
Добрый день! Я, Ковалева Алина Сергеевна, учитель начальных классов 

средней общеобразовательной школы №2 п. Чернянка. 

Хочу представить Вам тему стендового доклада: «Читательский 

дневник как средство формирования читательской компетентности» 

Как говорил Василий Александрович Сухомлинский: 

Чтение — это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих 

себя... 

Ребенок не увидит красоты окружающего мира, если он не почувствовал 

красоты слова, прочитанного в книге. Путь к сердцу и сознанию ребенка 

идет с двух сторон, с первого взгляда как будто бы противоположных: от 

книги, от прочитанного слова к устной речи и от живого, уже вошедшего в 

духовный мир ребенка слова, к книге и чтению, к написанию. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети в 

гораздо большей степени зрители, чем читатели и слушатели. Не читающий 

ученик в среднем и старшем звене школы менее эрудирован, грамотен, 

успешен, чем его сверстник, уделяющий чтению достаточное количество 

времени. Словарный запас не читающих детей скуден, не выразителен. 

Поэтому необходимо формировать читательскую компетентность. 

Эту проблему я решаю посредством читательского дневника. Считаю, 

что читательский дневник как средство формирования читательской 

компетентности способствует: увеличению количества обучающихся, 

увлеченных чтением; высокому уровню успеваемости и качеству знаний 

учащихся; формированию средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей. 

Данный читательский дневник имеет свою структуру: титульный лист, 

памятка по ведению читательского дневника, правила оформления 

читательского дневника, анализ нескольких произведений, который состоит 

из кратких сведений, таких как: название произведения, автор, главные 

герои, жанр, главная мысль, краткое содержание, работа над непонятным 

словом, отношение к прочитанному и иллюстрации. 

В уголке для чтения размещаю детям рекомендованный список 

литературы на четверть. Для всех учащихся в этот список включаю 

произведения авторов, которые интересны детям и тех авторов, которые мы 



изучаем на уроках, чтобы расширить знания о творчестве писателей. Также 

включаю произведения из литературного чтения на родном языке. 

Но у нас в классе есть ещё другой список рекомендованной 

литературы. В этот список дети вносят произведения, которые они нашли 

самостоятельно и они вызвали у них большой интерес. Это произведения не 

только из книг, но и статьи из регионального детского журнала «Большая 

переменка»  

Работа с читательским дневником осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность, через сотрудничество с детской и школьной 

библиотекой, работу с родителями. 

На отдельных уроках чтения и классных часах учащиеся презентуют 

читательские дневники, проводим конкурсы на лучшего читателя путем 

общего голосования. 

Так как я молодой специалист и у меня небольшой опыт работы, 

считаю, что читательский дневник предполагает следующие результаты:  

1.Появление интереса к чтению, любовь к книгам.  

2. Положительная мотивация динамики чтения.  

3.Умение анализировать прочитанные произведения.  

4.Ознакомление с произведениями многих детских писателей и поэтов.  

5. Расширение кругозора читателя, повышение техники чтения. 

6. Повышение успеваемости и качества знаний. 

7. Раскрытие творческих способностей детей.  

8. Развитие литературно - творческих способностей детей: участие в 

конкурсах чтецов, викторинах, олимпиадах.  

9.Творчески оформленные объёмные читательские дневники. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


