
Задачи: расширять представления   учащихся о роли  книги  в жизни 
человека; 

               прививать навыки читательской культуры; 
               воспитывать бережное отношение к  книге, стимулировать 

самообразование школьников. 
 

Ход занятия: 
1. Вступительная часть. 

• Ваши любимые писатели? 
• Ваши любимые литературные герои? 
• О чем вы  читаете наиболее охотно? 

2. Высказывания великих людей об искусстве чтения: 
«Читать — это еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое 

— вот в чем главное дело». 
К. Д. Ушинский. 

«Я усвоил себе привычку делать выписки из  книг, какие я читал, 
мимоходом нанося на бумагу свои размышления». 

К. Маркс. 
«Надо уважать книгу, надо с почтением входить в этот храм мысли». 

А. И. Герцен 
«... любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет 

разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она 
научит вас уважать человека ...» 

А. М. Горький. 
Затем следует рассказ о выставке книг и о памятке «Как стать хорошим 

читателем». 
3. Беседа «Букварь» и «Азбука» -  первые книги любого школьника. 

-     Послушайте маленький отрывок из древнерусской книги "Повести 
временных лет": "Велика бо бываеть полза отъ ученья книжного... Аще бо 
поищеши въ книгахъ мудрости прилъжно, то обрящеши велику ползу души 
своей ..." - Поняли ли вы, о чем я прочитала? На современном языке это 
изречение звучало бы так: Велика ведь бывает польза от учения книжного ... 
Если поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. О 
чем говорится в этом отрывке? 
    Букварь - первая учебная книга, которая попадает в руки ребенка. С нее 
начинается овладение грамотой. По ней дети учатся читать и писать. Сегодня 
я расскажу вам о том, как создавались буквари, по которым учатся все дети 
нашей страны. 
    В давние-давние времена дети тоже учились в школе, но читали они не по 
букварю и писали они не в тетрадях. В старину буквы вырезали на 
деревянных дощечках, а писали в тетрадях, сделанных из бересты. Потом на 
земле появились книги. Сначала книжные листы делали из кожи животных, а 
позже их стали делать из бумаги. Уже в древности люди понимали, как 
важно уметь читать книги, потому что, читая книги, узнаешь много важного 
и интересного. Сначала книги были рукописные. Их переписывали от руки. 



Переписывание книг занимало много времени, из-за этого книги были очень 
дорогие, и их было мало. Со временем люди изобрели машины, которые 
могли напечатать любое количество книг. И вот на земле появилась первая 
печатная азбука - азбука Ивана Федорова. Буквы этой азбуки были немного 
похожи на наши. Но сможете ли вы прочитать, что тут написано? 
    - Назовите первые буквы современного алфавита (А, Б, В, Г, Д ...). А 
раньше эти буквы и писались и назывались совсем иначе. Например: а - аз, б 
- буки, в - веди, г - глаголь, д - добро, е - есть, ж - жизнь, и - иже, л - люди, с - 
слово и т.д. Какое слово произошло от названия первых русских букв? 
(Азбука). 
- Обучение чтению в те времена занимало 2-3 года. Сначала учитель 
заставлял детей запоминать названия букв, затем складывать из них слоги, 
потом слова. Например, буки+люди+аз = бла, глаголъ+он = го, = бла-го, 
слово+люди+он = сло, = бла-го-сло, веди+иже = ви, = бла-го-сло-ви. 
-  Я не случайно выбрала такое непонятное слово. Ведь в те времена не было 
специальных рассказов для детей. И дети учились читать совершенно 
непонятные им тексты молитв. Представляете, как трудно было тогда 
научиться читать? Только самые усидчивые и настойчивые дети осваивали 
чтение. Большинство людей в древности не умели читать и писать. Поэтому 
самые лучшие, самые умные люди стали думать над тем, как облегчить детям 
заучивание непонятных букв. Как сделать это занятие более интересным и 
занимательным. Азбуки стали оформлять тщательно выполненными 
красивыми рисунками. Название букв упростили и придумали азбуку, в 
которой были изображения предметов, названия которых начинались на ту 
или иную букву алфавита. Этот способ запоминания букв используется до 
сих пор. Где вы встречались с такими картинками? 
    Постепенно из букварей стали исчезать тексты непонятных детям молитв и 
вместо них появились тексты различных наставлений и поучений. Например, 
на страницах "Великолепной русской азбуки, подарка для добрых детей" 
можно было прочитать такие тексты: 

Немного говори, а привыкай более слушать; будь кроток, тих, 
скромен. Не все, что придет на ум, рассказывай; но всегда думай, о чем ты 
говорить намерен. Чего действительно не знаешь, не утверждай и не 
оспаривай. Что взаймы взял, отдай; что обещал, выполни, что получил 
даром, за то благодари. 
Почитай своих родителей, учителей и старших себя, исполняй приказания 
первых и слушай советы последних. Когда говорят старшие, со вниманием 
слушай и не перебивай речь их. Не откладывай до завтра то, что можешь 
сделатьсегодня.  
- Понравились ли вам эти поучения? Нужны ли они нам в современной 
жизни? Где и когда мы ими пользуемся? 
    В те далекие от нас времена печатали разные буквари: одни для детей из 
богатых семей - цветные, с красивыми нарядными картинками, другие для 
бедных крестьянских и рабочих детей. Для простого народа, делали 
маленькие, плохо отпечатанные, книжки без иллюстраций. Но жили в нашей 



стране и хорошие добрые люди, которые заботились о детях. Например, Лев 
Николаевич Толстой в своей усадьбе Ясная Поляна, на свои деньги, 
организовал школу для бедных крестьянских детей. Специально для этой 
школы он создал «Азбуку». В нее он включил маленькие рассказы на темы 
жизни крестьян. Многие рассказы из Азбуки Льва Николаевича Толстого до 
сих пор используются для обучения детей чтению. 
    Другой великий русский учитель Константин Дмитриевич Ушинский 
создал для детей учебник '"Родное слово". Этот учебник выдержал 147 
изданий. Он состоял из двух книг: "Азбуки" и "Первой после Азбуки книги". 
В "Азбуке" Ушинский помещает рисунки для изображения их по клеткам, 
чтобы подготовить ребенка к письму с помощью интересных рисунков. 
Затем дает прописи, письменную и печатную азбуки. Сначала дети должны 
были выделять звуки в простейших словах (ау, уа, оса), учились писать 
буквы, обозначающие их, затем читать написанное. Письменная азбука К. Д. 
Ушинского была похожа на современные прописи для обучения письму. 
Сейчас, в наше время, в прописях тоже есть разные интересные задания по 
раскраске, обводке рисунков по точкам. Эти задания предназначены для 
укрепления пальцев рук для письма. А впервые предложил такие задания  
К.Д.Ушинский. После письменной азбуки, дети учились читать по печатной. 
Большое внимание уделял К.Д. Ушинский отбору текстов для чтения. 
Многие статьи и рассказы были написаны им самим. Некоторые из них до 
сих пор используются в учебниках для начальной школы. 
    Буквари постоянно совершенствовались. Ваши прабабушки и прадедушки 
учились по букварю Дмитрия и Елены Тихомировых. Этот букварь очень 
похож на современные буквари. Его издавали более 160 раз. И сейчас в 
некоторых школах учатся по букварю Тихомировых. (Рассматривание 
современного издания буквари Тихомировых) Чем этот букварь отличается от 
современных букварей? (В нем на страницах даны образцы письменных букв 
и тексты для списывания письменными буквами). 
    Когда пошли в школу ваши мамы и папы был создан новый красочный 
букварь (показ Букваря). Этот букварь оставался практически неизменным на 
протяжении 40 лет. По содержанию материал букваря делится на три части: 
подготовительный, букварный и после букварный периоды. В 
подготовительный период дети учились различать предложения, слова и 
слоги. Для этого использовались различные картины, серии рисунков, 
предметные картинки. В букварный период основная задача была научиться 
различать звуки и буквы, читать слова и небольшие тексты. В после 
букварный период - ученики читали интересные занимательные рассказы и 
стихи. 
    Раньше в нашей стране букварь дарили на память каждому ребенку. 
Расспросите дома своих мам, пап, бабушек и дедушек, у кого из них 
сохранился букварь, по которому они учились читать. Принесите в класс эти 
буквари для нашей книжной выставки. 
   Перед создателями букварей всегда стояла задача: сделать обучение 
чтению, письму и счету более доступным и занимательным. Поэтому 



появилась Азбука - веселая учебная книга для обучения ребенка в 
дошкольный период. К книге прилагались указания для родителей и 
воспитателей; "Как обучать по Азбуке ребенка 5-6 лет". В этой книге были не 
только страницы для чтения, но и для занятий математикой, трудом и 
рисованием. (Рассматривание Азбуки). Это пособие выдержало много 
изданий. Кто-нибудь из вас учился по этой книжке? 
    - В настоящее время существует много вариантов различных книг, по 
которым дети учатся читать. Для вас, например, первой школьной книгой 
стала «Грамота». Другие дети учатся, например, по книгам «Учусь читать», 
«Учусь писать». Вариантов много и каждая школа выбирает свою книгу, по 
которой начинают учиться дети. А сегодня мы c вами познакомились с 
несколькими разными изданиями букварей, которые выходили в нашей 
стране. 
- Что же такое букварь? Для чего он нужен? 

- Наше время — время великих достижений науки, техники, время 
замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее 
сложным и великим А. М. Горький считал  книгу . В книге заключен 
огромный духовный мир человечества. Книга — самое могучее и самое 
универсальное средство общения людей, народов, поколений. Ее называют 
единственной машиной времени, с помощью которой можно совершать 
путешествия в невиданные страны, в прошлое, в будущее и настоящее... 
 Книга  — верный и неизменный наш спутник. Она остается главным 
источником, из которого мы черпаем знания. Недаром К. Г. Паустовский 
писал: «Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы 
не прочли хоть одной страницы из новой  книги !» 

В июле 1976 г. в испанском городе Ла-Корунья был открыт  первый  в 
мире памятник  книге : двое взрослых читают, а ребенок высоко поднял 
 книгу , как бы символизируя ее величайший взлет в будущем. 
4. Знакомство с рекомендациями памятки (памятка раздается каждому 
ребенку). 

Содержание памятки 
«Бери из книги как можно больше. Помни, что чтение — одна из 

самых важных, нужных, серьезных и прекрасных работ. 
Нельзя читать книгу, думая о другом. Вредная привычка — только 

просматривать книги. 
Если в книге вам встретятся слова, фразы, непонятные по 

содержанию, обращайтесь за разъяснением к словарям, 
справочникам, энциклопедиям. 

Очень хорошо, если вы нарисуете картинки-иллюстрации к тем 
книгам, которые читаете; выпишите в читательский дневник наиболее 
понравившиеся высказывания. 

Необходимо читать в определенной системе. Очень полезно 
прочитывать несколько книг одного автора, познакомиться с его 
биографией, с особенностями эпохи, в которой он жил. 



Почаще читайте вслух. Это развивает технику выразительного 
чтения, помогает глубже ощутить образность, поэтичность языка 
произведения. 

Показателем культуры чтения является стремление к 
перечитыванию книги, заучивание наизусть крылатых фраз, 
отдельных отрывков». 
5. Интеллектуальная викторина на знание сказок. 
1. В каком государстве жили герои многих русских народных сказок?  
(в тридевятом царстве, в тридесятом государстве) 
2. Чем был колобок: пряником или пирогом?  
(пряником) 
3. Каково настоящее имя Царевны- лягушки?  
(Василиса Премудрая) 
4. Назовите имя сказочного царя-долгожителя. 
(Кощей) 
5.    Назовите грозное оружие Соловья Разбойника. 
(свист) 
 6.    Поляки называют её Едзина, чехи – Езинка, словаки – Еже Баба, а как 
называем её мы? 
(Баба Яга) 
 7.    Назовите место рождения Колобка 
(печь) 
 8.    Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам 
известно? 
(Жучка) 
 9.    Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи? 
(Царевна-лягушка) 
 10.    Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озёра, 
лебеди и другие элементы окружающей среды 
(рукав платья Царевны-лягушки) 
 11.    Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? 
(шапку-невидимку) 
 12.    Назовите «рабочее место» кота учёного? (дуб) 
 13.    В какой сказке рассказывается о тяжких последствиях плохого 
состояния средств противопожарной безопасности? 
(«Кошкин дом») 
 14.    В какой сказке рассказывается о некоторых трудностях, связанных с 
доставкой свежей выпечки на дом? 
(«Красная Шапочка») 
 15.    Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшок? 
(ослику Иа) 
 16.    В нем 38 попугаев, 6 мартышек и 1 слонёнок. Кто это? 
(удав) 
 17.    Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница? 
(крёстной) 



 18.    Сколько букв «потерялось» в первоначальном названии яхты капитана 
Врунгеля? (2) 
 19.    Назовите русскую народную сказку, в которой было 3 покушения на 
убийство и одно убийство? 
(«Колобок») 
 20.    Какие сказочные герои прожили «30 лет и 3 года»? 
(старик со старухой) 
21. Играющим необходимо вспомнить и  дать правильные названия сказок. 
 
«Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 
«Иван-царевич и зеленый волк» 
«Лисичка-сестричка и серая мышь» 
«Перышко Финиста – ясна-филина» 
«По собачьему веленью» 
«Дарьюшкина избушка» 

«Сивка-будка» 
«Плавучий корабль» 
«Волк и 7 тигрят» 
«Пашенька и медведь» 
«Гуси-вороны» 
«Царевна-индюшка» 

6. Подведение итогов. 
Отметить, кто из детей активно работал. Раздать памятки. 
- С какой первой книгой вы познакомились? 
- Какую книгу первую прочитали сами? 

Содержание памятки 
«Бери из книги как можно больше. Помни, что чтение — одна из 

самых важных, нужных, серьезных и прекрасных работ. 
Нельзя читать книгу, думая о другом. Вредная привычка — только 

просматривать книги. 
Если в книге вам встретятся слова, фразы, непонятные по 

содержанию, обращайтесь за разъяснением к словарям, 
справочникам, энциклопедиям. 

Очень хорошо, если вы нарисуете картинки-иллюстрации к тем 
книгам, которые читаете; выпишите в читательский дневник наиболее 
понравившиеся высказывания. 

Необходимо читать в определенной системе. Очень полезно 
прочитывать несколько книг одного автора, познакомиться с его 
биографией, с особенностями эпохи, в которой он жил. 

Почаще читайте вслух. Это развивает технику выразительного 
чтения, помогает глубже ощутить образность, поэтичность языка 
произведения. 

Показателем культуры чтения является стремление к 
перечитыванию книги, заучивание наизусть крылатых фраз, 
отдельных отрывков». 
 


