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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности работы с пер-
воклассниками; анализируются новые подходы к обучению 
грамоте детей младшего школьного возраста во внеурочное 
время.
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ABSTRACT
This article discusses the features of working with first-graders; an-
alyzes new approaches to teaching literacy to primary school chil-
dren outside of school hours.
KEYWORDS: first grader, literacy training, extracurricular activities. 

Переход от дошкольного детства к школьному — один из са-
мых ответственных этапов человеческой жизни. Как сделать 

этот переход качественным, плавным, постепенным — главная 
задача учителя начальной школы. В течение этого года происхо-
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дит существенное наращивание необходимых психологических 
качеств, которые обуславливают возможность перехода от игры 
к учебным занятиям. Как в мире, где очень много компьютерных, 
телефонных и других электронных соблазнов переключить вни-
мание детей на учебный процесс? Как следует организовать про-
цесс обучения, чтобы превратить любопытство малыша в стой-
кий познавательный интерес школьника? Ответ на этот вопрос 
ищут ученые — педагоги, психологи, учителя — практики.

Следует помнить, что основной метод развития обучающих-
ся младшего школьного возраста — проблемно- поисковый, 
а основная форма его организации — игра. Форма работы для 
детей этого возраста важнее, чем её содержание и педагогу сле-
дует позаботиться о том, чтобы занятия проводились на высоком 
профессиональном уровне. Младших школьников следует учить 
слушать, понимать, ставить вопросы, обсуждать, объяснять, до-
казывать, рассуждать.

К. Д. Ушинский говорил: «Усваивая родной язык, ребёнок усва-
ивает не одни только слова…, но и бесконечное множество поня-
тий, …мыслей, чувств, логику и философию языка». [1.208]

Главная задача учителя начальных классов заключается в том, 
чтобы поощрять любое проявление инициативы на уроке, жела-
ние высказаться, поработать у доски, проявить познавательную 
активность и самостоятельность, руководить ими, осторожно 
помогая, предупреждать ошибки, вовлекать в работу над своими 
недочётами — словом, приобщать к культуре умственного труда: 
учить их учиться. 

Время на уроке ограничено, и учитель не всегда располагает 
возможностью провести ту работу, которая позволила бы ему 
(учителю) более глубоко и интересно вовлечь ребенка в мир зна-
ний. Для осуществления учебной деятельности разработано боль-
шое количество программ, учебно-методических пособий, кото-
рые позволяют учителю выбрать свой вариант работы.
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Подробнее остановимся на учебном пособии для внеуроч-
ной работы в период обучения грамоте «Учусь быть читателем» 
М. С. Соловейчик и д.р. Оно адресовано детям, пришедшим 
в школу в той или иной мере читающим, и предназначено для 
того, чтобы ввести первоклассника в интересный мир известных 
и неизвестных книг. Пособие помогает учителю организовать 
проблемно-поисковую деятельность первоклассников, а так-
же способствует решению тех образовательных задач, которые 
не удается решить на уроке.

Книга «Учусь быть читателем» состоит из двух частей: «Чи-
таю, думаю, отгадываю» и «Читаю про всё на свете». В каждой 
части представлен интересный дидактический материал, который 
позволяет учителю дополнить и углубить те знания, которые ре-
бята получили на уроке. Разворот книги отражает определенную 
тему урока (речь, предложение, слово, слог, звук и т. д.).

Первая часть книги насыщена заданиями, предполагающими 
практические действия ребенка: обведи нужную черту, закрась 
кружок, подчеркни, вырежи, вклей и т. п. Выполнение этих дей-
ствий позволит школьнику, во-первых, зафиксировать принятое 
решение, а во-вторых, сменить вид деятельности. Все предлагае-
мые отрывки из произведений сопровождаются различными за-
даниями, которые в свою очередь направляют внимание ребенка 
на смысл текста, учат «вычерпывать» этот смысл и замечать осо-
бо важные слова: «Покажи, какое слово подойдет? Найди это сло-
во и вклей» (в пособии представлены странички для вырезания 
и вклеивания), «Как думаешь, название стихотворения серьезное 
или шуточное?» «Получилась ли у ребят игра в прятки?»

Каждый раздел в этом пособии, как правило начинается с во-
проса, с проблемной ситуации, цель которой — «озадачить» уче-
ника, вызвать познавательный интерес, или, как принято гово-
рить, мотивировать предстоящее изучение темы: «Так ли должно 
быть?», «Вежливы ли герои?», «А какие это слова?», «Чем различа-
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ются слова?», «Прислушайся к звукам речи», «Как лучше назвать 
отрывок?» [3.23].

В теме «Где какие слова?» представлен занимательный матери-
ал, который привлечет внимание первоклассников, научит заме-
чать и различать настоящие и ненастоящие слова.

«Различишь настоящие и ненастоящие слова? Подчеркни нена-
стоящие». 

Он стал под дерево и ждет,
И вдруг граахнул гром — 
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнём. 

Л. Кэрролл (пер. Д. Орловской) [3.20]
Фонетическая работа также представлена на страницах посо-

бия «Учусь быть читателем».
В теме «Чем различаются слова?» представлен материал для 

сравнения. 
А что такое «ат́лас»? 
Его приносят в класс?
Я прочитала «ат́лас»,
Но есть ведь и «атла́с».

А. Барто
«Какую картинку куда поместишь?» 
— ткань — сборник карт, схем [3.31]
Обращается внимание на то, как произносятся слова. Ребята 

приходят к выводу, что ударение играет очень важную роль в на-
шей речи. От него зависит значение слова.

«Прислушайся к звукам речи. Какими звуками различаются 
слова?» Этот разворот пособия позволяет «поиграть» со звуками.

Я утром вышел рано-рано —
Гляжу- пасутся два банана.
Под снегом белым, как творог,
В укромной норке спит сырок.
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«Узнай, что неверно. А потом прочитай строки правильно, вы-
деляя голосом звук, который изменил слово» [3.26]

Таким образом, каждая тема в пособии связана с темами пери-
ода обучения грамоте.

В теме «О нашей речи» раскрываются вопросы речевого пове-
дения. «Покажи, для чего пользуются речью герои сказки. Соедини 
картинки с нужными словами». На примере знакомства литера-
турных персонажей Буратино и Говорящего Сверчка (отрывок 
из сказки А. Толстого «Золотой ключик или приключения Бура-
тино» представлен для прочтения) предлагаются различные ва-
рианты приветствия, прощания и знакомства (с ровесниками, 
с людьми старшего возраста, с родными). 

«Дополни, зачем еще каждый из нас пользуется речью?» Авторы 
пособия предлагают найти эти слова и вклеить (в пособии пред-
ставлены странички для вырезания и вклеивания). [3.11] 

С первых станиц пособия внимание учеников привлекается 
к обложкам книг. «Как называется сказка? Кто её написал? Чем 
различаются обложки книг?» Первоклассники знакомится с авто-
рами и заглавием книг, рассматривают иллюстрации на обложке, 
начинают учиться соотносить произведение с книгой, в которой 
оно может быть напечатано. «Как думаешь, в какой из этих книг 
точно есть рассказ «Прятки»? А может ли он быть в другой кни-
ге?» Тем самым будущие читатели приобретают первый опыт со-
держательного рассматривания обложки, что очень важно для 
вхождения в мир книг и формирования умения знакомиться 
с ними.

«Чем похожи эти книги?» (представлены обложки книг одного 
автора, но разные произведения), «Покажи книгу, в которой есть 
прочитанные отрывки» (изображены обложки книг разных ав-
торов, но с похожими иллюстрациями), «Дополни обложку книги» 
(необходимо по иллюстрации выбрать заголовок и доказать свой 
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выбор) и т. п. Дети осознанно подходит к выбору обложки, обра-
щая внимание и на автора произведения, и на название книги, 
и на иллюстрацию. Младшим школьникам предлагается решить, 
может ли быть в книге произведение с прочитанным отрывком 
«В какой из двух книг оно может быть?», определить и вклеить 
фамилию автора или название книги. «Чем похожи все эти кни-
ги?» (представлены обложки трех книг одного автора, но с разны-
ми заголовками и разными иллюстрациями). 

Использование во внеурочной деятельности данного пособия 
позволит учителю решить ряд стоящих перед ним задач.

Конечно, обучение будет более эффективным, если учитель 
будет дополнять задания пособия работой с соответствующими 
«живыми» детскими книгами. 

В целом, работа по пособию «Учусь быть читателем» знакомит 
учащихся с огромным и интересным миром книг, а проблемно-
поисковые задания способствует формированию познавательной 
активности и самостоятельности первоклассников в период об-
учения грамоте.  
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