
3 КЛАСС 

1 урок. Тема. КОГДА ЧТЕНИЕ БЫВАЕТ РАДОСТНЫМ. 

(Записи о прочитанном) 

     

Составила: зав. библиотекой © Злобина Р.М. 

    Цель: Реализация навыков чтения и продумывания смысла чтения. Чтение и творческая 

деятельность на основе чтения. Навыки ведения записей о прочитанном: дневник чтения, 

изо-дневник.  

 

   Оборудование: Грамзапись рассказа в исполнении В.Абдулова, книги В.Драгунского 

“Что любит Мишка” на каждой парте. Научно-популярные книги. Тетрадь для занятий 

информационной культурой. Тетрадь для дневника чтения. 

 

 

   Ход занятия. 

      Добрый день, дети! Сегодня у нас библиотечное занятие, а начнем мы его с 

повторения. Итак. 

     Во 2 классе  мы научились пользоваться библиотекой, словарями и журналами для 

детей. Да? 

 Давайте вспомним, как расставлены книги в библиотеке? (По алфавиту). 

 Какое правило нужно помнить, прежде чем пройти искать книгу на полке?  (Знать 

автора и название книги). 

 Что нужно использовать при выборе книги? (Полочную закладку). 

 Для чего нужна закладка? (Чтобы не нарушать порядок на полке). 

 А как найти научную или научно-популярную книгу? (Внимательно читать 

разделители и находить нужный раздел на полке). 

 Например: Скажите, пожалуйста, в каком разделе можно найти книгу о зимующих 

птицах: математике, о природе, истории или в сказках? (О природе). 

 Где еще можно найти ответ на любой вопрос? (Энциклопедии, справочники). 

 Как использовать справочную литературу? (Использовать оглавление, предметные 

указатели).  

 

          Молодцы! Хорошо справились с заданием.  

Ребята, а вы любите читать? Как вы думаете можно ли обойтись без книг? (Нет). 

     Прочитайте об этом высказывание английского историка Маколея жившего в 19 веке 

(надпись на доске): “Если бы мне предложили стать королем – хозяином дворцов, садов и 

слуг, кормили бы вкусными обедами, укладывали спать в мягкую постель, наряжали бы в 

роскошные одежды с единственным условием, чтобы я не читал книг – я бы ни за что не 

согласился. Лучше я буду бедняком и стану жить на чердаке, но со множеством книг, чем 

королем – но без библиотеки.”    

      Как вы думаете, сложно читать книги? А как нужно читать?  

Чтение действительно большое удовольствие в жизни, но читать оказывается тоже надо 

уметь, точно так же как слушать классическую музыку. 

      Сегодня, ребята, мы с вами  взглянем на чтение по-другому. Мы будем читать, и 

заносить свои наблюдения в дневник чтения. Цель нашего занятия: заносить в дневник 

чтения свои наблюдения, впечатления, мысли о прочитанном, научиться вести дневник 

чтения. 

      Откроем книгу. 

Послушайте в исполнении Всеволода Абдулова художественное чтение рассказа Виктора 

Драгунского   “Что любит Мишка”. Обратите внимание на интонацию, передающую 

главную мысль текста.  

    ГРАМЗАПИСЬ РАССКАЗА. 



      А теперь мы поговорим о рассказе и запишем основные мысли. Откройте дневник 

чтения. Сегодня мы будем фиксировать свои мысли о прочитанном рассказе. 

 Итак. Работаем по таблице. (Таблица на доске). 

 

 Прочитаем первый раздел таблицы (АВТОР КНИГИ). Дайте ответ. Автор данного 

произведения Виктор Драгунский. 

 Найдем второй раздел (НАЗВАНИЕ КНИГИ). Дайте ответ. “Что любит Мишка”.  

Запишем ответ.  

 О чем этот рассказ?  Как думает Саша? … Кто по-другому думает…Вспомогательные 

вопросы: 

1. Какой фрагмент рассказа показался вам смешным? Почему?                                 

2. Как вы думаете, действительно ли Мишка любит “целый продуктовый магазин” и 

только? Почему?                                      

3. Что вы можете сказать об отношении автора к Мишке? Согласны ли вы, что Мишка в 

этом рассказе написан с юмором? Объясните свою точку зрения.              

4. Как вы понимаете слово ЮМОР? Объясните.         

5. Можно ли сказать что весь рассказ “Что любит Мишка” – юмористический? Почему? 

“Писателя не станут читать, если он не будет говорить людям правду. Но, поскольку, 

не всякую правду приятно слушать, то, чтобы было приятнее, лучше говорить эту 

правду, смягчив немножечко шуткой. Таким образом, получается смешно, и приятно, 

и в то же время полезно.          Запишем кратко  понравившийся ответ одного из 

учеников,   либо свои мысли в третьем разделе СОДЕРЖАНИЕ. 

 Действительно ли Мишка мороженое любит больше, чем близких. А почему? 

Автор не осуждает Мишку, он верит, что Мишка на самом деле лучше. Потому, что 

никакое мороженое не заменит близких людей, их тепло и заботу, их внимание и 

терпение. Когда человеку плохо он всегда приходит к близким. Чему учит рассказ? 

Запишем свое отношение к прочитанному рассказу, т.е. чем понравился вам рассказ, что 

вы узнали для себя, чему научил вас поступок Миши? Запишем эти мысли в следующем 

разделе  (МОЕ ОТНОШЕНИЕ). 

      Отчеркните ваши записи одной горизонтальной чертой, как показано на доске. 

 

       Мы сделали запись в дневник чтения. 

     Для чего мы это сделали? Для того чтобы, прочитав записи, снова пережить те 

ощущения, которые мы испытали при чтении произведения. Так можно записать 

содержание и главную мысль произведения любого жанра будь-то рассказ, роман, 

повесть, сказка, или научно-популярная книга. Поэтому свои записи в дневнике чтения 

можно использовать для подготовки к урокам. Например:  

 

Автор 

книги 

Название 

книги 

Содержание. О чем книга? Мое 

отношение 

Где 

читал 

Бианки 

В. 

 

 

Чей нос 

лучше? 

Спор о том, у кого нос лучше. 

Все носы хороши по своему.  

Цени, что 

имеешь. 

В 

школь- 

ной 

библио-

теке 

   

 

 

 

 

  

 

Для подготовки к какому уроку можно  использовать эту запись из дневника чтения? 



 

Для удобства пользования можно ввести еще одну графу: “ГДЕ ЧИТАЛ КНИГУ”. Давайте 

подпишем дополнительную графу. 

 

ФИЗМИНУТКА. 

Буратино потянулся. 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Видно ключик не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

          

 

    ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

 

       Перед вами книги. Попробуйте сами заполнить в дневнике чтения запись, прочитав 

данное произведение.  Попробуйте записать коротко, самую главную мысль. Кому что-то 

не понятно, обращайтесь ко мне, помогу. (Дать небольшие рассказы  А.Толстого). 

        А теперь прочитайте записи в дневнике чтения. (Филипп, Саша продолжай, А ты что 

написал? …). Если в ответах ребят вас заинтересовало их мнение, то вы можете 

дополнить, дописать третий раздел дневника у себя. 

 

         Ребята, записи о прочитанном бывают разные и даже в виде рисунков. Вы можете не 

только описать своих любимых героев, но и нарисовать, как себе их представляете. И это 

вы можете по желанию сделать дома, в 3-ем разделе дневника чтения.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


