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Чтение как основной навык в процессе обучения младших 
школьников 

 

Помогите детям полюбить чтение 
 

«Книги – лучшие товарищи старости, 

в то же время они – 

лучшие руководители юности»  

 Самюэл Смайлс 

 

 В нашем мире чтение становится все менее и менее популярным. К чтению, которое 

когда-то доставляло удовольствие, сегодня зачастую относятся пренебрежительно, считая это 

занятие утомительным. К сожалению, отсутствие желания читать становится чертой, присущей как 

детям, так и взрослым. Например, в США, которые гордятся 97-процентным уровнем грамотности 

населения, примерно половина всех взрослых граждан лишь изредка читают книги или журналы.  

 Как видно, умение читать не всегда совпадает с желанием делать это. Другим фактором, 

непосредственно влияющим на падение популярности чтения, является стремительное и 

агрессивное развитие средств массовой информации, в особенности телевидения и интернета. 

Поскольку вместо драгоценных минут, проведенных с прекрасной книгой, предпочтение все чаще 

отдается экрану, было бы полезно обратить внимание на следующие факты.  

  
Чтение приносит пользу 
 

 Развитие воображения. Телевидение и интернет, как правило, предоставляют 

информацию в графическом виде, побуждая нас следить за выражениями лиц, изменениями тона 

голоса и декорациями. Чтение же позволяет активирует процесс визуализации, развивая и 

освобождая мышление.  

 Улучшение речевых навыков. «Ни дети, ни взрослые не становятся более 

восприимчивыми оттого, что проводят больше времени перед телевизором. Навыки, которые для 

этого необходимы, настолько примитивны, что мы пока не слышали о потере способности 

смотреть телевизор»— отмечает Реджинальд Дамералл, сотрудник Массачусетсского 

университета. В противоположность этому, чтение является способом наиболее рационального и 

полного накопления лексикона. Неразрывная связь чтения с письмом и речью делает явной 

необходимость активной читательской деятельности для успешной учебы. 

 Развитие терпения. В течение часа на экране телевизора сменяют друг друга более тысячи 

изображений, практически не оставляя зрителю времени на оценку происходящего. Чтение же 

напоминает процесс дешифровки, требующий и вырабатывающий терпение – личностное 

качество, необходимое ученику на протяжении всей жизни.  

 Укрепление доверительных отношений. Если родители уделяют время своим детям, в 

том числе читая вместе с ними, дети понимают, что их любят. Атмосфера спокойствия и доброты 

побуждает ребенка делиться чувствами и мыслями наиболее искренно, что делает диалог 

родитель-ребенок конструктивным и эффективным.  
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 Привитие высоких нравственных норм и истинных ценностей. Знакомство с правильно 

подобранной книгой является полноценной пищей для ума ребенка, оно способно донести 

здравый смысл, мудрость и нравственные ориентиры. Реакция ребенка на описанные в книгах 

ситуации может стать своеобразным маркером для родителей в процессе воспитания детей, 

обращающим внимание на скрытые черты характера.  

 Улучшение успеваемости. Чтение для удовольствия лучше способствует успеваемости, 

чем «многие часы зубрежки, образование родителей, конспектирование на уроке или 

пользование компьютером». Об этом заявила мексиканская газета «Миленио». Анализ сотен 

тысяч школьных тестов показывает, что школьники, которые уделяют время и занятиям, и легкому 

чтению, учатся лучше. Книги, которые они выбирают, не обязательно должны быть по школьным 

предметам, но могут включать те, что мы читаем просто для удовольствия, например, 

жизнеописания, стихи или что-то познавательное. С другой стороны, статья отмечает, что 

учащиеся, которые помногу часов в день смотрят телевизор вместо того, чтобы читать, учатся 

хуже. 

 Итак, чтение – процесс, приносящий неоценимую пользу ребенку и во многом 

определяющий успешность обучения . Какие шаги необходимы для того, чтобы сделать его не 

просто необходимым скучным занятием, но чем-то ценным и любимым? 

 
Как могут помочь родители  
 

  Три простых шага помогут привить детям любовь к чтению. 

 Показывайте пример. «Если вы день и ночь напролет сидите перед телевизором, ваш 

ребенок, вероятно, будет делать то же самое. И наоборот, если ваши малыши видят, как вы 

удобно расположились с хорошей книгой в руках, они подумают, что вы не только говорите о 

пользе чтения, но и сами читаете» (Newsweek magazine, «How to raise a good reader?»). Не стоит 

недооценивать пользу чтения детям вслух, оно укрепляет теплые взаимоотношения между 

родителями и детьми. 

 Собирайте библиотеку. Дети будут читать, если у них есть свободный доступ к книгам. А 

желание читать усилится, если книги будут в их личной библиотеке. При этом крайне важно 

выбрать хорошие книги, задумываясь о том, научат ли они доброму и полезному, и обращая 

внимание на таки детали, как обложка, иллюстрации, стиль изложения. 

 Сделайте чтение приятным занятием. Если родители сделают все возможное, чтобы у 

ребенка было свободное время для чтения и благоприятствующая чтению тихая и спокойная 

атмосфера, а также не будут заставлять его читать, а предоставят книги и возможность, ребенок 

сможет сам развить в себе желание читать, которое станет частью его характера.  


