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Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение 

ребенка к чтению. Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой 

интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт 

предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать 

выводы. Книга же, напротив, дает возможность домыслить, "дофантазировать". 

Она учит размышлять над новой информацией, развивает креативность, 

творческие способности, умение думать самостоятельно. 

Основное место в самостоятельном детском чтении занимает 

художественная и научно-познавательная литература, ярко отражающая жизнь, 

раскрывающая моральную силу человека. Ведь главное в искусстве 

самостоятельного чтения, по единодушному мнению философов, писателей, 

книговедов, - это способность читателя обогащать свой разум и чувства, 

познавая опыт, накопленный человечеством и выраженный его лучшими 

представителями в книгах, это создание и укрепление своих мыслей с помощью 

мыслителей прошлого и настоящего, развитие собственных читательских 

интересов.  

Историческое прошлое нашей страны является частью национальной 

культуры. Ценности национальной культуры выражают представления о добре, 

мире, труде, прекрасном, истинном. Литература исторической тематики 

позволяет увидеть свои истоки, приобщиться к силе своих предков - столь 

немаловажно для современных детей. И нужно как можно раньше развивать 

интерес к прошлому - событиям, историческим личностям. Исторический 

материал оказывает нравственное воздействие на личность ребёнка, 

способствует воспитанию любви к отечеству, уважение к истории и культуре 

своего народа. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать. В уроки литературного чтения включены и 

произведения исторической тематики. 
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Предлагаем рассмотреть урок внеклассного чтения как средство 

формирования патриотизма у младших школьников на примере личности 

Александра Невского. 

Имя князя Александра Ярославича, прозванного Невским, хорошо 

знакомо нам со школьной скамьи, канонизированный Русской Православной 

Церковью, князь издавна служит для русских символом мужества и стойкости. 

Однако познания об Александре Невском чаще всего ограничиваются общими 

сведениями о блестящих победах на Неве и на льду Чудского озера, одержанных 

князем над шведами и ливонскими рыцарями. Возникший благодаря им 

привлекательный образ юного новгородского князя-воителя совершенно 

заслонил собой все прочие деяния Александра Ярославича. Между тем, он жил в 

один из самых трагических периодов истории Руси. В XIII веке раздираемая 

усобицами страна стала легкой добычей монгольских завоевателей и в течение 

более чем столетия не делала серьезных попыток добиться независимости. В тот 

роковой момент очень многое зависело от того, какую политическую позицию 

занимал князь Александр, в 1252 году ставший великим князем Владимирским. 

[1]. 

Нами было проведен небольшой опрос среди учеников 4 класса МАОУ 

Школы №12 г. Благовещенск с целью выявления интереса к чтению. Анкета 

включала два вопроса: 

1. Как Вы относитесь к чтению книг? 

а) люблю читать; 

б) читаю, потому что требуют; 

в) не читаю. 

2. Какую литературу предпочитаешь читать? 

а) художественную; 

б) научно-популярную; 

в) историческую 

г) фантастику; 

д) никакую. 

Проанализировав результаты опроса, мы пришли к выводу, что очень 

важно для приобщения к чтению повышать читательский интерес. 

Мы предлагаем заинтересовывать младших школьников чтением, 

используя буктрейлеры. Задача буктрейлера состоит в том, чтобы обратить 

внимание потенциального читателя, который смотрит ваш ролик, чем 

собираетесь его заинтриговать, какие эмоции вызвать, как подтолкнуть к 

прочтению. 

Буктрейлер – это жанр рекламно-иллюстративного характера, 

объединяющий литературу, визуальное искусство, электронные и 

интернет-технологии. 

Существует классификация по видам буктрейлеров: 

1) По способу визуального воплощения текста: 

 игровые (минифильм по книге); 

 неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, рисунками, фотографиями и т.п.); 



 анимационные (мультфильм по книге) 

2) По содержанию; 

 повествовательные (презентующие основу сюжета произведения); 

 атмосферные или транслирующие (передающие основные 

настроения книги и читательские эмоции); 

 концептуальные или ключевые (транслирующие ключевые идеи и 

общую смысловую направленность теста). [4] 

Конечно, эти классификации условны и не универсальны. Перечисленные 

виды могут дополнять друг друга, беря отдельные элементы. Продумав общую 

идею и план буктрейлера, необходимо решить по какой технологии он будет 

создаваться. Начиная работу с буктрейлером, мы использовали метод 

слайд-шоу. Это набор кадров, сопровождаемый музыкой и пояснительными 

закадровыми комментариями и титрами. 

Для ролика мы использовали: 

- цитаты, либо небольшие яркие отрывки из произведения; 

- обложку, иллюстрации из книг; 

- отзывы критиков, отзывы читателей; 

- тематические фотографии, рисунки, картинки, гифки; 

- взятые из интернета видео. 

С помощью повествовательного буктрейлера на уроках внеклассного 

чтения мы познакомили младших школьников с исторической повестью Алексея 

Югова «Отважное сердце». И хотя данная повесть – это адаптированный для 

младших школьников вариант текста, все же читать «Отважное сердце» лучше 

вместе со взрослыми, потому что многие моменты нужно объяснять.  

Историческая повесть «Отважное сердце» - это главы из романа 

«Ратоборцы» Алексея Югова. То о чем говорится в этой книге, было очень-очень 

давно. Автор рассказывает о событиях, происходивших на Руси в XIII веке во 

времена монголо-татарского нашествия, в годы княжения Александра Невского. 

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет 

земля русская». Автор знакомит читателя не только с Александром Невским как 

мудрым и дальновидным политиком, но и с людьми, которые шли с ним бок о 

бок. 

В центре повести - судьба мальчика Гриньки. Мальчика Гриньку - Гриньку 

Настасьина, который всю жизнь не видел ничего, кроме побоев и голода, - берёт 

в оруженосцы сам великий князь Александр Невский. Главный герой Гринька 

Настасьин попал к Александру Ярославичу случайно, когда тот проезжал по 

владимирской земле, направляясь к брату Андрею. Привязался, прикипел 

душою мальчонка к народному герою, чтобы оставаться рядом до самой своей 

смерти... Вот о таких русских ратниках князя Невского эта повесть. 

Какой путь прошел Гринька, превратившись в статного воина и опытного 

врачевателя, о его судьбе, о его подвиге и смерти, вы узнаете, прочитав книгу.  

Подводя итог, можем с уверенностью сказать, что грамотно составленный 

буктрейлер вызвал читательский интерес младших школьников. О героях земли 

Русской и девчонкам и мальчишкам забывать нельзя! 
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