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От первого урока литературы в Vклассе
зависит очень многое: ведь дети впервые
встретятся с новым предметом и новым
учителем.
Учитель
должен
дать
детям
общее
представление о нѐм, заинтересовать, увлечь,
показать, что хоть предмет увлекательный и
интересный, но в то же время и не простой;
внимание учеников должно быть сосредоточено
на роли книги и художественной литературы в
жизни человека.
А что же такое книга? Давайте попробуем
ответить
на
этот
вопрос,
заканчивая
предложения,
начало
которых
я
вам
продиктую.
[учитель диктует начало предложений, дети
заканчивают своими словами].

1.Книга – это…(источник знаний, друг
человека, лучший подарок и т.п.).
2.
Из книг мы узнаѐм…(об окружающем
мире, о животных, растениях, природе; о том,
как живут люди на земле, что нужно нам для
жизни; что-то интересной и полезное и т.п.).
3.Книги
нас
учат…(жить,
добру
и
справедливости, понимать друг друга, любить
природу, быть милосердными, дружить и т.п.).
4.Без книги невозможно…(жить, получать
знания, стать умным, узнать мир и т.п.).

КНИГА
Книга – учитель, книга – наставник.
Книга – близкий товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если выпустишь книгу из рук.
Книга – советчик, книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец.
Книга – нетленная память и вечность,
Спутник планеты Земля, наконец.
Книга не просто красивая мебель,
Не приложенье дубовых шкафов,
Книга – волшебник, умеющий небыль
В быль превращать и в основу основ.
Виктор Боков

Итак, книга – это сокровищница мысли,
хранительница истории и культуры, умная
советчица,
помощница
и
наставница.
Неудивительно, что о ней сложено много
пословиц.
Объясните ту из них, которая понравилась вам
больше.
Кто много читает, тот много знает.
 Книга для ума – что тѐплый дождь для
всходов.
 Книга не самолѐт, а за тридевять земель
унесѐт.
 Не на пользу книги читать, если только
вершки хватать.
О чѐм же могут рассказать нам книги?
Да о чѐм угодно! О жизни человеческой и еѐ
проблемах, о самых разных ситуациях, что в
ней случается, о характерах и чувствах людей;
они нас могут познакомить с историческими
событиями, перенести в будущее; помочь
увидеть красоту природы, проникнуть в суть
многих вещей; они могут нас заставить плакать
и смеяться, размышлять и спорить.
Назовите
самые
интересные
книги,
прочитанные вами, расскажите, о чѐм они.

Памятник "Читающая
девочка" во Владивостоке
Любовь, дружба, милосердие, честность, любовь
к родной земле всегда нужны людям. И потому
им нужны и мудрые добрые книги, знакомство
с которыми нас ждѐт на уроках литературы.
В качестве домашнего задания можно
предложить
пятиклассникам
подготовить
рассказ о своей любимой книге или рассказ о
роли книги в жизни человека.

ЧИТАЙТЕ, ДЕТИ!
Читайте, мальчишки!
Девчонки читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
И в автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!
Не всѐ в этом мире
Легко нам даѐтся,
И всѐ же упорный
И мудрый добьѐтся
Того, к чему доброе
Сердце стремится:
Он клетку откроет,
Где птица томится!
И каждый из нас
Облегчѐнно вздохнѐт,
Поверив, что мудрое
Время придѐт!
И мудрое, новое
Время – придѐт!
Н. Пикулева
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