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Пенкина Елена Валентиновна, учитель начальных классов  
МБОУ СОШ № 3 с УИОП 

 
Содержание:  
1. Конспект урока «Непроизносимые согласные в корне слова» 
2. Сценарий праздника «Осенние посиделки с бабушками и дедушками» 
3. Конспект родительского собрания во 2 классе 
 

Урок «Непроизносимые согласные в корне слова» 
 

Цель: 
  -знать, почему некоторые согласные называют непроизносимыми, какие 
согласные бывают непроизносимыми, как проверить их правописание., уметь 
определять тему урока, формулировать цели и задачи. 
Задачи: 
Развивать речь, мышление, навыки грамотного написания слов с 
непроизносимыми согласными, умения подбирать проверочные слова, 
применять свои знания  в нестандартной ситуации 
Воспитывать интерес к предмету, формировать умение работать в команде, 
аккуратность , самостоятельность 
 
Оборудование: записи на доске, презентация, карточки для групповых 
заданий, для фронтальной работы 
 
1.Каллиграфическая минутка. 
-У нас урок русского языка. А мы с вами, как настоящие исследователи 
продолжим наш поход. Сегодня мы отправимся за новыми знаниями.  
Посмотрите на доску. 
Дт  бп … 
-Продолжите ряд соединений (вф зс гк жш) 
-Что это за буквы? 
-Какую пару можно назвать лишней? Почему? (жш-всегда твердые) 
-Запишите пары каллиграфически правильно. 
 
2. Орфографическая минутка. 
-Когда записывали, какое правило русского языка вспомнили? 
-Приведите примеры 
А) Она нас всех встречает, 
Серёжки надевает. 
А платьице в полоску. 
Ты узнаёшь … (берёзку). 
Б) Быть должны всегда в порядке 
Твои школьные … (тетрадки). 
Запишите  
-Разберите отгадки по составу 
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-В какой части слова находится орфограмма? 
-Какую орфограмму корня мы еще знаем? Приведите примеры. 
 
В) Хлоп – и конфета стреляет, как пушка! 
Каждому ясно: это … (хлопушка). 
 
 
Г)         С неба падают зимою  
             И кружатся над землёю  
             Лёгкие пушинки,  
             Белые ...(снежинки) 
Запишите. Разберите по составу 
Запишите проверочные слова (вспомним правило: 
Чтобы знать, как писать, надо слово изменять, 
И за звуком непонятным быстро гласную искать) 
 
Чем эти слова похожи?  (Одинаковы по морфемному составу, орфограмма в 
корне) 
Чем различаются? (парные и безударные) 
 
3.Анализ и синтез изученного 
-Давайте запишем в табличку все, что мы знаем про правила корня. 
 
 
Что знаем? Что хотим узнать? Что узнали? 
Правила корня: 
Безударная гласная. 
Парные согласные. 

  

 
Как вы думаете мы все орфограммы корня узнали? Что же мы хотим узнать 
сегодня? 
 
Что знаем? Что хотим узнать? Что узнали? 
Правила корня: 
Безударная гласная. 
Парные согласные. 

Есть ли еще правила 
корня? 

 

-Давайте попробуем узнать об этом 
 
4.Определение темы и целей урока. 
 
-Составьте предложение.(Солнце садится, лентяй веселится, солнышко 
всходит, лентяй с ума сходит)(слайд 3) 
-Что это? 
К какому жанру относится данное предложение? Как понимаете смысл 
пословицы?  
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А мы не будем ленивыми, а будем …(трудолюбивыми) Что это за слово? Что 
знаете о сложных словах?(слайд4) 
-Найдите родственные слова. (Вспомним, что такое родственные слова?) 
-Запишите слова друг под другом 
солнце 
солнечный 
Напротив запишите транскрипцию этих слов. Что заметили? 
Сделайте вывод. ( В слове солнце л-пишется, но не призносится)(слайд 3) 
-  Какова тема нашего урока? Назовите проблему над которой мы будем 
работать 
-Для чего?(слайд 6) 
 
(Запишем в табличку). 
Что знаем? Что хотим узнать? Что узнали? 
Правила корня: 
Безударная гласная. 
Парные согласные. 

Есть ли еще правила 
корня? 
Какие согласные 
бывают 
непроизносимыми? 
Находить в словах н. 
согл. 
 

 

 
 
5. Словарная работа. 
Вспомните слово из словаря, где согласный не произносится, а буква 
пишется. (лестница, праздник)(слайд 7 8) 
-Ученики нашего класса, которые работают над проблемой этимологии 
словарных слов, подготовили рассказ об этих словах. 
Запишите эти слова, и сегодня я познакомлю вас еще с одним словом с этой 
орфограммой (Чувство)(слайд 9) 
Этимология 
Однокоренные 
Пословицы 
словосочетания 
-Запишите это слово.Составьте и запишите словосочетание с данным словом. 
Взаимопроверка. 
 
6. Актуализация новых знаний. 
-Возникает вопрос, всегда ли при встрече со словами с непроизносимой 
согласной нужно написание запоминать или сверять со словарем? 
-Какие чувства человека вам знакомы? 
радость 
грусть 
счастье 
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ярость 
 -Подберите однокоренные прилагательные. Запишите. Выделите корень. Что 
заметили?(слайд 10) 
-Как проверить непроизносимый согласный в корне слова? 
- Проверим наш вывод. Прочтем правило по учебнику. 
-Чтобы лучше запомнить это правило, прочтем стихотворение.(слайд11) 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
Показываю карточки со словами и произношу слова.  
Если орфограмма Б. ГЛ-руки на пояс, если ПАРН, СОГЛ, -руки к плечам, 
если –НЕПР, СОГЛ, -хлопок в ладоши. 
Стена, снежки, солнце, гора, сугроб, честный, моря, известный, мороз, 
поздний.(слайд 12) 
 
7. Работа по учебнику. 
Упражнение 228. 
 Проведем маленькое исследование. 
-Прочитать слова, прислушаться все ли согласные звуки произносятся. Какие 
не произносятся?  Д,Т,В  
-Выполним с комментированием. 
-Вернемся к таблице и дополним ее 
 
Что знаем? Что хотим узнать? Что узнали? 
Правила корня: 
Безударная гласная. 
Парные согласные. 

Есть ли еще правила 
корня? 
Какие согласные 
бывают 
непроизносимыми? 
Находить в словах н. 
согл. 
Как проверять н. согл? 
 

3 правило корня. 
Непроизносимые 
согласные. 
Т,Д,В,Л 

 
8. Работа в парах (по карточкам) 
Подберите проверочные слова, к данным. 
Вставьте непроизносимый согласный 
Во всех ли словах есть непроизносимый? 
Сделайте вывод 
 
9. Самостоятельная работа 
Выпишите только слова с непроизносимым согласным 
(на экране)(слайд 14) 
10. Рефлексия 
- Итак, ребята, попробуем оценить свою работу на уроке по плану?(слайд 15) 
1) Я могу сформулировать тему сегодняшнего урока: 
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- я могу 
- неуверен 
- не могу. 
- Сформулируйте тему 
2) Я могу рассказать, чему научился на уроке: 
- отлично 
- хорошо 
- совсем не могу 
-Расскажите, чему научились 
3) Я считаю, что на каждом этапе урока работал: 
- отлично 
- хорошо 
- совсем не работал 
- У кого все карточки красные? 
- У кого все зелёные (Нет таких). Хорошо, что нет таких, кто ничего не делал. 
Молодцы. Спасибо за хорошую работу. 
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Сценарий праздника 
 «Осенние посиделки с бабушками и дедушками» 

 
Цель:  привить детям уважение и любовь к старшему поколению, сократить 
недостаток общения между детьми и пожилыми людьми. 
 
Задачи: 
воспитывать уважительное отношение к пожилым людям; 
развивать желание заботиться о них, оказывать помощь в делах, уметь своими 
поступками приносить им радость; 
счастливые минуты общения с детьми, внуками, доставлять им удовольствие 
неожиданными приятными сюрпризами, своим творчеством. 
 
Подготовительная работа.  
Заранее учащиеся готовят рисунки, фотографии на выставку, сувениры, 
приглашения на классный час для своих бабушек, дедушек, родителей, соседей, 
знакомых преклонного возраста.  
 
Оформление и оборудование: презентация, рисунки, фотографии, угощения. 
 
Ход мероприятия 
 
УЧИТЕЛЬ 
Что за праздник готовится тут? 
Видно, почётные гости придут? 
Может, придут генералы? 
ДЕТИ  
Нет! 
УЧИТЕЛЬ 
Может придут адмиралы? 
ДЕТИ  
Нет! 
УЧИТЕЛЬ 
Может, герой, облетевший весь свет?  
ДЕТИ  
Нет! 
УЧЕНИК 
Гадать понапрасну бросьте. 
Смотрите! Вот они гости! 
Почётные, важные самые. 
Наши дедушки, наша бабушки! 
ДЕТИ  
Здравствуйте! 
УЧИТЕЛЬ 
Добрый день, дорогие наши гости. Мы рады, что вы пришли к нам. Спасибо вам, 
что откликнулись на детскую просьбу, ведь внуки приготовили для вас сегодня 
праздник. Вы для своих внуков являетесь лучшими друзьями. Давайте 
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поприветствуем бабушек и дедушек, пришедших на наш праздник: (называем по 
Ио) 
 
 Примите от нас в этот день ОСЕННИЙ 
Приветствий искренний букет, 
Тепло сердец и поздравлений, 
Что б жизнь бурлила много лет.(слайд 1) 
 
1 УЧЕНИК В начале октября есть добрый праздник, 
                   Недавно он у нас в календаре. 
                   Мы поздравляем дедушек и бабушек 
                   У нас в России и на всей земле! 
 
 
2ученик   Много бабушек на белом свете, 
                 Всей душой их любят дети. 
  
3 ученик    Дороже, лучше наших бабушек 
                    Мы точно знаем в мире нет. 
                    Мы этот праздник дарим вам 
                    И начинаем наш концерт. 
  
Дети поют песню «Бабушка» (гр. «Любе» - муз. И.Матвиенко, сл. А.Шаганова) 
:  4 ученик   Как хочется нам много слов сказать 
                      Всем бабушкам земли любимой нашей. 
                      Здоровья им и счастья пожелать, 
                      Надежд, терпенья, радости, удачи! 
  
                     Живем на свете мы немного лет, 
                     И многого, друзья, еще не знаем. 
                     Но верится в победу и успех, 
                     Когда с тобою рядом – бабушка родная! 
 
Ведущий: 
       С малых лет о нас заботятся наши бабушки, а сколько работы они успевают за 
целый день переделать и сегодня мы им все вместе говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
(хором). Мы вас любим! 
 
    Ученик     Мы любим ее и за то , что порою 
                     Становятся строже родные глаза. 
                     Но стоит с повинной прийти головою 
                     Исчезнут морщины, умчится гроза. 
  
2 ученик      За то что всегда 
                     Без утайки и прямо 
                     Ты можешь 
доверить                                                                                            
                     Ей сердце свое. 
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                     И просто за то, 
                     Что она наша бабушка, 
                     Мы крепко и нежно любим ее. 
 
        (танец Солнечный круг) 
  
5 ученик     Сегодня мы спасибо говорим 
                     Конечно же, бабушкам своим. 
                     Забота ваша и внимание, и терпение 
                     Так помогают нам всегда. 
  
6 ученик       Но признаюсь с сожаленьем 
                      Бываем глухи иногда 
                      Мы к вашим просьбам и тревогам, 
                      Сомненьям, горестным упрекам. 
                      Непонимания стена 
                      Вдруг вырастает между нами, 
                      И кажется порою, что она 
                      Не может рухнуть с помощью цунами. 
  
7 ученик       А мы вас любим, любим вас   
                       Но чувства часто держим под секретом, 
                       И только сдержанность подчас 
                       Мешает нам признаться в этом. 
  
 Сегодня нам ничто не мешает сказать ласковые слова своей бабушке  
(конкурс Ласковые слова) 
 
  
1 ученик    Ты уже немного поседела, 
                    Но глаза по-прежнему блестят. 
                    Ты берешься за любое дело- 
                    Молода, как много лет назад. 
  
 2 ученик   Вот ты возвращаешься с работы, 
                   Поздно. Ты устала. Надо спать. 
                   Ну, да где там! Думы и заботы 
                   Не дают, родная, отдыхать. 
  
3 ученик    А когда управишься с делами 
                    И придешь меня поцеловать 
                    Я тебе, моей любимой бабушке, 
                    Начинаю тайны поверять. 
  
4 ученик    Обо всем советуюсь с тобою, 
                    Расскажу о школе, о кружке. 
                    И шершавой, ласковой рукою 
                    Ты меня погладишь по щеке. 
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 Учитель А еще каждая бабушка знает много сказок и рассказывает внукам их на 
ночь. Эти сказки не просто волшебные, они учат жизни, учат добру, 
справедливости и об этом поют дети 
                          (песня Бабушкина сказка) 
ВЕДУЩИЙ  На нашем празднике присутствуют дедушки. Сейчас мы хотим к ним 
обратиться: 
 5. Я гулять пошёл во двор. 
Перелез через забор 
И оставил на заборе 
Полштанины – вот так горе! 
Как теперь пойду домой 
Я оборванный такой? 
Мама будет поучать 
Чтоб не лазил я опять. 
Папа скажет: «Неумеха! 
На штанах теперь прореха». 
Бабушка запричитает, 
Но штаны мне залатает. 
Ну а дед, мой верный друг, 
Обойдёт меня вокруг, 
Выведет меня во двор, 
Перепрыгнет сам забор, 
Станет он меня учить- 
С дедом весело нам жить! 
 
Для дедушек танец «Тигренок» 
2. Такая у деда растёт борода, 
Что я на неё удивляюсь всегда. 
«С ним, - мама сказала, - 
Не будешь в беде: 
У дедушки много ума в бороде». 
И правда: попросят родные совет, 
Погладит он бороду – скажет в ответ. 
Завидую дедушке я иногда, 
Скорей бы росла у меня борода. 
УЧИТЕЛЬ 
Верно. Человек уже много проживший и повидавший, всегда даст правильный 
совет. И чем больше человек живёт, тем больше знает, умеет. Таковы наши 
бабушки и дедушки. Они у нас мудрые люди. А ещё они у нас очень современные. 
 
3. Без палочки шагает наша бабушка, 
Очков не надевает наша бабушка. 
И вовсе не седая, а очень молодая, 
А очень молодая наша бабушка. 
На стройке инженером наша бабушка, 
И с внуками играет, и много песен знает,  
И много песен знает наша бабушка 
(конкурс песня для бабушки) 
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1. Много есть друзей вокруг, 
Но считаю я. 
Что мой самый верный друг-  
Бабушка моя. 
В воскресенье и в субботу 
Ей не надо на работу, 
Наступают для меня 
Два особых дня. 
(Сценка) 
. ВНУЧКА  
Сегодня у нас воскресенье как раз, 
Бабусю будить я не буду сейчас. 
На завтрак, пожалуй, нажарю картошки, 
С повидлом пирог испеку и лепёшки. 
Всё это не трудно мне сделать самой, 
Ведь должен у бабушки быть выходной. 
… Еда на столе и в двух вазах букет 
- Иди же, бабуся!.. Бабуся, ну где ты? 
БАБУШКА  
На кухне я! С пола сейчас уберу 
Соль, масло, картофельную кожуру… 
Потом соскрести я должна поскорей 
Присохшее тесто со стен и дверей… 
Повидло с окна, с потолка ещё смою 
И завтракать, внученька, сяду с тобою. 
УЧИТЕЛЬ 
Получился ли у бабушки выходной ,как хотела внучка? Почему же нет? 
Ответы детей. 
 
УЧИТЕЛЬ 
А сейчас давайте споем для бабушек и дедушек веселые частушки 
   Нашей бабушке на радость 
   Появились мы на свет. 
  И сегодня ей расскажем 
  Свой малюсенький секрет. 
 
Не успели мы родиться, 
Стали весело кричать. 
Чтобы бабушку на прочность 
И на класность проверять. 
 
Шоколадкою на стенах 
Рисовал я натюрморт. 
А однажды я затеял 
Вырезать цветы из штор. 
 
Но бабуля улыбалась, 
И сказала мне она, 
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Что не бабушкою стала, 
А лишь "дедова жена". 
 
Молотком на даче машем 
Мы с дедулей целый день. 
А варить нам силу-кашу 
Нашей бабушке не лень. 
 
Нас ни разу не обидев, 
Дед и бабушка грустят. 
Если несколько денечков 
Не возьмут к себе внучат. 
 
И опять прозвонка с нами, 
Что хотим мы есть и пить. 
И какими мы делами 
Можем сладость заслужить. 
 
 
А сегодня мы решили 
Не буянить, не шалить. 
Нашей бабушке за класность 
Мы хотим медаль вручить. 
 
Класной бабушке от внуков 
Мы хотим пообещать, 
Что спокойствие и скуку 
Мы не можем ей создать. 
 
Поздравляем всей душою 
И желаем, чтоб она, 
Была самой молодою, 
Наша "дедова жена"!!! 
 
Вручение медалей 
 
(КОНКУРС ПОРТРЕТ) 
ученик      Вот они те, кто сидел с нами над книгой, 
                     Вот они те, кто помог нам писать и считать. 
                     За терпение, настойчивость и прилежание 
                     Будем мы вас всегда уважать. 
  
                   Оставайтесь сердцем молодыми, 
                   И живите много, много лет, 
                    И улыбкою вашей отныне 
                   Озарен пусть будет белый свет! 
 
 Презентация сочинений (слайды 2 – 12) 
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УЧИТЕЛЬ В сочинениях мы заметили, что больше всего внуки ценят помощь в 
выполнении дз,  а что из этого может получиться мы сейчас увидим 
 
Сценка «Бабушки и внуки» 
 
1. Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь?  
2. Да что ты, я ещё уроки не сделала… 
1. Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты же сто лет как школу окончила. 
2. Да? А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за внучат. 
1. Да, я всю жизнь за внуков уроки делаю. 
2. Правда? Это ты их так балуешь? 
1. Я не балую! Я с ними очень строго. Вот сделаю уроки на черновик, а начисто 
они у меня сами переписывают. 
2. О, действительно строго. 
1. Так что, если что, у меня спрашивай, у меня опыт большой. 
2. Слушай, так если не трудно, проверь, как я стихотворение выучила. Гм-гм… «У 
лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» 
1. Так, хорошо. 
2. «И днём и ночью пёс учёный…» 
1. Какой пёс? Какой пёс? 
2. Ну я не знаю, какая у него порода. 
1. Да не пёс, а кот учёный. Поняла, кот! 
2. А, поняла-поняла! Я тогда всё сначала начну. «У лукоморья дуб зелёный, златая 
цепь на дубе том, и днём и ночью кот учёный…» 
1. Ну..? 
2. …С авоськой ходит в гастроном. 
1. С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела? 
2. Ой, ну какая же ты подруга!? 
У меня ещё столько уроков, вот я всё и перепутала. 
1. Как ты считаешь, если мы и дальше будем учиться, может в нашу честь какую-
нибудь единицу назовут? 
2. Её уже назвали. 
1. Да? А как? 
2. Кол! Его ставят тем внукам, за кого бабушки делают уроки. 
Торжественная часть нашего праздника подошла к концу, но мы не прощаемся, а 
приглашаем всех на чаепитие! 
11. В этот день и праздничный и светлый 
И грустить не время, не пора, 
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра! 
12. И пусть лицо улыбка озаряет, 
Вы возрасту скажите – не спеши! 
Быть счастливыми, вам желаем, 
Желаем этого от всей души! (слайд 13) 

(Учащиеся дарят сувениры бабушкам и дедушкам, гостям. Тематический классный час 
заканчивается чаепитием). 
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Родительское собрание во 2 классе 
 
Тема собрания: 
Как помочь ребенку полюбить чтение? 
(собрание рецептов) 
Цель собрания: 
- привлечь внимание родителей к книге как важному фактору воспитания 
личности; 
- помочь решить проблему, связанную с нежеланием детей читать. 
Оборудование: 
-анкеты учащихся; 
- памятки для родителей; 
- конверт, карточки с вопросами для дискуссии. 
Предварительная подготовка: 
- провести анкетирование учащихся, обработать результаты; 
- подготовить памятки для родителей «Как привить интерес к чтению» (на 
каждого); 
- подготовить карточки с вопросами для дискуссии. 
Ход собрания. 
1.Слово учителя 
- Добрый вечер, уважаемые родители! Мы собрались сегодня, потому что 
назрела необходимость в решении насущной проблемы. Как научить ребенка 
читать? Как подружить его с книгой? – таковы вопросы, ответы на которые 
искать мы будем вместе. А потому у нас не просто родительское собрание, а 
собрание рецептов.          
  Есть в начальной школе такой странный на первый взгляд предмет - 
внеклассное чтение. Дополнительного часа на него не выделяется , отдельная 
оценка не ставится, но при этом по нему даются задания и проводятся уроки.  
      Для ребенка - в массовости, конечно, - чтение не является приятным 
занятием. Это трудная и кропотливая работа. Причем необходимо разделить 
два вида чтения: чтение как раскодирование букв и слогов и чтение как 
способ восприятия информации. Эти два направления, безусловно, 
приходится соединять, так как одно немыслимо без другого, но для ребенка 
начальной школы, делающего первые шаги в освоении техники чтения, это 
непростая задача.  
        Внеклассное чтение - значит вне класса, то есть чтение прежде всего 
домашнее, а также чтение вне учебника, что, думается, не менее значимо 
прежде всего для введения юного читателя в огромный мир художественной 
литературы.  
     Внеклассное чтение, как и любой другой предмет, должен базироваться на 
первостепенной цели, отвечающей на вопрос: ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН? Так 
зачем же ребенку внеклассное чтение? Конечно для вхождения в мир книг, 
но самое главное для того, чтобы ему было интересно.  
          Единого требования к списку литературы для внеклассного чтения нет. 
Есть широкий круг, включающий в себя различные произведения, но выбор 
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книг - зависит  от учителя. Предлагая список литературы своим ученикам,  
учитываю следующие принципы. Во-первых, объем.  Метод « чем больше, 
тем лучше, или галопом по книгам» здесь сработает с точностью наоборот - 
он вызовет отторжение к чтению и к книге.  
И без того в современном обществе у нее масса конкурентов. И без того, 
загруженные на работе родители все реже берут в руки книгу, тем самым 
невольно показывая не самый благостный пример своим детям. А если еще и 
в школе нет базы для такой сложной работы, то что тогда остается детям? 
Во-вторых, текстовую доступность - насколько дети способны воспринимать 
подобную информацию. В-третьих, актуальность произведения для ребят и 
для себя.  
И наконец доступность самой книги. Ведь если нет книги в школьной 
библиотеке, и для ученика, и для родителей – это проблема, которую решать 
некогда, а зачастую и  не хочется. Решение этой проблемы для меня – в 
тесном сотрудничестве с библиотекарем школы. На протяжении многих лет, 
общаясь по этим вопросам с библиотекарем, мы составили список 
литературы для изучения, основываясь на наличии книг в фонде школьной 
библиотеки. Причем количество книг совпадает с количеством учащихся в 
классе.  
      Стараюсь составить планирование таким образом, чтобы список 
литературы по внеклассному чтению за четыре года обучения в начальной 
школе был сравнительно небольшой. Ежегодно в него входит 10 - 12 
произведений. Это классические произведения детской литературы - ничего 
нового, кричащего.  
         Все произведения я раскидываю в своем планировании на весь учебный 
год так, чтобы объемные произведения (от 100 и более страниц) встречались 
раз в полгода, а небольшие произведения появлялись раз в две - три недели. 
Причем учитываю обязательное условие - делать паузы - минимум в две 
недели - перед и после объемных произведений. То есть промежуток между 
объемным и небольшим произведением, как правило, составляет около 
месяца.  
         Теперь непосредственно о самой работе с книгой. Прежде всего, это 
сочетание пересказа с литературным анализом текста. Довольно подробно 
мы следуем по сюжету: один ученик пересказывает определенный отрывок, 
остальные по желанию дополняют - дополнять всегда есть что.  
Затем следуют вопросы по тексту - описательные, на фактологию , на оценку 
событий, поступков, на анализ психологического состояния героев и самые 
трудные - творческие, подчас философские вопросы, где возможен 
практически любой вариант ответа. Очередность вопросов особого значения 
не имеет, хотя традиционно начинаем мы с детьми с описательных и 
фактологических вопросов, а заканчиваем творческими и психологическими. 
Некоторые вопросы  готовлю заранее, но на уроке обсуждение чаще всего 
выходит за узкие рамки двух - трех вопросов, поэтому большинство вопросов 
спонтанны и ситуативны. Особенно приветствуется вопросы со стороны 
ребят - это показатель их понимания текста.  
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         Формы таких уроков могут быть самыми разнообразными - от 
словесного сочинения - описания до викторины. Проводим уроки - 
викторины на фактологическое знание текста, где приветствуется знание 
самых мельчайших подробностей. Иногда проводим "Что? Где? Когда?" по 
прочитанному произведению и  пишем сочинение. 
        Еще одним видом работы на уроке внеклассного чтения является 
использование презентаций, приготовленных конкретно по теме. Эта форма 
работы повышает познавательную активность учащихся, развивает 
творческое мышление, воображение, формирует устойчивый интерес к 
предмету. 
          В работе с произведениями для внеклассного чтения особое внимание  
уделяю творческой работе детей. Потому что как раз через собственное 
творчество лежит прямая дорога к пониманию творчества писателя. 
Творчество порождает творчество. Через собственные вопросы, через 
творческие ответы на неоднозначные вопросы, через игры, сочинения, 
рисунки, а не только через собственно чтение ребенок глубже постигает суть 
произведений.  
           По большому счету это и есть литературный анализ, без которого 
невозможно вхождение в мир художественной литературы.  
Путь к Тургеневу и Достоевскому  лежит через произведения детской 
классики. Если на начальном этапе вызвать отвращение к сложным 
произведениям для детей - тому же "Маугли" или "Винни Пуху" или, что в 
принципе равноценно, не дать ребенку инструмента для их комплексного 
восприятия, то не стоит ожидать чудес и в дальнейшем - навряд ли 
сегодняшний школьник станет любителем и ценителем литературы. Конечно,  
не утверждаю, что это относится ко всем детям. Есть дети одаренные, 
которые несмотря ни на что будут самостоятельными читателями, которые 
хорошо ориентируются в мире книг. Есть дети, которые, несмотря на все 
старания педагогов, не будут ничего читать, но все равно это не должно 
останавливать учителя. Все-таки от нашей работы зависит отношение 
ребенка к книге. А хорошо будет он к ней относиться, только имея 
положительный опыт общения и умея понимать прочитанное.  
       Охватить все хорошие детские книги на уроках невозможно. Более того, 
из списка литературы, что предлагается ученикам, запомнятся две - три 
книги. Но даже если запомнится одна - все равно это победа.  
         Конечно, для повышения эффективности уроков необходимо проводить 
мониторинг. Выявляя наиболее понравившиеся и запомнившиеся книги 
можно скорректировать планирование таким образом, чтобы успешность 
уроков росла, а количество детей, полюбивших читать, стало максимально 
возможным в данном классе.  
В наше время многие семьи потеряли «вкус» к семейному чтению. 
Телевизор, компьютер заменил удовольствие почитать книгу ребенку, читать 
семьей, обсуждать волнующие строки, поведение героев. Это в немалой 
степени отражается на успешном обучении детей, и особенно в начальной 
школе. Придя в школу, ребенок на вопрос учителя: «Какие ты знаешь стихи 
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А.Л. Барто?» с удивлением впервые слышит имя писательницы. Нередко 
дети удивляются простой народной сказке «Три медведя». Они не могут не 
только пересказать какую-либо сказку, но и составить предложение из трех-
четырех слов. Все это результат того, что чтение у нас как-то отодвинулось 
на задний план. 
По мнению многих ученых, учителей начальных классов, ребенку в 
домашней обстановке начать читать может быть легко в том случае, если 
родители своим примером «пристрастят» его к чтению, если они на ночь 
будут рассказывать сказки, а потом их перечитывать с ребенком, после 
просмотренного фильма возьмут в руки соответствующую книгу. 
Накануне нашей встречи мною было проведено анкетирование детей нашего 
класса, позволившее выявить, как обстоят дела с чтением в ваших семьях. 
Результаты анкетирования оказались следующими (было опрошено 27 
детей): 
Читают ли тебе родители книги? 
Да – 5 чел. 
Иногда – 15 чел. 
Нет – 7 чел. 
Принято ли в вашей семье обсуждать прочитанные книги, делиться своими 
впечатлениями? 
Да – 9 чел. 
Иногда – 11 чел. 
Нет – 7 чел. 
Интересуются ли родители тем, какие книги ты читаешь в настоящее время? 
Да – 20 чел. 
Нет – 7 чел. 
Книгу для чтения ты выбираешь сам или тебе советуют родители? 
Сам – 14 чел. 
Родители – 13 чел. 
Любишь ли ты ходить с родителями в книжный магазин? 
Да – 24 чел. 
Нет – 3 чел. 
Считаешь ли ты книгу подарком? 
Да – 22 чел. 
Нет – 5 чел. 
Какую книгу ты читаешь сейчас? Укажи её название и автора. 
Указали название – 23 чел. 
Указали автора – 15 чел. 
Читают, но не помнят данных – 4 чел. 
Не читают ничего – 4 чел. 
2. Дискуссия 
- Сейчас, уважаемые родители, я хочу дать слово вам. Поделитесь своими 
рецептами приучения ребенка к чтению. А чтобы обмен рецептами был 
наиболее конструктивен, предлагаю вопросы для обсуждения, ответы на 
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которые станут теми самыми советами-рецептами, за которыми вы сюда и 
пришли. 
(Родителям предлагается вытянуть из конверта вопрос для обсуждения. В 
случае затруднения даю свой совет) 
Вопросы для дискуссии 
1). Мы привыкли винить цивилизацию, технический прогресс в том, что 
люди, не только дети, но и взрослые (давайте все-таки будем смотреть правде 
в глаза) стали читать меньше, что очень много искушений появилось помимо 
книги в виде телевизора, видео, компьютера, DVD. Не выходя из дома, 
можно получить всю порцию удовольствий и развлечений. Действительно ли 
эти удивительные открытия отвлекают человека от книги, или одно с другим 
не связано? 
(Дело не совсем в компьютерах, а в том, что реально у нас сейчас жизнь идет 
быстрее. И, возможно, у нас ни у кого нет ни на что времени, в том числе и у 
маленьких тоже остается все меньше и меньше времени. Тем более, что мы 
как-то с большим удовольствием все время пытаемся заполнить время детей 
чем-нибудь: то они на английский, то  на каток, то еще куда-нибудь).  
2). Уместен ли торг между родителями и ребенком? «Ты не прочитал книгу, 
поэтому компьютера и телевизора не будет». На сколько оправдан и 
эффективен такой прием? 
(Говоря так ребенку, мы меняем местами книге, которая становится 
обязаловкой, и телевизор, который становится развлечением, подарком за 
сделанное что-то. И потихонечку мы вкладываем в сознание ребенка, что 
книга – это что-то такое нудное и такое обязательное, как мытье посуды, а 
все остальное: компьютер, телевизор – это что-то такое, чем его наградят, 
когда он в конце-то концов все дочитает и расскажет о содержании. 
Современный писатель Пинак советует: «Делитесь тем, что вы любите. 
Делитесь самым дорогим. Если вы любите книгу – делитесь вашей радостью, 
вашей любовью. Как делиться? Читайте вслух. Детям. Читайте  детям вслух. 
А главное – не просите ничего у них взамен. Потому что, ну, книга не может 
стать и любовь к книге не может стать предметом торговли. Не надо 
говорить: «Вот сейчас я тебе почитаю, а ты вот это…»).  
3). Почему ребенок до поступления в школу охотно проводил время в 
обществе с книгой, а, став школьником, изменил свое отношение? 
(Когда дети маленькие, мы начинаем с того, что… делаем из них идеальных 
читателей. Кто не читает своим детям? Практически все. И мы доводим 
наших детей до такого состояния интереса к книге, что они хотят научиться 
читать. В тот момент, когда дети приходят в школу и научатся читать, и 
казалось бы, что вот уже все, и этот мир открыт, и они должны стать 
читателями… Но в какой-то момент мы их упускаем, и дети не становятся 
читателями. Мы перестаем читать вместе, для ребенка книга перестает 
ассоциироваться с теплой домашней родной мамой, которая убаюкивала его 
много лет книжками с картинками. В погоне за техникой чтения, за 
соответствиям школьным требованиям родители частенько забывают о 
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ниточках добра, общения, уюта, связывающих ребенка с книгой,  и 
неосторожно обрывают их). 
4). Какую заповедь общения с книгой нужно обязательно соблюдать? 
(Нужно любить читать. Если мы сами любим читать, то ребенок читает. Если 
мама смотрит видео, папа играет на компьютере, а ребенок должен в это 
время одолевать книги, конечно, этого не будет. Современная жизнь, как и 
любая другая, требует внимания к ребенку. Сколько мы польем и посадим в 
эту землицу, ровно такие мы и получим всходы. И тут нет никаких чудес. 
Если мы хотим, чтобы наша дочь хорошо готовила, она не будет хорошо 
готовить, если мама не любит печь пироги. Вот если в доме не читают книги, 
то не будет читать и ребенок). 
5). Важно ли читать с детьми вслух? 
(Важно. Считается, что у человека среди жизненных потребностей есть 
потребность слушать истории. Родители, читая детям вслух, рассказывают 
эти самые истории, удовлетворяя жизненную человеческую потребность в 
них. Потом, когда ребенок вырастет, эти самые истории он будет находить в 
книге. Книги заменят ему прослушивание историй…). 
6). Всякая ли литература полезна? Нужно «подсовывать» или отбирать 
книгу? 
(Никто не даст однозначного ответа. Одни считают, что литературу нужно 
подвергать какому-то разбору, другие считают, что нет плохих книг и 
радуются тому, что дети хоть что-то читают. Однако родители должны 
формировать вкус своего ребенка, воспитывать его. И методы каждый 
выбирает свои. Если ваш сын ест одни только пирожки и пиццу, вы ведь 
предпринимаете какие-то меры? Влияете на формирование вкуса? Думаю, с 
книгами дело обстоит примерно также). 
7). Как нужно относиться к комиксам? 
(Есть совершенно замечательные комиксы, и в этом случае комиксы- 
гениальный способ познания. Особенно это касается детей, нуждающихся в 
наличии визуального ряда. Комикс для него в этом случае – хорошее 
подспорье в восприятии текста). 
 
3. Заключительная часть 
- Интересной, на мой взгляд, и конструктивной оказалась наша встреча. 
Хочется верить, что  благодаря ей актуальная во всем мире проблема 
«нечитания» детей в вашей семье окажется хотя бы чуть-чуть неактуальной. 
Возможно, не все будет просто… Но все должно получиться. Благодарю вас 
за то, что не остались равнодушными к данной проблеме, нашли время, 
чтобы прийти на эту встречу и приняли активное участие в обсуждении 
вопросов. И в заключение  нашей встречи хочу предложить вам памятку 
«Как привить интерес к чтению?». 
Памятка 
«Как привить интерес к чтению?» 
- Пусть дети видят, что вы сами читаете с удовольствием: цитируете, 
смеётесь, заучиваете отрывки, делитесь прочитанным. 
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- Поощряйте дружбе ребенка с детьми, которые много читают. 
- Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их и 
получайте в качестве подарка. 
-Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном 
магазине и т.п.). 
- Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 
- Поощряйте чтение любых материалов, периодической печати, даже 
гороскопов. Комиксов и др. – пусть дети больше читают. 
- В доме должна быть детская библиотека (пусть даже совсем небольшая). 
- Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками 
и т.п.). 
- Разгадывайте с детьми кроссворды и почаще дарите их им. 
- Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей ещё что-то прочитать 
об этом (например, книги о динозаврах или космических путешествиях). 
- Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у 
них появится ощущение законченности и удовлетворения. 
-Предложите детям до или после просмотра детского фильма (или 
мультфильма) прочитать книгу, по которой поставлен фильм. 
- Поощряйте чтение детей вслух, когда это возможно, чтобы развить их 
навык чтения и уверенность в себе. 
- Поощряйте детей, когда они читают младшим сестренкам или братишкам. 
* раздать памятки родителям 
 
  
 

 


