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Аннотация 

В данной статье мы обозначили существующую проблему недостаточной 
эффективности использования традиционной модели проведения  урока литературного 
чтения в начальной школе. Нами представлен анализ педагогического опыта по 
совершенствованию уроков литературного чтения в контексте решения проблемы 
развития речи обучающихся. 
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ABSTRACT  

In this article, we have identified the existing problem of insufficient effectiveness of using 
the traditional model of conducting a literary reading lesson in elementary school. We present an 
analysis of pedagogical experience in improving the lessons of literary reading in the context of 
solving the problem of the development of students' speech. 
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В периодических научных изданиях всё чаще встаёт вопрос эффективности 
проведения уроков в начальной школе. Многие учителя отмечают, что результаты, 
достигаемые учениками, не отражают всех возможностей современного школьника. Такая 
ситуация в частности наблюдается в процессе проведения уроков литературного чтения [1]. 
Именно поэтому в педагогическом сообществе идёт активный поиск новой, продуктивной 
модели урока литературного чтения. 

В методической литературе предлагается следующая модель проведения урока: 
1. Опрос проверка домашнего задания. 
2. Вступительная беседа, постановка учебной цели. 
3. Первичное чтение. 
4. Вторичное чтение. 
5. Творческие работы. 
6. Пересказ. 
7. Обобщение. 
8. Задание на дом (в большинстве случаев этого же текста) [3]. 

На практике ситуация складывается следующим образом: учитель говорит и 
рассказывает что-то практически весь урок. Следовательно, дети не принимают активного 
участия в уроке, делают однообразную работу по инструкции, практически весь урок 
молчат или дают односложные ответы. 

Стремительное изменение социума, всех его институтов обуславливает 
возникновение потребности в изменениях и в образовательной системе. Так, можем 
отметить, что на данный момент уроки литературного чтения нуждаются в дополнении 
разнообразным материалом, направленным на развитие речи младшего школьника. Такой 
материал должен выбираться в соответствии с целью урока и быть направленным на 
развитие и становление навыков анализа литературного произведения обучающихся [2]. 

Нами был проведён анализ совершенствования уроков литературного чтения в 
педагогической и методической литературе. 

С поступления ребёнка в школу учителя начальных классов уже начинают проводить 
работу над развитием речи обучающихся. Так, в 1 классе: 

− активно происходит изучение наизусть разнообразного фольклорного 
материала: потешек, прибауток, считалочек;  

− вводится «Стихотворение недели», когда обучающиеся всего класса 
обязательно учат одно объёмное стихотворение в неделю; 

− используются разнообразные игры со словами; 
− применяется метод составления логических цепочек по главным персонажам 

всего произведения или его эпизода [1]. 

Такая работа дополняется составлением «сочинялок» на уроках обучения грамоте, 
которые помогают понять откуда взялся определённый звук. 

Во  2 классе: 
− увеличивается количество проводимых игр со словами; 
− увеличиваются объёмы изучаемых произведений; 
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− включается методика «Составление отзыва», когда дети в произвольной форме 
пишут свои отзывы о произведении в свободной форме (к маме, на радиоканал 
и т.д.); 

− включаются различные речевые приёмы по типу «Театра двух актёров», когда 
декламировать стихотворное или читать прозаическое произведение 
приглашают несколько обучающихся [2]. 

В 3 и 4 классах: 
− активно применяют в уроке литературного  чтения приём «Погружения», 

когда младший школьник ставит себя на место одного из персонажей и говорит 
о своих поступках, чувствах и т.д.  

− вводится устное сочинение, а также сочинение по какой-либо иллюстрации. [4] 

Также, с 1 по 4 класс приводится углублённая словарная работа на уроках 
литературного чтения 

Таким образом, в рамках начальной школы работа по развитию речи обучающихся 
ведётся на протяжении всего периода обучения. Младшие школьники расширяют 
словарный запас, учатся работать устно и письменно с разными типами текстов, развивают 
навык активного говорения, учатся формулировать устно свои мысли по теме урока. 
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