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Введение 

 

Название проекта Сценарий классного часа для 

учащихся 6-8-х классов по теме 

«Чтение – путь к успеху!» 

Авторы проекта Ахметгалиева Алсу Рамазановна, 

учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 

Мустафина Светлана Сергеевна, 

учитель английского языка, классный 

руководитель. 

Цель  
 

формирование любви к 

художественной литературе и 

осознания важности  чтения в 

современном мире. 

Задачи 

 

- показать роль чтения при 

формировании характера и 

способностей человека, 

- проанализировать отношение 

известных людей к книге, 

- воспитать бережное отношение к 

книгам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий занятия 

Люди перестают мыслить, 

Когда перестают читать. 

Д. Дидро 

Книгу заменить ничем нельзя. 

Несмотря на новейшие открытия, 

новые виды сохранения информации, 

не будем спешить расставаться с книгой. 

Д.С. Лихачев 

Книга – великая вещь, 

пока человек умеет ею пользоваться. 

А. Блок 

 

- Ребята, прошу обратить ваше внимание на экран. Здесь представлены 

памятники, посвященные книгам! Я думаю, вы со мной согласитесь, что - 

увековечивание памяти о каких-то предметах - весьма редкое явление.  Книга 

же заслужила такую честь.  

 



- Задумайтесь, почему в мире так много памятников, посвященных 

книгам? 

 (Книга хранит вековые мудрости, просвещает, учит, воспитывает, 

дает возможность окунуться в мир вечного и прекрасного. И люди 

осознавали ее великую роль, поэтому во всем мире были созданы памятники 

книге.) 

- Ребята, существует международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International 

Student Assessment). Это тест, оценивающий грамотность школьников в 

разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в 

три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Мониторинг 

качества образования в школе PISA проводится по трем основным 

направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность. По данным международного 

сравнительного исследования PISA российские школьники показывают 

недостаточно высокие результаты.  Как вы считаете, почему изменилось 

отношение к чтению и школьники  стали меньше читать? ( Наш век — 

информационный. Информация окружает нас повсюду: ТВ, компьютер, 

музыкальные центры, реклама звуковая и визуальная.) 

- Действительно, снижение интереса к чтению — это, конечно, и 

влияние времени. В обществе уже нет культа книги.   

- Как вы считаете, можно ли изменить ситуацию? Какие выходы вы 

можете предложить? (Чтение вместе с родителями, книги должны быть 

красивыми, в каждой семье должна быть библиотека.) 

-Сегодня мы вместе с вами попытаемся доказать, почему чтение – это 

путь к успеху. 

- Что для вас значит быть успешным? Мечтаете ли вы стать успешной 

личностью? 

(Ответы учеников) 



- Таким образом, успешный человек – это человек, который сумел 

достичь своих целей, человек, реализовавший себя в жизни, человек, 

который нашел свое предназначение. 

- Перед вами представлены фотографии известных людей. Ответьте, 

пожалуйста, считаете ли вы их успешными людьми? (На слайде 

представлены фотографии  

А.Линкольна, М.Горького, В.Познера, В.Путина) 

 

(Ответы учеников) 

- Ребята,  в жизни каждого из них особое место занимает книга.  

 Авраам Линкольн -   самый популярный президент США. В 

статьях о нем указывается, что он добился всего благодаря чтению при 

свечах в своем маленьком деревянном доме. 

  Максим Горький– известный русский писатель, считал, что 

только прочитанные книги помогли ему выдержать тяжелейшие жизненные 

испытания, стать человеком. Максим Горький утверждал: «Всем хорошим я 

обязан книге».  

Владимир Познер - советский, российский и американский журналист и 

телеведущий.  Фраза «Все-таки жизнь без книги — обделенная жизнь» 



принадлежит ему. Предлагаю, вам посмотреть видеофрагмент (Приложение 

1), в котором он рассказывает о книгах его жизни.  Он представил 16 книг, 

которые назвал книгами своей жизни: 

1. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 

2. Алан Милн. «Дом на Пуховой опушке», «Винни-Пух», книги стихов 

«Когда мы были совсем маленькими» и «Теперь нам шесть» 

3. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес» 

4. Антуан де Сент Экзюпери. «Маленький принц» 

5. Александр Дюма. «Три мушкетера»  

6. Эндрю Лэнг. «Легенды о короле Артуре» 

7. Редьярд Киплинг. «Маугли», «Отважный капитан» 

8. Н.С. Лесков. «Левша» 

9. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба», «Петербургские повести», «Мертвые 

души» 

10. А.С. Пушкин. «Повести Белкина», «Медный всадник», «Евгений 

Онегин», стихи 

11. М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

12. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

13. Эдмон Ростан. «Сирано де Бержерак» 

14. Уильям Шекспир. «Юлий Цезарь», «Отелло», «Венецианский 

купец», «Генрих V» 

15. Филип Рот. «Американская пастораль» 

16. Джозеф Хелер. «Уловка 22» 

- Какие книги из данного списка вы прочитали?  Какие вы  хотели бы 

прочитать?  

- Познакомимся с отрывками  из интервью В.В.Путина. Как он 

определяет роль чтения: «Именно чтение качественной, серьёзной 

литературы оказывает непосредственное влияние на уровень просвещения и 

образования людей, задаёт общественные тренды, формирует настрой 

нации на прорыв в науке, экономике, других областях и, значит, в огромной 



степени определяет стартовые позиции и конкурентные возможности всей 

нашей страны».  О себе он отмечает «Из того, что люблю, у меня на столе 

лежит постоянно Лермонтов для того, чтоб подумать о чем-то, отвлечься 

и вообще попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный». Также 

политик подчеркнул, что обычно ему приходится читать то, что он не любит.  

- Что лежит в основе успешности представленных людей? (Чтение, 

любовь к литературе, умение её понимать.) 

- Таким образом, А.Линкольна, М.Горького, В.Познера, В.Путина 

объединяет, что успешным им стать помогли их личные качества, 

способности и, безусловно, их образованность, широкий кругозор, 

начитанность.  

- Я хотела бы представить к вашему вниманию речь известных 

телеведущих. Проанализируем их речь на наличие в них ошибок. 

“Эта номинация ЗАНИМАЕТ большое и важное ЗНАЧЕНИЕ...” 

(немотивированная деформация устойчивого словосочетания; нужно: 

занимает место) 

“На всех будет ОДЕТА обувь фирмы “Вагабонд” (распространенная 

ошибка в употреблении однокор. слов) 

“Самолет вновь пОднялся в воздух...” (неправильное ударение) 

“Большой театр отправил его на пенсию, ГДЕ он больше не танцевал” 

(неумелая организация сложного предложения) 

“Дорогие друзья, через НЕСКОЛЬКО ВРЕМЕНИ мы узнаем, кто 

победил...”(ошибочная сочетаемость в результате контаминации 

“несколько минут/некоторое время”; вариант: через некоторое время) 

(Дети читают отрывки из высказываний и анализируют сделанные 

ошибки) 

- Показались ли вам  ошибки смешными, глупыми? Успешный человек 

никогда не хотел бы оказаться в неловком положении перед слушателями. 

Грамотная речь – это показатель культуры и образованности человека. 



Успешные люди работают над своей речью. Чтобы убедить вас в этом, 

посмотрим, фрагмент из фильма (Приложение 2). 

 -Герой  фильма – известная личность, успешная, он богат, влиятелен, 

однако он понимает, что для создания  имиджа ему важно говорить 

правильно.  

- Таким образом, речь человека должна быть грамотной, а словарный 

запас должен быть богатым. Наполнить нашу речь синонимами помогает, 

чтение. Проведем эксперимент. Перед вами представлена иллюстрация. 

Опишите, пожалуйста, данную картину.  

 

(Ученики описывают картину) 

-Я прослушала ваши ответы. Зачитаю для вас отрывок из рассказа 

И.И.Бунина «Антоновские яблоки». Вот как писатель описывает осенний 

сад: 

 Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь 

золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий 

аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней 

свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет… 

- Ребята, на что мы с вами не обратили внимания при описании 

картины? (Запах, воздух) 

- Попробуйте, пожалуйста, пересказать текст.  

(ребята пересказывают прослушанный текст) 



- Дополните свое описание, включив в него и мысли писателя. Стало 

ваше описание красивее, образнее? 

(Ответы учеников) 

-Наш эксперимент показал, что чтение  даже маленького текста из 

художественного произведения способно изменить   нашу речь и сделать ее 

более красивой, яркой и интересной.  

- Ребята, вы согласны, что чтение – это путь к успеху? (Ответы 

детей.) 

-Завершить наше занятие мне бы хотелось стихотворением  С. 

Михалкова «Обращение писателя к читателям» 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 


