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  В ряду проблем, касающихся функционирования и развития русского языка, одной из самых острых и трудноразрешимых является потеря детьми интереса к чтению. Это комплексная проблема, возникновение которой имеет различные причины.
   На глазах одного поколения коренным образом меняется информационная культура человечества. Мультимедийные формы хранения, представления и восприятия информации вытесняют традиционное чтение. Чтения не становится меньше, оно по-прежнему главная интеллектуальная технология, независимо от того, на чем изображается текст - на зкране, на бумаге или в спроецированном виде. Но оно становится другим: не линейным и не книжным. Текст тоже становится другим: звучащим, движущимся. 
  Стратегия жизни уже в меньшей степени ориентирована на чтение. Жизненный успех стал зависеть не столько от способности читать, сколько от эрудиции, общей культуры, "прагматических компетенций".
  Ребенок окружен множеством привлекательных вещей. Эти интерактивные - движущиеся, звучащие, реагирующие - живые и интересные в его представлении предметы и процессы вытесняют книгу из обихода детей в возрасте, благоприятном для вхождения в книжную культуру и предопределяющем все интеллектуальные перспективы человека.
 Примитивизация интеллектуального развития детей, разрушение детско-родительских отношений, низвержение духовно-нравственных заповедей должны заставить родителей и педагогов задуматься о том, как детям сделать правильный выбор. Наверное, главным является не запретительный характер поведения, а просветительский. 
  Опасность духовной и нравственной деградации охватило наше общество в последние годы. Поэтому роль книги и чтения необходимо повышать. Необходимо развивать интеллект, эмоциональную отзывчивость, эстетические потребности и способности. Главное - организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развивающаяся личность испытывала потребность в чтении как источнике дальнейшего развития.            
  В настоящее время существует два направления обучения  чтению детей младшего школьного возраста: формирование читателя и приобщение к литературе как особому виду искусства. Если задать вопрос: "С чего начать работу?" - ответ очевиден - с себя. Учителю необходимо читать ту литературу, с которой знакомятся дети, узнавать о книжных новинках, авторах. Он должен знать, что происходит в мире детского и взрослого чтения!   
  Видеть, осознавать за прочитанным текстом присутствие личности автора, с присущим ему мировосприятием и пониманием окружающего, со свойственной ему гаммой чувств, ощущений жизни и отношением к ней - неприменное свойство умения читать. Чувство автора, понимание автора, принятие или неприятие его позиции - истинная культура чтения. Умение читать-общаться  - это приобретенная в обучении способность внутренним взором "видеть своего собеседника, слышать его речь, запоминать ее, представлять детально все то, о   чем собеседник "говорит".
 Такому чтению, чтению-общению или творческому чтению, самому - без систематического руководства со стороны другого человека - квалифицированного читателя и опытного наставника, - научиться нельзя. А значит, уроки обучения чтению-общению в начальной школе не просто нужны: они жизненно необходимы и для каждого ребенка (чтобы вовремя начал искать себя", думать о себе и о жизни), и для Отечества.
 Творческим чтением движет любознательность. Назначение работы учителя - способствовать перерастанию любопытства в любознательность,  в познавательную деятельность, помогать читателю не останавливаться на запоминании фактов, а искать их логику, обусловленность, причинность. Таким образом, постепенно формируется привычка и навык полноценного вдумчивого чтения и грамотный читатель.
  Возможно ли это в раннем школьном возрасте? И возможно, и необходимо.  Детское "почему" - свидетельство активной познавательной работы ума и сердца, интереса к миру в целом.
  Учителю важно помнить, что чтение, мотивированное любознательностью, целенаправленным интересом, педагогически особенно значимо, потому что становится для детей занятием приятным и желанным.
 Как сделать, чтобы дети полюбили уроки литературного чтения, чтобы интерес к чтению не угасал? И что делать, если младшие школьники не хотят читать?
  В педагогической деятельности необходимо уделять особое внимание формированию читательского интереса и развитию полноценного восприятия художественного текста.
  Целями работы по формированию читательского интереса являются:
       - поиск путей развития интереса к книге и стремления к чтению;
       - привитие обучающимся навыков чтения и формирование умения читать с удовольствием;
       - создание системы организации творческих конкурсов и занятий с элементами театрализации с целью развития                                            
         обучающегося как читателя.
  Работа по формированию читательского интереса осуществляется через уроки литературного чтения, внеклассное чтение, сотрудничество с библиотекой, клуб семейного чтения, литературные праздники, посещение Интернет-сайтов библиотек.
   Уроки внеклассного чтения представляют широкие возможности для творчества детей, их познавательного развития. Это обсуждение книг, конференции, устные журналы, конкурсы. Они несут в себе большой эмоциональный заряд. 
  Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что пробудить интерес детей к творческому чтению способны только люди творческие, сами испытывающие радость от общения с книгой, способные вести диалог с автором. Когда учитель и библиотекарь - единомышленники и работают вместе, это приносит ощутимые результаты.
  Успех развития читательского интереса у детей зависит от участия в решении этой задачи родителей. Детям требуется "читающая" среда, книжное окружение. Только на этой основе возникает желание читать, перерастающее в глубокую душевную потребность. "Читающая" среда должна быть создана прежде всего в семье.
  В классе мною создан клуб любителей  чтения "Читайка". Занятия проводятся один раз в четверть. Готовясь к заседаниям клуба, родители вместе с детьми устраивают выставки книг, поделок, рисунков, разучивают стихи, песни, инсценируют отрывки, составляют кроссворды, загадки на литературные темы. Заранее дается список книг, которые рекомендуется прочитать. В конце заседания подводится итог, награждаются победители в личном первенстве, в командном или семейном. В конце учебного года подводятся итоги "Самая читающая семья". Эта работа способствует привитию интереса к книге, формированию уважения к живому слову, развитию творческих способностей, сплачивает родителей и детей. 
  Учеными давно установлена прямая связь между интересом к чтению и восприятием прочитанного. Методист Л.Н. Рожина писала, что "полноценное восприятие художественного произведения не исчерпывается его пониманием. Оно представляет собой сложный процесс, который непременно включает возникновение того или иного отношения как к самому произведению, так и к той действительности, которая в нем изображена".
  Необученному читателю трудно прилагать усилия к раскрытию идеи произведения, и постепенно по этой причине развивается читательская эмоциональная глухость, когда за словом не возникает образа, представления или настроения. Читать становится неинтересно и скучно, читательская деятельность затухает, человек взрослеет, но читателем не становится.
  М.С. Соловейчик говорит о необходимости учить детей "обдумывающему" восприятию, умению размышлять над книгой.
  Наш девиз при работе над произведением: думай, представляй, переживай. Эти три главных слова тонкой нитью проходят через все уроки литературного чтения. Детям очень нравится прием словесного рисования, который дает свободу творчеству. Творчески раскрепощенные и эмоционально настроенные ребята глубже чувствуют и понимают прочитанное.
  Воспитательная работа в начальной школе является важным фактором в общем и литературном развитии личности младшего школьника. Участие учеников во внеурочных формах работы с детской книгой - это показатель формирования у них читательской самостоятельности, их литературного развития. 
  С 1 класса школьники учатся читать, думать и рассуждать вместе. Очень эффективной и значимой может стать правильно организованная, продуманная работа с "Дневником читателя", оформленным в виде гусеницы. На уроке труда изготавливается красочная голова. Туловище в виде кружочков дети делают дома. Прочитал одну книгу - записал название и фамилию автора на кружок и прикрепил к голове. Гусеница прикрепляется на парте сбоку, где сидит ученик. Учитель обязательно слушает рассказ о прочитанном и выражает свое мнение. Соревновательность  является стимулом к чтению. Каждый ребенок стремится , чтобы у него была гусеница длиннее. От класса к классу задания необходимо усложнять. Помимо автора и названия книги, дети записывают героев, интересный отрывок, свое отношение к героям.
  Активных читателей надо поощрять, чтобы образцом для подражания в детском коллективе стал читающий, думающий ученик. В начале года объявляется конкурс "Лучший читатель", в конце года подводятся итоги. В классе оформляется "Уголок чтения". Постоянно действует выставка из тех книг, которые приносят дети, их можно рассматривать, взять домой. Даже кратковременное общение с книгой очень важно и полезно.
  Необходимо проведение систематической словарной работы в классе и дома с толковыми, этимологическими, орфографическими, фразеологическими, словообразовательными словарями русского языка. Внимательное отношение к слову, культуре речи в начальной школе является основой грамотности и воспитанности ученика.
  Продуманная работа со словом развивает эстетическое восприятие маленького читателя, помогает раскрыть художественные образы в детской книге. Устная и письменная речь взаимосвязаны, поэтому для чтения с полным пониманием необходимо формировать умения устной и письменной передачи содержания. 
  Неиссякаемым источником для речевого, интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей классики. При изучении художественных произведений главное -"исследование" языкового материала, частичный или всесторонний анализ текста. Ясно, что прикосновение к текстам больших художников слова должно быть предельно осторожным, вдумчивым, чутким. Особое внимание необходимо уделять урокам изучения поэтических произведений, на которых надо применять живопись, цветопись, музыкальные произведения.
  На этапе завершения основного периода обучения учащихся самостоятельности в выборе и чтении доступных книг
  ( 4 класс) их учебно-познавательная деятельность направлена на результат, который получается при решении практической или теоретической, но обязательно личностно значимой проблемы. Этому способствует организация проектной деятельности младших школьников.
  Завершающим этапом проектной деятельности является презентация проекта. ( Например, "Мой читательский дневник".) Форма любая: устная, письменная, мультимедийная презентация. Мультимедийные презентации школьники создают вместе с родителями. 
  Методическую систему коллективного творческого дела можно использовать для развития познавательной активности юных читателей в процессе работы над литературными тематическими газетами: в процессе накопления и сбора материалов, редактирования, оформления газеты. Этот вид работы очень нравится школьникам, он дает возможность каждому проявить свои творческие возможности в коллективной работе.
  Опыт показывает, что именно младшие школьники обладают возможностями для развития художественно-образного, интеллектуально-эмоционального восприятия книги. Это связано с особенностями их эмоциональной сферы и мышления. Важное значение имеет выбор форм, методов работы, в основе которых должны лежать принципы развития познавательной, творческой активности учащихся. Подтверждением сказанного могут служить слова С.Лупана: "Привить ребенку вкус к чтению - лучший подарок, который мы сможем ему сделать".
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