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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в начальной школе необ-

ходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный чи-

татель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению. Уроки вне-

классного чтения формируют у учащихся интерес к детским книгам как к ис-

точнику знаний, желание и привычку читать книгу. 
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Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших за-

дач современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются 

в начальных классах на уроках литературного чтения. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чте-

нию, потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это чело-

век, владеющий техникой чтения, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбрать. 

Как ни странно, в век компьютерной грамотности, когда каждый школьник 

знает, как включать и управлять техническим средством (в частности компьюте-

ром), при этом большинство из них плохо читают и не любят читать. 

Как же сделать так, чтобы ученик полюбил читать книгу – источник чело-

веческого опыта? И что делать, если ученик не хочет читать? Для этого учителю 

необходимо развивать у учащихся интерес к самому процессу чтения, потребно-

сти читать, приобщать к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 
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делает литературу художественной, этому школьник учится на уроках литера-

турного чтения и уроках внеклассного чтения. 

Цель уроков внеклассного чтения – формировать у учащихся интерес к дет-

ским книгам как источнику знаний, желание и привычки читать книгу. 

Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что 

дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы и стихи авторов дан-

ного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел 

учебника. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 

произведения. 

Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каж-

дым разделом. Ведущим методом обучения читательской самостоятельности 

младших школьников – метод чтения – рассматривания книги. Учим младшего 

школьника рассматривать книгу, «разговаривать» с ней. Делать это лучше кол-

лективно на уроках внеклассного чтения. Учащиеся рассматривают обложку 

книги, затем каждую страничку, предвосхищают события, выбирают рассказ (ку-

сочек текста, страницу) для коллективного чтения и … читаем, думаем, пережи-

ваем все вместе. 

На уроках внеклассного чтения учитель формирует читательскую деятель-

ность учащихся, используя технологию продуктивного чтения. 

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с тек-

стом: работа с текстом до чтения, работа с текстом во время чтения, работа с 

текстом после чтения. 

Для успешной работы по привитию любви к книге, к прочтению ее являются 

проведения нестандартных форм урока. Что представляет собой нестандартная 

форма урока? Это отказ от шаблона в организации урока, вовлечение учеников в 

активную деятельность, применение групповой формы урока, использование ли-

тературных игр (парад героев, литературные шарады), оценка своих знаний. 

Уроки внеклассного чтения, которые можно проводить в начальных клас-

сах: урок – сказка (включает инсценирование); урок – спектакль (актеры, зри-

тели, декорации, афиша); урок – путешествие (наличие карты, где отмечают 
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станции, остановки, вид транспорта); урок – кроссворд (разгадывание кросс-

ворда по литературным произведениям); урок – загадка; КВН; Что? Где? Когда?; 

пресс – конференция (встреча с писателем). 

Урок внеклассного чтения в 4 классе 

Тема: Литературная сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 

1. Показ иллюстраций к сказке «Снежная королева» (4 шт.) 

Учащиеся делятся на группы (4 группы). К каждой иллюстрации прилага-

ется конверт с заданием. Задания могут быть такими: прочитать по ролям отры-

вок, который относится к данной иллюстрации, приготовить вопросы к данной 

иллюстрации, дать характеристику Герде (добрая, отзывчивая, справедливая, 

честная…), прочитать отрывок. 

Итог урока. 

Чему учит сказка Андерсена «Снежная королева»? (доброте, смелости, 

дружбе, отзывчивости). 

Уделяя больше внимания работе с детской книгой на уроках внеклассного 

чтения можно добиться того, что дети предпочтут книгу прогулке, телевизору, 

«потянутся к книге как к источнику знаний, появится привычка к чтению, так 

формируется грамотный человек со свободным и независимым мышлением. 
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