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Умение читать - главный кирпичик на дороге в Страну знаний. В процессе
чтения  совершенствуется  оперативная  память  и  устойчивость  внимания.
Подлинное  чтение  начинается  с  того  момента,  когда  за  словом  или
словосочетанием ребёнок увидит и почувствует живые образы: картины, звуки,
запахи…Читающий человек через  процесс  сопереживания может проследить
ход мыслей героя, проникнуться его чувствами, его радостями и печалями. При
помощи  воображения  происходит  как  бы  «оживление  литературных
персонажей»,  в  них  читающий ребенок  может  узнать  самого  себя,  а  может
почувствовать, что, при всей похожести, он – другой. 

В  настоящее  время  немногие  наши  читатели  столь
увлечены книгой, как нам хотелось бы, не многие понимают,
зачем  их  все  время  подталкивают  к  чтению.  Сотрудники
библиотеки  ставят  перед  собой  цель  не  только  научить
ребенка  читать,  но  и  читать вдумчиво, наслаждаться   
художественной    выразительностью  текста,  читать, умом  и
сердцем откликаясь   на    прочитанное.

В  течение  ряда  лет  Мариинско-Посадская  детская
библиотека  работает  по  специальной  программе  по
воспитанию  культуры  чтения  ребенка  «Детское  чтение  для
сердца и разума». Ее аудитория -  дети младшего школьного
возраста.  Именно  в  этом  возрасте  книга  для  ребенка
становится  книгой-собеседником. Работая  по  программе,  мы
ставим перед собой цель - пробудить у детей интерес к чтению
хороших  книг,   удивить  их  самим  процессом  чтения  -  в
знакомом  открыть  незнакомое,  в  скучном  –  интригующее,  в
привычном – необычное, в старом – новое.   

Самыми эффективными и  наиболее  доступными формами
работы  программы  стали  громкие  чтения:  чтения  с
остановками,  комментированные  чтения  и  т.д.   Это
неудивительно,  ибо  чтение  вслух  способствует  созданию  у
детей   образных  представлений,  воздействует  на
эмоциональную сферу восприятия,   помогает заинтересовать
ребенка,  вызвать  у  него  желание  продолжить  чтение
самостоятельно.  Более  того,  громкие  чтения  приучают   к
внимательному слушанию текста.

Опыт  показал,  что  жанр  короткого  рассказа  особенно
удобен  для  анализа  художественного  произведения.    К
обсуждению прочитанного готовятся вопросы для того, чтобы
заставить ребенка думать, вызывать споры, сравнивать образы
с  живыми  людьми,  углубляться  в  свой  внутренний  мир.  В
совокупности  вопросов,  касающихся  литературных  образов
(героев), происходит разговор о жизни и о самих себе. 

Для  чтения  и  обсуждения  мы  используем  произведения
классиков жанра детского рассказа:

-  Осеева В. «Волшебное слово», «Синие листья» и др.;
- Пантелеева Л. «Честное слово»;
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- Гайдар А. «Совесть»;
- Толстой Л. «Два товарища», «Косточка» и др.;
- Катаев В. «Цветик-семицветик»;
- Драгунский В.  «Друг детства», «Синий кинжал»;
-  Голявкин В. «Совесть»;
- Пивоварова И. «Про мою подругу и немножко про меня» и

др.

При выборе произведения  необходимо руководствоваться
принципами:

 произведение  должно  соответствовать  возрасту
слушателей;

 текст  должен  иметь  актуальное  для  детей
содержание, чтобы вызывать эмоциональное переживание,
стремление поразмышлять;

 произведение должно быть малой повествовательной
формы  –  рассказ  или  маленькая  повесть,  делящаяся  на
небольшие главы, которые можно прочитать и обсудить за
ограниченное время (для младшего школьного возраста  —
не более 20-25 минут). 

 По  структуре  занятие  с  детьми  состоит  из  четырех
основных блоков:

1.     Вступительная беседа.
2.     Собственно, чтение.
3.     Беседа после чтения. 
4.      Творческие задания.
 Последовательность  блоков  может  варьироваться.

Продолжительность  чтения,  учитывая  возраст  маленьких
слушателей, должна составлять в первых-вторых классах 20-25
минут, в третьих и четвертых - 30-35 минут. 

 Если чтение вслух сопровождается видеофрагментами, их
целесообразно  показывать  в  конце  занятия,  поскольку
зрительные образы оказывают более сильное эмоциональное
воздействие  на  школьников  и  после  них  аудиторию  очень
трудно успокоить. 

Вступительная беседа.
 
     Начать громкое чтение следует
со вступительной беседы. Её цель –
заинтересовать  читателя,
подготовить  его  к  предстоящей
работе  с  книгой,  т.е.  до  чтения
возбудить в читателе необходимые
эмоции,  оживить  в  его  памяти
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нужные слова, словосочетания, небольшой опыт, касающийся
того, о чём пойдёт речь в книге. 

Необходимо  объяснить  незнакомые  новые  слова,  с
которыми дети встретятся в данном тексте.

 Сюда  могут  быть  включены  отдельные  биографические
сведения о писателе,  факты, касающиеся истории написания
книги, рассказ о том, как вы впервые прочитали её и почему
решили  познакомить  с  ней  детей.  А  может  быть,  это  будет
рассказ об описанных в книге реальных исторических событиях
и т.п. 

Чтение рассказа.
 К чтению надо готовиться заранее: знать текст и читать

так, как будто лишь пробегаешь глазами по страницам книги.
Читайте искренне, как будто и сами читаете как в первый раз,
с  изумлением.  Чтение  должно  соответствовать  стилю
произведения, его жанровым особенностям, оно должно быть
громким,  ясным,  чётким,  доносящим до  слушателя  с  полной
чёткостью  звучащее  слово. Младшие  школьники,  слушая
выразительное чтение, сами начинают читать по-иному: более
выразительно,  пользуются  паузами,  передают  в  диалоге
характер действующих лиц.

Беседа о прочитанном.

 Вопросы,  обращённые  к
детям  после  громкого
чтения,  –  предмет  особого
разговора.  Выделяют
следующие  категории
вопросов:
 • позволяющие  узнать,
каково  эмоциональное
отношение  детей  к
явлениям,  событиям,

героям,  изображённым  в  произведении:  что  больше  всего,
понравилось? Нравится или не нравится тот или иной герой?
Не оставьте без внимания и такой вопрос: что не понравилось в
рассказе?

 • направленные  на  то,  чтобы  выявить  основной  замысел
произведения,  его  проблему,  что  даст  возможность  узнать,
насколько  глубоко  дети  поняли  произведение. От
библиотекаря здесь требуется умение найти в произведении
узловые  моменты  и  сформулировать  вопрос  так,  чтобы
возникло обсуждение, появились различные мнения;

 • обращающие  внимание  детей  на  мотивы  поступков
персонажей;
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 • обращающие  внимание  детей  на  языковые  средства
выразительности; 

  • побуждающие ребёнка  к  элементарным обобщениям  и
выводам. 

  У  хороших  вопросов  бесчисленное  множество  ответов,
оттенков поворотов мысли. На них нельзя ответить однозначно
«да» или «нет».

 Конечно,  нет  одного  варианта  вопроса  на  все
произведения.  Но  несколько  универсальных  примеров  мы
можем предложить:

- Почему произошла описанная ситуация?
- Почему каждый из героев ведет себя так, а не иначе?
- Что хотел сказать нам автор этим произведением?
 Такие  вопросы  помогают  налаживать  диалог  между

произведением и читателями. 

Творческие задания.

В  беседе  о  книге  важно  разбудить  фантазию  читателя,
зажечь  воображение,  всколыхнуть  жизненные  ассоциации.
Специалисты рекомендуют для использования в третьей части
громкого  чтения  творческие  задания,  такие,  как:
инсценировка, РАФТ, синквейн и т.д.
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