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Чтение играет огромную роль в духовно-нравственном и 

интеллектуальном развитии ребенка и это стоит понимать. Именно в книгах 

сосредоточено духовное богатство народа, его история, традиции, которые 

передается из поколения в поколения. 

Именно читательские умения обеспечат школьнику возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создадут основу 

для самообразования. Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат 

для того, чтоб расширять представление ребенка о мире, знакомить его с 

природой, всем, что его окружает. Через книгу ребенок воспринимает модели 

поведения. 

Интеллектуальное и  нравственное развитие детей и подростков 

напрямую связано с получаемой ими информацией. Огромную роль в 

формировании личности играют средства массовой коммуникации и книги. В 

 нынешнее время статус чтения, его роль, отношение к нему сильно 

меняется. 

Вхождение ребенка в книжную вселенную происходит в первую очередь 

с помощью литературы, специально созданной для детей. Именно детская 

литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, а 

также образы. 

Чтобы интерес  к чтению не угас у обучаемых, процесс чтения 

необходимо поддерживать,  книги должны быть доступны ребенку, а 

репертуар чтения широк и разнообразен. 

С этой целью  МБОУ Заславская СОШ поддерживает инициативу 

проведения Районного Урока чтения. 24.11.2021 года в нашей школе 

проведён Единый Урок чтения с целью привлечения учащихся к чтению 

книг. 

 В 1 классе учитель начальных классов провела урок чтения по теме 

«Произведения Евгения Чарушина о животных», с целью ознакомления 

обучающихся с писателем и художником Евгением Чарушиным и его 

книгами. Урок начался с положительной установки на усвоение знаний. С 

помощью загадок о животных подвела к теме урока. На уроке прозвучала 

беседа о том, что не просто иметь много знаний о природе, но и уметь её 

беречь. А как это делать, можно найти ответы у писателей. Учащиеся 

самостоятельно прочитали рассказ о собаке Томке и побеседовали по 

содержанию текста. Урок вызвал у детей положительные эмоции и желание 

прочитать книги Е. Чарушина. 

 

Во 2 классе учитель начальных классов Кажура Ольга Алексеевна провела  

единый урок чтения по теме: «Наш Пушкин», с целью развивать у младших 



школьников интерес к творчеству А. С. Пушкина. На протяжении всего 

занятия дети путешествовали по сказкам А.С.Пушкина. Ведь сказка – окно, 

через которое душа ребенка смотрит в мир и познает его с самого раннего 

детства. Путешествие поводилось с помощью презентации. На уроке также 

звучали стихи А.С.Пушкина и о Пушкине, проводился литературный ринг по 

сказкам Пушкина: «Узнай сказку», где учащиеся отгадывали по иллюстрации 

фрагменты произведений Пушкина. При проведении блиц-опроса  «Отгадай-

ка!»  по отрывкам из произведений узнавали сказку. Работали  в группах, в 

паре выполняя задания «Узнай героев сказок», «Сказочный переполох». 

Мероприятие было интересным,  познавательным и увлекательным. На 

протяжении всего урока прививался интерес к чтению и  к творчеству А.С. 

Пушкина.   

В  3 классе учитель начальных классов Быченок Ольга Семёновна 

провела урок чтения по теме «Стихи русских поэтов о зиме» с целью  

знакомства  детей с творчеством русских поэтов А.А.Фета, А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Учащиеся принимали активное участие в беседе. Обсудили, то 

как поэты изобразили красоту зимнего леса, какие приёмы выразительности  

применяли в своих стихах. Учащиеся с помощью поэзии смогли 

поразмыслить над красотой зимней природы, сравнить произведения разных 

авторов. Такие уроки воспитывают чувство бережного отношения к природе, 

окружающему миру. Итогом занятия стало изображение коллективного 

зимнего пейзажа. 

 В 4 классе урок чтения провела учитель начальных классов Зубова 

Людмила Александровна  по теме «Совесть - это наш внутренний голос» на 

основе произведения А.П. Гайдара «Совесть». Чтение этого рассказа 

направлено помочь учащимся в осмыслении важнейшего нравственного 

понятия «совесть». Учащиеся прочитали рассказ, проанализировали 

поступок главной героини. Учащиеся подбирали эпизоды из рассказа к 

иллюстрациям, работали над пословицами, раскрывали понятия о 

нравственности, узнали о творчестве А.П. Гайдара. Кульминацией стал 

просмотр мультфильма «Совесть у Лисёнка победила безответственность». 

Такой урок оставил положительный след в душах детей. 

 В 5 классе Единый урок чтения  по теме «Открывая книгу - открываю 

мир»  провела  библиотекарь Заславской сельской библиотеки Бердникова 

Екатерина Владимировна. Вместе с Екатериной Владимировной учащиеся 

читали короткие рассказы об удивительном мире нашей планеты. 



Затем была проведена игровая программа: дети отгадывали сказку по 

картинке, загадки о сказочных героях, собирали сказочную мозаику, читали 

стихотворения. Урок был познавательным. 

В 6 классе был районный урок чтения «Энциклопедия-источник 

знаний» провела учитель русского языка и литературы и классный 

руководитель Зонова Любовь Викторовна. Целью данного урока было 

расширение представлений об энциклопедиях, книгах и журналах, прочитав 

которые, учащиеся могут углубить свои знания; привитие интереса к 

энциклопедиям, к книгам и журналам. В классе была 

организована небольшая выставка энциклопедий, ребята с интересом листали 

книги, находя интересующую их информацию. В энциклопедиях учащиеся 

нашли информацию об учёном Поповом А.С., который изобрел радио, о 

Генрихе Герце, благодаря которому были открыты электромагнитные волны. 

Урок был интересным и познавательным. Все дети активно добывали 

заданную информацию в энциклопедиях, внимательно слушали, смотрели 

видео. Предоставленный материал был доступный и интересный. 

 

В 8 классе урок чтения провела школьный библиотекарь Барахтенко  

Ольга Владимировна по теме  «Чтение – путь к успеху». Урок проходил под 

девизом «Читать – это стильно! Читать – это модно! Читайте повсюду – 

читайте свободно!». Главными задачами урока были пропаганда ценности 

чтения и книги, формирование информационной культуры личности; 

развитие творческих способностей путем организации литературных 

конкурсов; подготовка молодого читателя к индивидуальной читательской 

деятельности. Ольга Владимировна организовала выставку книг и 

читательских дневников, приготовила иллюстрации к литературным 

произведениям, оформила доску афоризмом Франческо Петрарка: «В книгах 

заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми 

друзьями для нас». Урок чтения был построен на беседе:  Стоит ли тратить 

своё свободное время на чтение книги? Для чего предназначена книга?  Для 

чего пишет писатель? Чтение –что это такое? Затем проведён весёлый 

конкурс  «Литературная викторина», «Объяснялки» - учащиеся выбирали и 

объясняли афоризмы про книги и чтение. Урок закончен игрой «Корзина  

предсказаний». 

 

В 9 классе Единого урока чтения провёл классный руководитель 

Архинчеев Анатолий Яковлевич по произведению Леонида Пантелеева 



«Честное слово». Учащиеся на примере поступка мальчика могли наблюдать, 

как в себе воспитывать честность, вырабатывать умение держать слово, 

проявлять порядочность,  вырабатывать ответственность и силу воли. 

Учениками в ходе занятия  был прочитан рассказ Леонида Пантелеева 

«Честное слово!». В нем была затронута морально этическая тема. О том, как 

маленький мальчишка, играя с друзьями в войну, (которые были вовсе не 

друзьями) он дал им честное слово стоять на одном месте как часовой, тем 

самым простоял на посту до темна. И никто не мог, его отправить домой, 

потому что он так вжился в роль часового, что его мог отправить домой 

только военный.  После чтения вслух, ученикам были заданы вопросы по 

рассказу, также была проведена беседа в классе о морали, этике.  В ходе 

занятия развивались навыки активного слушания и вовлечение учеников в 

совместную работу, развитие навыков выборочного чтения, устной связной 

речи, воспитание интереса к чтению, внимательного отношения к другим. 

Важность чтения неоспорима. Смена ценностных ориентаций, 

разделившая поколения, нарушившая преемственность в передаче 

социального опыта, недостаточно эффективное использование 

информационных технологий, бурное развитие новых коммуникационных 

каналов привели к разрушению привычных представлений о роли чтения в 

развитии личности и культуры. Очевидно влияние на чтение таких средств 

коммуникации, как телевидение, Интернет, аудио- и видеопродукция. 

Абсолютизация компьютерных технологий, вытеснение книжно-журнальной 

продукции мультимедийными носителями деформировали культурное и 

информационное поведение в детско-юношеской среде. Ослабление детско-

юношеского интереса к чтению сопровождается снижением его качества, о 

чем свидетельствуют данные международных и российских исследований. 

Если все мы хотим жить в обществе знаний, нам необходимо осознать 

истину: 

- чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии 

человека, это окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя; 

- книга сегодня, независимо от формы ее представления (печатной или 

электронной), по-прежнему остается основой культуры и грамотности; 

- важность книги и чтения неоспорима, и эта идея поддерживается мировым 

сообществом. 
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