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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: В статье рассматривается структура и содержание 

детского чтения, а также формирование культуры чтения в младшем 

школьном возрасте. Чтение в XXI веке – один из актуальных вопросов, 

привлекающих внимание теоретиков и практиков всего мира. Главная задача, 

стоящая перед современным обществом, – способствовать формированию у 

молодежи потребности в чтении. Особая роль в осуществлении этой задачи 

принадлежит школе, учителю, детской библиотеке, где создается среда для 

читательского развития детей.  

Ключевые слова: Детское чтение, культура чтения, младший 

школьник, методы воспитания читателя, библиотеки, книжная культура. 

Annotation: The article deals with the structure and content of children's 

reading, as well as the formation of a reading culture at a younger school age. 

Reading in the 21st century is one of the topical issues that attract the attention of 

theorists and practitioners from all over the world. The main task facing modern 

society is to foster the need for young people to read. A special role in this task 

belongs to the children's library. It is in the children's library that an environment 

is created for the reading development of children. 
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Детское чтение было предметом внимания многих выдающихся 

деятелей науки и культуры России XVIII-XX веков. Среди них М.В. 
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Ломоносов, Н.И. Новиков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко и др. 

Во второй половине XX века внимание уделяется качеству чтения: 

содержанию, мотивам обращения к книгам и параметрам оценки 

прочитанного. Изменялись социально-экономические условия, содержание 

образования, но направленность чтения, избирательное отношение к темам и 

жанрам в той или иной период детства, критерии оценки прочитанного, 

принципы выбора книг сохраняли относительную 

стабильность [Бутенко, с. 50]. 

Дети подразделяют литературу на желаемую и нормативную, связанную 

с учебой. Соответственно детское чтение делится на учебное (с оттенком 

принудительности) и «свободное». Чтение художественных и научно-

познавательных книг различаются по мотивам, целям, способам чтения. Цель 

научно-познавательной книги – умственное развитие ребенка, и главное здесь 

– знания, информация.  

Обучающиеся начальной школы, независимо от пола, тяготеют к 

фантастике, яркому вымыслу, к динамичному повествованию, сильным 

характерам. Выявлены типологические литературные предпочтения 

возрастных детских групп, сложившиеся в нескольких поколениях. В 

предчитательской фазе – поэзия, игровые стихи, сказки с несложной 

структурой и сюжетом, короткие рассказы с небольшим числом персонажей; 

в младшей читательской фазе (6-9 лет) – стихотворные повествования, 

народные и авторские сказки, легенды, рассказы о современной жизни детей, 

природе, истории и т.п. 

До раннего юношеского возраста закладываются основы отношения 

человека к книжной культуре как источнику интеллектуального и духовного 

развития. В связи с этим необходима организация детского чтения взрослыми 

(семьей, школой, библиотекой), чтобы сформировать у ребенка осознанную 

потребность в чтении и навыки информационной культуры. В конце 80-х – 
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начале 90-х гг. XX века произошел возврат к идеям Н.А. Рубакина, который не 

признавал жесткой регламентации чтения и превращения ребенка в объект 

педагогических манипуляций, был на стороне «свободного выбора книги». В 

начале 90-х гг. ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, где отмечается 

необходимость учета взрослым сообществом самоценных потребностей 

детства, отрочества, ранней юности [Бутенко, с. 51]. 

Каждому периоду детства свойственно особое сочетание читательских 

характеристик. 

В целом специфика детского чтения отчетливо выражена у детей от 6 (и 

ранее) до 12 лет. Именно в эти годы более всего читается детская литература, 

что определяет типологию и организационную структуру детской библиотеки 

[Крылова, с. 69]. 

Первоначальное увлечение чтением закладывается в семье с первыми 

детскими книгами. Позже становление юного читателя происходит под 

влиянием воспитателей, учителей, библиотекарей. Рядом с ребёнком должны 

быть умные, авторитетные взрослые, которые могут направлять его 

читательский и познавательный интерес. В такой роли в разное время или 

одновременно выступают родители, педагоги, библиотекари [Тихомирова, с. 

114-129]. 

Младший школьный возраст психологи называют порой 

первоначального накопления. Мышление младших школьников по своей 

конкретности и образности схоже с мышлением дошкольников, но оно носит 

более понятийный характер. Важнейшим этапом в жизни ребёнка становится 

учёба. Первоклассник начинает самостоятельно читать. Большинство детей к 

концу первого года обучения уже довольно хорошо читают. Дальнейшее 

развитие детей и активное освоение культурного пространства зависит от 

усилий учителей и библиотекарей. Среди особенностей этого возраста следует 

выделить: яркое воображение, проявляющееся у ребёнка в желании жить 

жизнью литературных героев, придумывать «продолжения» полюбившейся 
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книги; «эффект присутствия» в жизни литературных героев; понимание 

внешних связей между явлениями, проникновение в их внутренний смысл 

[Волков, с. 15-21]. 

В этом возрасте начинает активно формироваться «культура чтения». В 

понятие «культура чтения» входят: умение выбрать книгу, самостоятельно 

работать с ней, вести записи о прочитанном, навыки бережного обращения с 

книгой. Культурным называют такого читателя, чтение которого разнообразно 

по тематике, который может правильно понять идейное содержание книги и 

её художественные особенности. Культура чтения как объект научного 

исследования давно привлекает к себе внимание исследователей, 

раскрывающих ее сущность с социологической, психологической, 

педагогической, библиотечно-библиографических точек зрения. Одна из 

актуальных задач, стоящих перед школой и детской библиотекой, – 

формирование культуры чтения детей как средства развития и 

усовершенствования потребностей личности. Одно из главных условий 

формирования культуры чтения – целенаправленное взаимодействие школы и 

детской библиотеки, успешная совместная деятельность которых возможна 

при полном взаимопонимании специалистов, работающих в школе и 

библиотеке. Для формирования культуры чтения очень эффективны 

библиотечные занятия. 

Дети знакомятся с библиотекой в первом классе, а иногда и в 

дошкольном возрасте. К их приходу в библиотеке готовится выставка книг, 

подбираются иллюстрации. В беседе даются общие сведения о библиотеке и 

советы о том, как выбрать книгу, как обращаться с книгой. Систематическое 

воспитание культуры чтения начинается с записи читателя в библиотеку. В это 

время обычно проводится беседа, знакомящая читателя с основными 

правилами обращения с библиотечной книгой.  

Очень важно научить читателя просматривать книгу, дать ему основные 

сведения об ее элементах. С читателем проводятся беседы о структуре книги 
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и ее частях, причем в зависимости от возраста читателя эти беседы постепенно 

усложняются [Попов, с. 96-99]. 

Знакомя читателя с книгой, нужно обращать его внимание на 

справочный аппарат книги – толкование непонятных слов, которые обычно 

помещаются либо в виде сносок внизу страницы, либо в конце книги.  

Библиотека учит читателей работать и с журналом, и с газетой. Читать 

их полностью, как книги, нет надобности, можно по оглавлению в журнале 

выбрать то, что наиболее интересует; при просмотре газеты следует 

остановиться в первую очередь на наиболее близких и доступных статьях. 

Постоянные беседы с детьми при выдаче им книг приучают детей 

анализировать прочитанное. Они охотно делятся впечатлениями о книге и 

выражают свое мнение не только устно, но нередко и письменно. Такую 

запись принято называть отзывом читателя о книге. Учащиеся начинают 

писать отзывы с помощью учителей в третьем классе. 

Читающий ребёнок – надежда на будущее культуры России. Через 

несколько лет от него будет зависеть, какое место и какую роль книга займёт 

в обществе. Растёт потребность в информации. На помощь приходят 

телевидение, радио, газеты, компьютеры, но незаменимым и неизменным 

источником знаний остаётся книга. 

У детей одного и того же возраста индивидуальные различия в чтении 

могут быть очень значительны. Однако каждому периоду детства присущи 

свои закономерности чтения, особые проявления читательских качеств: 

типичные критерии оценок, читательские запросы и их содержание. Младший 

школьный возраст – это время, которое охватывает период со дня поступления 

в школу до 10 лет.  

Правильная организация воспитания в младшем школьном возрасте 

позволяет приобщить к посильному производственному труду через чтение. 

Начинать необходимо с бесед учителя на уроках литературного чтения, 

знакомства с библиотекой, а также с рекомендательной литературы для 
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семейного чтения. Человек, считающий себя достаточно культурным, 

относится к чтению как к жизненно необходимому умственному творческому 

процессу, ведущему к познанию мира и обогащению души. От того, как 

человек читает, зависит развитие личности. Информационно грамотный 

человек умеет учиться, то есть понимает, как организовано знание, где и как 

найти информацию.  

Таким образом, для успешного привлечения детей к чтению необходимо 

знать их читательские интересы: какие книги пользуются среди них 

наибольшим успехом, что именно привлекает детей в книгах, как 

воспринимается ими литературный герой, и какое воспитательное воздействие 

он оказывает. Формирует грамотного читателя семья, учитель, библиотеки. 
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