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В статье рассматривается одна из актуальных проблем литературного 

образования младших школьников – формирование круга детского чтения. 

Автор на основе анализа проблемы с позиции школьной практики и 

методического опыта, освещенного в литературе, представляет некоторые 

подходы в его формировании, доступные для школьного учителя. 
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In article one of the most pressing problems of the literary education of 

younger students - formation of a circle of children's reading. Author on the basis of 

analysis of the problem from the perspective of school practice and methodological 

experience illuminated in the literature presents some approaches in its formation 

available for the classroom teacher. 
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Умение правильно формировать круг детского чтения основа 

профессиональной деятельности учителя. Не обладая этим умением, нельзя 

вырастить талантливого читателя в ребенке. 

Проблема формирование круга детского чтения существует давно. Еще в 

античную эпоху своего развития человек заботился о том, что могут и что 

должны читать дети. Предметом внимания взрослых в первую очередь было 

содержание книг, читаемых младшим поколением. Уже тогда имелось 

устойчивое представление о том, что у детей и взрослых разный круг чтения. 

Во все времена своего существования человечество проявляло внимание 

к нравственным проблемам произведений для детей, считая их первоосновой 

формирования человека в ребенке. Особой заботой взрослых было 

историческое чтение, так как без знания истории страны нельзя стать 

достойным гражданином. Постоянно шли споры о том, что считать детским 

произведением, каким критериям оно должно соответствовать. 

Вопросы круга детского чтения были подняты в XVIII в. (И. Посошков, 

Н. Новиков) и подробно разработаны в XIX в. в трудах В. Белинского, Н. 

Чернышевского, Н. Добролюбова, Л. Толстого, К. Ушинского. Но до сих пор 

эта проблема остается сложной в методике детского чтения ввиду своей 

многоаспектности: человек, занимающийся вопросами детского чтения, должен 

обладать одинаково глубокими и разносторонними знаниями в области 

русского и зарубежного фольклора, русской и зарубежной детской литературы 

и детского чтения. Ему необходимо иметь хорошую педагогическую и 

психологическую подготовку, так как круг детского чтения формируется с 

учетом возрастных особенностей восприятия ребенком художественного 

произведения. Тот, кто занимается вопросами круга детского чтения, должен 

постоянно следить за тенденциями развития детской литературы, детского 

книгоиздательства, уметь дать верную критическую оценку новинкам 

книжного рынка, знать, где можно получить информацию о том, что 

публикуется для детей определенного возраста. Ему самому нужно быть 

компетентным читателем, верить  в силу воздействия художественного слова 
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на человека и понимать, что формирование круга детского чтения - процесс, 

требующий к себе серьезного и кропотливого отношения. 

От чего зависит содержание круга детского чтения? 

1. От возраста читателя, его пристрастий и предпочтений. Уже в детстве 

проявляется интерес ребенка к определенному жанру (сказка), определенному 

виду литературы(поэзия), к определенному автору и книге. Запомнившиеся им 

произведения дети могут слушать без устали. 

2. Особую роль в формировании круга детского чтения играют знания 

человека в области литературы, его информированность. Поскольку младший 

школьник ни особо богат знаниями, ни обширной информацией, то здесь 

следует говорить о знаниях и представлениях взрослого человека о детской 

литературе. Чем шире и полнее они, тем интереснее детская книга будет 

преподнесена ребенку. 

3. От состояния и уровня развития самой литературы. Предпочтение 

реалистической литературе в 50- 80-е гг. ХХ в. отдавалось детьми потому, что 

иная литература в те годы не издавалась.  

4. Попытка вернуть в детское чтение игровые произведения обэриутов не 

увенчалась успехом: их стихи переизданы не были. 

5. Однообразие литературы сделало однообразным круг детского чтения. 

В детском чтении рубежа ХХ-ХХI вв. преобладают сказка и литература 

нонсенса, что не способствует воспитанию разностороннего читателя. 

6. От состояния фондов общественных и семейных библиотек. Чем 

полнее и разнообразнее они, тем правильнее можно будет сформировать круг 

детского чтения [1]. 

Большое влияние на формирование круга детского чтения оказывает то 

время, в которое живет читатель: его идеи, идеалы, запросы. Выбирая книгу для 

чтения, мы обязательно должны думать о формировании позитивных эмоций 

ребенка, его позитивной деятельности в результате осмысления содержания 

произведения. 

Создание круга детского чтения предполагает руководство детским 
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чтением. По этому поводу существуют полярные мнения. Одни считают, что 

руководство детским чтением лишает ребенка права свободного выбора книг 

для собственного чтения. Другие говорят о необходимости квалифицированной 

помощи ребенку. 

Детский круг чтения не может и не должен быть одинаковым. Наряду с 

чтением, содержание которого зависит от образовательной программы. 

Выполняемой в учреждении, существует домашнее, семейное чтение. 

Домашнее чтение – это вариативная часть чтения, содержание которой зависит 

от образования, знания детской литературы, вкуса и возможностей родителей. 

Вариативность чтения играет положительную роль, так как способствует 

сохранению уникальности ребенка-читателя.  

Формирование детского круга чтения является серьезным теоретическим 

и практическим вопросом, требующим постоянного обновления. К его 

решению нельзя подходить только с педагогической точки зрения. 

Опираясь на определение принципа, данное С. И. Ожеговым,- «основное, 

исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки», рассмотрим 

принципы формирования детского круга чтения. 

Исходными при формировании детского круга чтения являются 

психологические, литературоведческие, историко-литературные принципы. 

Рассмотрим их содержание. 

Психологические принципы: учет возрастных особенностей детей; учет 

особенностей восприятия детей, в том числе и восприятия художественных 

образов, созданных как средствами слова, так и изобразительными средствами. 

1. Читая, следует обращать внимание на быструю утомляемость ученика 

при длительном, однообразном занятии, слабую концентрацию внимания и его 

переключение, на недостаточный объем памяти, отсутствие личного опыта, не 

будет способствовать самостоятельному глубокому постижению текста. Не 

следует забывать и о такой психофизической особенности, как недостаточное 

развитие фонематического слуха. 

2. Восприятие художественного произведения – это глубокое 
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постижение смысла текста и воздействие его на читающего (слушающего). 

Очень часто на восприятие младшего школьника воздействуют морально 

– этические установки семьи, среды, времени, в которое он живет, и понимает 

произведение в зависимости от личного нравственного опыта. 

Только тщательный подпор произведений для чтения и наблюдение за 

процессом восприятия книги со стороны взрослого приведут к достижению 

цели [1]. 

Педагогические принципы: доступность, наглядность, занимательность, 

динамичность сюжета; воспитательная ценность произведений. 

Понятие доступность часто трактуется однобоко: доступное, значит, 

ясное, понятное. Но в современной методике детского чтения доступным 

считается такое произведение, «которое создает условия для возникновения 

активной работы мысли читателя-ребенка, интенсивных чувств, переживаний, 

воображения, что ведет к решению литературной задачи — проникновению в 

замысел писателя»[2, с.29]. Содержание произведения будет доступно ученику 

тогда, когда, прежде всего, доступными будут язык произведения, его 

художественные особенности, когда оно будет соответствовать уровню 

психического и интеллектуального развития ребенка и, в то же время, будет 

несколько опережать этот уровень. Одним из показателей доступности книги 

будет интерес к ней и желание слушать ее чтение. 

Книги должны быть иллюстрированы, так как иллюстрация помогает 

понять происходящее, объясняет то, чего нет в жизненном опыте младших 

школьников, или то, на чем автор не акцентировал свое внимание. В. 

Конашевич говорил, что иллюстрация может выступать «комментатором 

текста, поясняя или дополняя фабулу», внося подробности и т.д.  

Требования, которые предъявляются к книжной наглядности, — ясность, 

простота, выразительность, отсутствие деталей и подробностей, затрудняющих 

восприятие. Иллюстрация должна быть цветной, а цветовая гамма — 

соответствовать реальности. Но И.Н. Тимофеева наблюдала и описала интерес 

ребенка к черно-белым иллюстрациям, после чего сделала вывод: «...цвет сам 
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по себе, независимо от того, что изображено с его помощью, обладает 

громадной силой эмоционального бессознательного воздействия. Цветное 

изображение обращается преимущественно к чувству, а черно-белое — к 

рассудку» [3]. 

Еще один вид наглядности в детской книге — портрет писателя или 

поэта. Из двух книг одного и того же автора лучше ввести в круг чтения ту, где 

есть портрет ее создателя, рассматривание которого поможет настроиться на 

восприятие произведения, а чувство, возникшее при «знакомстве» с автором, 

приблизит текст к ученику, станет основой для дальнейшего общения с ним. 

Занимательность сюжета — один из существенных принципов отбора 

книг для детского чтения, тесно связанный с таким принципом, как 

динамичность. Сюжет вялый, затянутый, имеющий множество побочных 

линий, связь которых не может установить ребенок, неинтересен младшим 

школьникам. 

Воспитательная ценность произведений как принцип (в традиционной 

методике — критерий) — это вопрос, на рубеже XX— XXI вв. не имеющий 

однозначного решения. В традиционных методиках развития речи и 

методических пособиях по ознакомлению школьников с художественной 

литературой (В. Федяевская, Н. Карпинская, В. Гербова, М. Алексеева, В. 

Яшина и др.) под воспитательной ценностью произведений понимаются их 

идейная направленность, позитивное воздействие на ребенка при 

формировании нравственных качеств личности, наличие дидактики в 

художественном тексте. В некоторых методиках (например, М. Алексеева, В. 

Яшина) идейная направленность детской книги является первостепенным 

критерием отбора книг для детского чтения, тогда как мастерству писателя, 

художественной ценности произведения отведено второе место. 

Современные авторы (детский писатель и критик Л.Яковлев) отрицают 

идею воспитания чего-либо с помощью литературы, призывая воспринимать 

детскую литературу полноправной частью литературы как вида искусства, не 

делать ее приложением к педагогике. 
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История не только русской, но и зарубежной детской литературы 

свидетельствует: педагогические идеи в художественном тексте — ее 

специфическая черта. И в том, что литература воспринимается как одна 

сплошная педагогика, виновата не она. На протяжении XX в. ее старательно 

делали учебником жизни и дидактическим материалом для различных методик. 

В этом преуспели как писатели, поэты, так и авторы различных методических 

пособий. Задача настоящего времени — вернуть детской литературе статус 

искусства. 

Литературоведческие принципы: включение в круг детского чтения всех 

видов литературы: эпоса (проза), лирики (поэзия), драмы; разных видов 

искусства: фольклор (устное искусство слова), художественная литература 

(письменное, закрепленное на бумаге, в книге искусство слова); разнообразных 

жанров, как фольклорных (народные сказки, колыбельные песни, пестушки, 

потешки, заклички, приговорки, небылицы-перевертыши, народные детские 

песенки, страшные истории), так и литературных (авторские сказки, 

стихотворения и стихотворные циклы, миниатюры, рассказы, повести, роман-

сказка, энциклопедия и другие научно-популярные жанры). 

Историко-литературные принципы: 

1) непременное наличие в кругу детского чтения произведений как 

родной литературы, так и мировой. Обязательно следует обращать внимание не 

только на историю литературы, на произведения, прошедшие читательский 

отбор, но и на современную литературу, т. е. литературу, которая создается на 

глазах ныне живущего поколения; 

2) тематическое многообразие произведений: Детская литература 

многообразна по тематике. Она ведет разговор с читателем обо всем: о природе 

и животном мире, о взаимоотношении детей и взрослых, о дружбе, семье, долге 

перед родителями и близкими, о детстве, чести и долге; о войне и истории 

своей Родины и др. Все эти и другие темы должны быть представлены 

младшему школьнику и как вечные, и как остросовременные. Если, например, 

тема войны в годы войны трактуется как тема героическая, как тема защиты 
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Отечества, то сегодня она звучит как тема неприятия войны как события, 

калечащего психику человека, лишающего детей детства, сеющего разрушения, 

приносящего несчастья (М.Яснов «Перевод с чеченского»). Современный 

человек должен понимать безнравственность любой войны, отстаивать, 

защищать мир на земле. Такое отношение к войне литература формирует у 

ученика с детства. Все это еще раз говорит о том, что, выбирая книгу ребенку, 

нужно чутко прислушиваться к запросам времени. Как требование времени 

звучит Заявление ЮНЕСКО «Какие книги нужны детям» (1977): «Детям нужны 

книги, которые вызвали бы озабоченность за Землю, нашу маленькую планету, 

на которой мы все живем». И это требование нельзя не учитывать; 

3) многообразие авторских имен. Это позволит маленькому читателю 

познакомиться с многообразием подходов к изображению событий, 

происходящих в природе и мире или, наоборот, один и тот же подход, который 

будет восприниматься как единственно верный по отношению к 

изображаемому (см. изображение смерти героя в произведении В. Бианки 

«Снежная книга», в сказке С. Козлова «Правда, мы будем всегда?» и 

стихотворении С.Махотина «Щенок», где трагическое разрешение конфликта 

находится за пределами реалистического повествования). Для читателя-ребенка 

герои этих произведений не гибнут. Они исчезают. Мир из реалистического 

становится сказочным. Общий подход к теме у разных авторов — 

свидетельство бережного отношения к психике ребенка [1]. 

Правильно сформированный круг детского чтения предполагает учет 

половых различий детей. Это значит, что взрослый, подбирающий литературу 

для чтения детям, должен учитывать, что девочкам не нужно забывать читать 

те книги, где говорится о женских добродетелях, о ведении дома, о женском 

предназначении (В. Одоевский «Рукодельная песенка»; Б. Поттер «Ухти-

тухти»; Е.Благинина «Вот какая мама» и др.). Мальчикам же в большей степени 

будет интересна литература о сильных, мужественных людях, о путешествиях, 

изобретениях, поведении человека в нештатных ситуациях и т.д. (Б.Житков «На 

воде»; «Арий камень» и другие произведения моряка и писателя С.Сахарнова; 
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Н. Сурьянинова «Чудеса из железа: произведение о кузнечного дела мастерах» 

и др.). Социологические исследования показывают, что сейчас девочки читают 

больше, чем мальчики. Об этом также не следует забывать, давая рекомендации 

родителям о том, что выбирать для чтения детям. 

Кроме принципов формирования круга детского чтения существуют 

критерии отбора книг для детского чтения. Критерий — это мерило, признак. 

Исходные положения должны быть фундаментальными, признаки могут 

меняться. В разное время предлагались разные критерии оценки текста. Так, у 

В. Белинского это художественность, доступность, знание детской психологии 

теми, кто пишет книги для детей. У Н.Добролюбова это народность, реализм, 

глубокое идейное содержание, доступность художественной формы. 

К.Ушинский говорил о разнообразии тематики, а Л.Толстой выдвигал всего 

один критерий — художественность. В.Федяевская дополняла классиков, 

обращая внимание на необходимость давать детям произведения, связанные с 

их личным опытом. В методических пособиях, созданных в XX в., авторы не 

разграничивают принципы и критерии отбора книг для детского чтения, считая 

самыми главными идейную направленность и педагогическую 

(воспитательную) ценность произведения. Многое из того, что ранее 

существовало как критерий, сейчас устоялось и воспринимается как принцип 

(доступность). 

Важным критерием отбора произведений для чтения младшим 

школьникам должно быть качество текста: содержание, в котором отражены 

универсальные ценности человеческой жизни, и его художественное 

исполнение, которое свидетельствует о мастерстве и таланте писателя, о 

понимании им природы детства. 

Произведения, входящие в круг детского чтения, должны быть 

проникнутые гуманистическими идеями, нести вечные ценности добра, 

справедливости, равенства, труда, здоровья и счастья, мира и покоя для всех и 

каждого. Но это должны быть идеи не нравоучительные. Литература для детей 

не должна решать проблем исправления нравов. Литература должна вести 



 10 

разговор с ребенком о том, что такое идеал и как его достичь, что такое вечная 

истина и как ей следовать, что такое истинные и ложные ценности жизни. 

Главная ее цель - научить ребенка думать не только о прочитанном, но и над 

происходящим вокруг, анализировать и делать выводы. Все это способствует 

развитию ума и души маленького читателя. 

Формируя круг детского чтения, следует обратить внимание также на то, 

что детской литературе свойственен феномен множества. Проявляется он по-

разному. Часто мы сталкиваемся с тем, что писатели создают большое 

количество произведений на родственные темы, в которых действуют одни и те 

же герои. Мы отмечаем повторяемость сюжетов, одинаковых художественных 

приемов, и в какой-то момент читателю начинает казаться, что «писатели 

принялись отрабатывать количественную "норму"» [4, с. 194.]. У каждого 

писателя свои причины такого творческого поведения, например: просьбы 

читателей продолжить цикл у А. Волкова, узнаваемость и привлекательность 

героя у С. Михалкова и т.д.. Писатель такого рода может остаться в истории 

литературы и читательской памяти, ассоциируясь с чем-либо: А.Волков — с 

историей Изумрудного города, С.Михалков — с образом дяди Степы. Но не 

всегда таким произведениям уготована долгая жизнь. 

Таким образом, многоаспектность проблемы формирования круга 

детского чтения свидетельствует о необходимости самому взрослому человеку 

быть грамотным читателем, владеть практикой оценки художественных 

произведений, принципами и критериями их отбора [1]. 
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