
УРОК: литературное чтение 

ТЕМА: Внеклассное чтение. Книги о ребятах-сверстниках 

ЦЕЛЬ: обобщить читательский опыт учащихся по отбору и чтению книг за период их 

внеурочной деятельности; 

Учить систематизировать читательский материал для организации выставки книг; 

Обобщить читательский опыт учащихся по связи «писатель- тема- книги»; 

Развивать умение представлять книгу одноклассникам; 

Воспитывать интерес к чтению. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: словарь, книги для выставки, презентация, раздаточный материал 

ХОД УРОКА: 

(перед уроком  делаем выставку книг) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

-Давайте улыбнёмся друг другу, я рада видеть ваши улыбки и думаю, что сегодняшний 

урок принесёт нам радость общения друг с другом. Успехов вам и удач! 

 Каким вы хотите видеть сегодняшний урок? 

-Для этого давайте настроимся на работу и подарим улыбки друг другу. 

МОТИВАЦИЯ УРОКА 

-Прочитаем высказывание и объясним его значение. 

Книга-окно в мир, почаще заглядывай в неё (СЛ.1) 

СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛЕЙ УРОКА 

-Вы готовились к уроку внеклассного чтения, и значит, заглядывали в это окно ещё раз.  

Послушайте стихотворение  Е. Михаленко «Мы разные» и скажите, о ком в нём 

говорится? 

На огромном белом свете 

Очень разные есть дети: 

Тихие и шумные, 

Глупые и умные, 

Есть худые, есть толстушки, 

Молчуны и хохотушки. 

Кто-то ростом невелик, 

Кто-то слабый ученик. 

У одних большие ушки, 

У других кругом веснушки. 

Кто-то рыж, а кто-то бел, 

Кто-то в играх неумел. 

Ни над кем нельзя смеяться, 

Никого нельзя дразнить, 



Нужно очень постараться 

Словно братьев всех любить. 

И тогда на белом свете 

Так чудесно будет жить! 

-Скажите, о ком говорится в стихотворении? 

-Как вы думаете, на какую тему будут произведения, с которыми мы познакомимся на 

уроку внеклассного чтения? 

-Тема внеклассного чтения «Книги о ребятах-сверстниках».(СЛ.2) 

-Кого мы называем «сверстниками»? 

(читаем в толковом словаре) 

-Дети, вы любите ходить в гости? Почему? 

-Вот и на уроку внеклассного чтения я предлагаю  вам сходить в гости к писателям, 

которые подарили нам произведения о детях- сверстниках. 

-Прежде чем идти в гости, давайте вспомним правила поведения в гостях. 

Правила поведения в гостях (СЛ.3, 4) 

• Знай, что неожиданный визит почти всегда причиняет беспокойство. Поэтому он 

допустим только в случае крайней необходимости. Необходимо заранее предупреждать 

хозяев о своем приходе. 

•  Неприлично ходить в гости с «пустыми» руками. Обязательно возьми с собой какой-

нибудь презент, пусть небольшой, но хозяевам будет очень приятно! 

•  При встрече не забудь радушно поздороваться. 

•  В гостях постарайся вести себя спокойно, не шуми, не бегай – пошалить можно и 

дома… 

•  Неприлично долго засиживаться в гостях, это может утомить людей. 

•  Никогда не напрашивайся сам на чай, либо обед. 

•  Перед уходом не забудь поблагодарить хозяев за гостеприимство и попрощаться. 

- А вот к каким писателям мы отправимся в гости, вам надо догадаться самим. Ведь 

каждый ребенок любит тайны. А сделать это можно, разгадав шифровку. Получите 

имена и фамилии лишь тогда, когда уберете все буквы,  не относящиеся к русскому 

алфавиту.(сл.5) 

 

ЛUЕFNВ   ДSАLВWSЫQДNЫYOЧRЕSВ 

ВLЛGАFДRИWСQЛVАZВ    КVРNАLПWИQВSИZН 

ЛUЮYДRМVИZЛSА      ПWWЕDТSVРRУJLШQЕВWSСКZАUЯ  

-Писатели нас уже ждут, в подарок мы несём свои знания, в добрый путь. К кому же 

первому отправиться? Чтобы никого не обидеть, давайте расставим имена этих 

писателей в алфавитном порядке. (сл.6) 



Владислав Крапивин 

Лев Давыдычев 

Людмила Петрушевская 

В гости к Владиславу Крапивину(сл.7) 

-Но как идти в гости к человеку, когда о нем ничего не знаешь. Давайте послушаем 

биографию этого автора. 

(подготовленный ученик делает сообщение)  

-Давайте выберем книги этого писателя на выставке. (показываем книги)(сл.8) 

-С какой из этих книг вы знакомились дома? 

-На книге вы прочитали слово повесть? Что же это за жанр? 

ПОВЕСТЬ - средний (между рассказом и романом) жанр, в котором представлен 

ряд эпизодов из жизни героя (героев). По объёму повесть  больше рассказа и шире 

изображает действительность, рисуя цепь эпизодов, составляющих определенный 

период жизни главного персонажа, в ней больше событий и действующих лиц, 

однако, в отличие от романа, как правило, одна сюжетная линия. 

 

-Повесть называется «Та сторона, где ветер» 

Прочитаем аннотацию к  повести.  

Сколько глав в этой повести? (смотрим по содержанию) 

Беседа по повести 

1. Чем примечательно место, где жили ребята, о которых рассказывается в повести? 

2. Какой месяц в году был самый ветреный в этой местности? 

2. Кто является главными героями произведения? (Владик, Генка Звягин, Илька, Яшка, 

Юрик, Антон Калинов, Валерка, Шурик) 

3.Какое самое любимое занятие было у мальчиков? 

4. Кто из героев повести отличался от других и чем? 

5. Кто из героев этой повести вам больше всех понравился? 

Рассказ о любимом герое по плану 

1. Возраст героя 

2. Где и с кем живёт 

3. Какие положительные качества в характере героя 

4. Назовите недостатки героя (если они есть) 

5. Как автор относится к нему? 

6.Ваше отношение к герою? 

(дети рассказывают о главных героях по плану) 

Самый интересный момент повести 

-Вы прочитали шесть первых глав из этой повести, а сейчас подумайте и расскажите  

самые запоминающиеся моменты.(дети рассказывают) 

- Понравилась ли вам повесть Вл. Крапивина? Чем?  



-Чему она вас научила? 

-Если вас повесть заинтересовала, прочитайте её полностью. А также другие книги 

автора. 

В гости к Л. Давыдычеву (сл.9) 

-Какие произведения этого автора вы уже изучали на уроках? 

-Мы читали только отрывки из повести. А повесть называется «Лёлишна из третьего 

подъезда, или повесть о доброй девочке» 

-Познакомит  вас с биографией писателя … 

-Отбираем книги этого автора. (сл.10) 

-Повесть «Лёлишна из третьего подъезда» связана с каким замечательным искусством?  

-Вот и я предлагаю вам вспомнить героев этой повести и события  по цирковому . 

(сл.11) 

-А для того, чтобы вы почувствовали себя в цирке, я предлагаю  вам надеть каждому  

колпак клоуна, который вы делали на уроку труда.  

Парад участников (сл.12) 

-Начинается наше представление с парада его участников, то есть –героев. Я буду 

читать их характеристику, а вы должны догадаться о ком идет речь. 

 

 И если вам часто не хватает времени, то у неё свободного времени почти не было. 

Она никому не жаловалась, никто и не замечал, как ей живётся. 

     Но, повторяю, характер у девочки был мужественный. Не будь у неё такого 

     характера, я бы и писать о ней не стал. 

 

 Спать он может до двух часов дня (если его разбудят, а если – нет, то до трёх или 

четырёх часов).Будит его бабушка. На эту операцию ей требуется часа полтора, а 

то и два. Да ещё с половиной. 

  Сначала бабушка снимает с внука одеяло и выдёргивает из-под его   

         головы подушку.Тогда он суёт себе под голову кулак, а другой рукой  

          накрывает плечо.И спит. 

 

 Он, если потребуется, наподдаст любому хулигану, защитит малыша или девочку; 

синяк под глаз получит, но не убежит от опасности. И вовсе не потому, что он 

сильнее всех или длиннее. Наоборот – он самого среднего роста и мускулы у него 

самые обыкновенные. 

 

 Он тоже самый смелый человек. Ведь если даже обыкновенная кошка, какая-

нибудь там Муська или Дуська, исцарапать может, то львы, сами представляете, 

на что способны. Хлоп лапой – и, как говорится, каюк в белых тапочках! 

 

 

 Ей десять лет. Всего десять лет! 



Но за свою небольшую жизнь она ухитрилась сделать людям столько 

неприятностей, сколько другому не сделать и за двести лет. 

Можно сказать, что она только тем и занималась, что злилась. 

И со злости творила всякого рода безобразия. 

Ростом она маленькая; худенькая, вёрткая. 

 

 И выпала ему жизнь не уютная, не беззаботная, а суматошная, беспокойная, даже 

тревожная. 

           Но важно выбрать себе работу по душе. Это самое главное. Лучше быть   

           хорошим дворником, чем плохим академиком. 

           Да и профессия фокусника не такая уж лёгкая, как может показаться на  

           первый взгляд. 

           Фокуснику никто не верит. 

           Никто! Ни один человек! 

 

 И он очень, помнится, удивился, когда его забрали в милицию. 

           Испугался. 

           Ничего не понял: ведь до этого он не задумывался над тем, что берёт   

           чужие деньги, что совершает преступление, что не будь он маленьким, то   

           за свои делишки угодил бы прямо в тюрьму. 

 

 У самого-то жизнь – хуже не придумаешь. Мечтал он работать в уголовном 

розыске, чтобы бороться с настоящими преступниками, а его держали, как он 

выражался, на мелкой рыбе. 

           И только изредка товарищ майор из уголовного розыска брал его с собой на   

           опасные задания. 

           Роста он был двухметрового. 

           – Потому тебя и не берут в розыск, – шутили товарищи, – что твою фигуру  

          за восемь с половиной километров видно. 

          Зато уж жуликов он не приводил в милицию, а, можно сказать, приносил за 

          шиворот. 

          Иной раз по две штуки в каждой руке. 

(сл.13) 

Выступление укротителей (сл.14) 

-В списке героев есть отрицательные персонажи, которых хочется перевоспитать. В 

цирке это называется- дрессировка или укрощение. Выберем этих героев. Составим 

синквейн по темах (выбрать из предложенных слов, которые написаны в кругах, как 

кольцах для прыжка зверей) 

 

Петька-Пара        

глупый невоспитанный                                                      

ел спал плевался                        

Он любил плеваться и спать.            



Двоечник                                                                                        

Сусанна 

злая вредная   

злилась обманывала капризничала     

Ухитрилась сделать много неприятностей.   

Вредина             

Головешка 

непутёвый несознательный   

хулиганил воровал   бездельничал 

Жизнь его была скучной.           

хулиган   

Фокусник 

-Я думаю, что после такой характеристики каждый из этих героев задумается о своей 

жизни и станет лучше. 

ФОКУСНИКИ (сл.15) 

-Кто не любит в цирке фокусников.  Вспомните, на что обижается герой повести- 

фокусник Григорий Васильевич ? 

-Он с удовольствием рассказал бы всем нам о хороших героях из повести, но ему никто 

не верит.  Может вы попробуете сделать это. А какой герой предстанет вашему 

вниманию, вы должны выбрать сами, когда перевернете камешки гальки, которые 

«проглатывал» фокусник. 

(дети выбирают и рассказывают о герое самое важное) 

Жонглеры (сл.16) 

-Что помогала героям повести в жизни? (дети называют) 

-Конечно, нельзя было бы преодолеть трудности без дружбы. 

-В нашем цирке мы будем жонглировать шариками, на которых написаны части 
пословицы о дружбе. Вы должны найти и соединить эти части. 

 

Друг научит, а недруг проучит. 

Человек без друзей - что дерево без корней. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

В гости к Людмиле  Петрушевской (сл.17) 

-Отправляемся в гости к ещё одной писательнице, а зовут её Людмила Стефановна 

Петрушевская. 

Биография (сообщение подготовленного ученика) 

Загадка 

Одна нога - короче, 

одна нога - длиннее, 

при этом, между прочим, 

в двенадцать раз быстрее! 

Но не смотря на это, 



они идут куда-то 

с заката до рассвета, 

с рассвета до заката... 

А что это, ребята? (сл.18) 

-Как вы думаете, о чем будет следующее произведение? 

-Сегодня мы познакомимся с произведением Л.Петрушевской «Сказка о часах» 

-Кто читал эту сказку, может скажет нам, почему она относится к этому жанру? 

-Какие сказочные вещи в ней присутствуют? 

Анализ «Сказки о часах» (сл.19) 
-Назови всех персонажей сказки.  

-Скажите, понравилась ли вам девочка в начале сказки? Почему? 

-Изменилась ли она, когда стала взрослой? 

-Что вы можете сказать о матери девочки? 

-Как вы думаете, кем является старушка? 

-Какую миссию она выполняет в сказке? За чем она следила? 

-Какой момент в сказке был самым напряженным? Зачитайте. 

-Как вы думаете, почему автор не дала имён своим героям? 

-Что имела в виду старушка, когда сказала: “Ну что же, пока что мир остался жив”. 

-Каждое произведение даёт нам свой урок. А что вы вынесли из этой сказки? Чему 

научились? 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. РЕФЛЕКСИЯ 

-Одно из правил, которое мы читали, нам говорит, что неприлично засиживаться в 

гостях. Пора нам уходить.  Но мы еще знаем, что перед уходом должны поблагодарить 

за гостеприимство. Скажите несколько слов нашим хозяевам. Кто вам больше всего 

понравился из героев книг, с кем хотели б подружиться, чему нас научили их 

герои?(сл.20) 

-Я надеюсь, что книги этих авторов вам станут хорошими друзьями. (сл.21) 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП 

ДАМАШНЯЕ ЗАДАННЕ  

 

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я  

Тамара Крюкова. «Чудеса не понарошку» (повесть-сказка). 

Сельма Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (повесть-

сказка). 

Астрид Линдгрен. «Пеппи Длинныйчулок» (повесть-сказка). 

Люк Бессон. «Артур и минипуты» (повесть-сказка). 

Андрей Усачев. «Чудеса в Дедморозовке» (повесть-сказка). 

Ольга Никольская. Приключения агентов «КолбаФирЖик». 

Ева НЭММ. «Большое представление для Сонечки». 
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