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Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться 

(А.А.Блок) 

- Как помочь обучающемуся накопить опыт общения с книгой?  

- Какие создать условия для формирования творческого и думающего 

читателя? 

 - Как научить определять значимость и ценность книги? 

- Как развить исследовательские способности с помощью 

художественного текста?  

Постоянный поиск, изучение потребностей и интересов детей. 

Способствуют поиску новых форм работы с книгой. 

В  опыте нашей работы есть эффективные и продуктивные формы, такие 

как «Музей проживания одной книги», («Коричневое утро», «Хиросима») 

«Гранд-макет» («В одежде человека»), «Путеводитель по книге» («Я ем лапшу, 

а в это время …»). 

На данном этапе мы активно используем понравившуюся обучающимся 

работу по заполнению дневника читателя-исследователя. Задумка появилась 

благодаря наблюдениям, над тем  как ученики МБОУ «СШ № 25» заполняют 
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наш ежегодный школьный тематический дневник «Успешный ученик», 

который мы создаем на протяжении нескольких лет. 

Заполняя дневник читателя-исследователя по книге С. Лавровой 

«Потешные прогулки по Уралу», обучающиеся самостоятельно добывают 

знания посредством идей, чувств, эмоций; переживая радость открытий нового. 

Это открытие ребята делают с помощью стратегий смыслового чтения, 

лежащих в основе дневника читателя-исследователя.  

 

Авторы: Булавина Т.А., Захарова Н.И. 
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Дорогие мои читатели! 

Когда я была в вашем возрасте, я очень огорчалась, что живу совершенно 

не там, где надо. До чего же не повезло! Ну что мне стоило родиться в Италии, 

где море и всякие древнеримские руины и дворцы эпохи Возрождения! Или в 

Париже, где мушкетёры и приключения. Или в Америке, где все сплошь 

миллионеры! Или хотя бы в Москве – ведь всё самое интересное происходит в 

Москве! Там я была бы намного счастливее! А у нас что? Заводы да малахит – 

вот и всё. 

Прошли годы, я стала много ездить по Уралу и с удивлением обнаружила, 

что наш Урал невероятно интересен, необычен и поразителен. Я открыла для 

себя древние курганы и мегалиты, сгинувший свыше 200 миллионов лет назад 

Уральский океан, огромных уральских носорогов и прочее, чего и подозревать 

не могла на «скучном» Урале моего детства. 

И я стала рассказывать об этом другим – в своих книгах об Урале. Их уже 

много – «И на Урале жили носороги», «Сказания земли уральской», 

«Удивительный Урал», «Урал- кладовая земли», «Потешные прогулки по 

Уралу», «Екатеринбург – история для инопланетян» и другие. Потому что еще 

древние мудрецы говорили, что человек не может быть счастлив, если ему не 

нравится место, где он живёт, если ему тут неинтересно. И получается, если я 

смогу убедить вас, что наш Урал – это невероятно и восхитительно, то вы (не 

все, но многие) хотя бы на чуть-чуть станете счастливее. Я увеличиваю 

количество счастливых людей! 
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Я никогда не думала, что по «Потешным прогулкам» можно сделать 

рабочую тетрадь. Когда я училась в школе, мне казалось, что рабочая тетрадь – 

это что-то очень скучное. Давайте посмотрим, что получилось у авторов – 

скучно или весело? 

 

Светлана Лаврова 

Дорогой друг, если ты любопытный и хочешь стать настоящим 

знатоком, предлагаем тебе стать читателем-исследователем книги 

С.Лавровой «Потешные прогулки по Уралу». 

Читатель, ты держишь в руках «Дневник читателя-исследователя», с 

помощью которого ты  сможешь познакомиться с одной из лучших 

современных писательниц -  Светланой Лавровой, автора 50 сказочных и 

научно-популярных книг для детей.  

Она в своей новой книге приглашает совершить увлекательные прогулки 

по Уралу, причем не обычные, а … потешные. «Тешить», по Далю, — веселить, 

забавлять, занимать. Действительно, название книги «Потешные прогулки по 

Уралу» полностью соответствует ее содержанию. Занимательно рассказывая о 

многих научных фактах, связанных с географией и историей нашего края, а 

также о загадках и легендах, автор ненавязчиво и последовательно помогает 

юному читателю познавать мир и, что самое главное, прививает ему любовь к 

малой Родине. 

На каждой из сорока страниц книги множество ответов на самые 

каверзные детские вопросы в виде забавных небылиц. Правда ли, что: 

- Баба-яга родилась на Урале?  

- Можно ли из камня шить одежду?  

- Действительно ли Екатеринбург стоит на семи холмах?  

- Правда ли, что на Урале есть реки, которые текут в гору? 

-  Зачем солдатам косички?  

- Каким образом на Урале оказался североамериканский индеец?  
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- Правда ли, что жителям Челябинской области до европейских столиц 

Варны, Парижа, Берлина, Лейпцига рукой подать?  

Правда это или вымысел — пытливому читателю предстоит узнать из 

этой книги, исследуя страницы её страницы. 

 Уверены, что и взрослые после ее прочтения,  сделают для себя много 

удивительных новых открытий. 

А ты знаешь, что любое чтение начинается до чтения ..?! 

Поэтому прежде чем начать исследовать книгу, предлагаем тебе 

заполнить две первые графы таблицы, отвечая на вопросы:   

- Что ты знаешь об Урале? 

- Что ты хочешь узнать об Урале? 

З Х У 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

Ну, что начнём!  

Успехов тебе, юный читатель-исследователь! 

 

А ты знаешь, что Урал – самое подходящее место для прогулок. 

Во-первых,Урал большой и там есть Уральские горы длиною 2500 

километров. 

Во-вторых, Уральские горы невысокие, гулять удобно – не запнёшься за 

снежные вершины. 

В-третьих, гулять по Уралу интересно и весело, потому что про него 

столько небылиц. Тем более они часто оказываются правдой. 

А почему Урал называется 

УРАЛ? Может, он откуда-то 

УДРАЛ? 

 Или что-нибудь УКРАЛ? 
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Напиши своё мнение  

Урал называется Уралом, потому 

что_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Чтобы точнее ответить на эти вопросы, проведи исследование текста 

Светланы Лавровой «Потешные прогулки по Уралу» на стр. 4., заполняя 

таблицу до чтения текста и после чтения текста. 

 + -  знаю 

 V – не уверен, что знаю 

 -   не знаю 

 

Слово + V - Определение Пример 

Урал 

(до чтения 

текста) 

     

Урал (после 

чтения текста) 
     

Дополнительный 

материал 

     

Мне кажется, что самая главная информация в этом отрывке – это… 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

Веришь ли ты, что Александр 

Македонский дошёл до Урала, но ему климат 

очень не понравился, и он назад повернул. А по 

дороге замуровал в горе всех встреченных 

уральцев, потому что они были некрасивые. 

Это правда? 

Примечание.Если ты не знаешь, кто такой 

Александр Македонский – посмотри в Интернете или обратись в библиотеку. 
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Отметь в таблице: 

 До чтения Суждение После чтения 

Александр Македонский дошёл 

до Урала 

  

Да 

 

Нет 

 

Не знаю 

 

Надо 

обсудить 

 

Ему климат очень не 

понравился, и он назад повернул 

  

Замуровал в горах всех 

встреченных уральцев 

  

Александр Македонский считал, 

что все уральцы некрасивые 

  

Если ты не знаешь правильного ответа, то ты его найдёшь на стр. 5. 

Сравни свои ответы до чтения и после чтения. Отметь в таблице. 

У всех жителей России есть свидетельство о рождении илиПАСПОРТ.  

Сделайте паспорт Бабе-яге, прочитав стр. 8 

 

№ 

п/п 

Критерии Паспортные данные 

1 Фотография 

 
2 Имя  

 

3 Год рождения  

 

4 Какие есть 

предположения, где она 

родилась 

 

5 Почему уральцы 

решили, что она 

родилась на Урале? 

 

6 Место рождения  

 

7 В каком домеживёт   

8 Её друзья  

9 Её враги  

10 Особые приметы  

11 Дополнительные  
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сведения 

 

Прочитай текст на странице 29. 

Теперь подумай и обсуди со своим соседом по парте суждение «Первые 

машины в России – паровоз, велосипед,трактор– изобрели уральцы». 

Провести исследование этого суждения поможет прочитанный текст и эта 

таблица.  

 ДА Первые машины в 

России – паровоз, 

велосипед, трактор 
– изобрели уральцы 

НЕТ  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Читатель, какие драгоценные камни ты знаешь? Запиши в таблицу 

«Алфавит»: 

А 

 

Б В Г Д 

Е 

 

Ж З И К 

Л 

 

М Н О П 

Р 

 

С Т У Ф 

Х 

 

Ц Ш Щ Э 

Ю Я    

Напиши 

ВЫВОДЫ 
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Существует легенда, что 

на Урале драгоценные камни 

просто под ногами валяются? 

Идёшь по тропинке – лежит 

кусок малахита. Пнёшь его 

ногой и идёшь дальше. Как 

ты думаешь? Это правда? 

 

Подтвердить или опровергнуть эту информацию ты можешь, прочитав 

страницу 18.  

А теперь допиши другим цветом в таблице, какие драгоценные камни 

есть на Урале. 

 

- Как ты думаешь, это все драгоценности, которые есть на Урале?! 

Конечно, нет! Ими богат батюшка Урал! 

Прочитай страницы 19 и 20 и дополни таблицу «Алфавит».  

 

- Верите ли Вы, ребята, что на Урале, как и в Италии, есть своя 

наклонная башня, да еще и с приведениями?  

Давайте сравним информацию из книги «Потешные прогулки по Уралу» 

(стр.24) с книгой С. Лавровой «Урал. Кладовая земли» (стр.42). А помогут нам 

в этом Кольца Венна. 

 

Потешные прогулки по 

Уралу 

 

ОБЩЕЕ Урал. Кладовая земли 
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Поработай с соседом по парте.  

Пользуясь текстом книги 

«Потешные прогулки по Уралу», ответьте 

на вопросы. Если вы не сможете найти 

ответы на некоторые вопросы, то обсудите 

эти сложные вопросы с другой парой и 

допишите в своей таблице. 

Обсуждение в паре Вопросы Обсуждение с 

другой парой 

Например:  

Да, стр. № … 

Урал до XX века называли 

«КАМЕНЬ». 

 

Например:  

Нет, стр. № … 

Пётр I отправил Никиту оружейника 

на Урал найти железо и медь. 

 

 Металлургическую промышленность 

на Урале основал Демидов. 

 

 Кургур – город, где находится 

ледяная пещера. 

 

 На Урале растёт лиственница, 

которая не гниёт в воде. 

 

 В 1833 году изобрели первый 

паровоз братья Черепановы. 

 

 На Урале есть речушка около 

деревни Галашки Невьянского 

района, которая течёт в гору. 

 

 На Урале есть Уктусские горы, в 

недрах которых есть 60 тонн 

платины. 

 

 На Урале есть Варна, Берлин, 

Лейпциг, Париж. 

 

 В 1914 году Первая мировая война 

разгорелась из-за Урала. 

 

 40 % военной продукции давал Урал 

во время Великой Отечественной 

войны 

 

 На Урале есть море  

 На Урале делают волшебные золотые 

мечи сабли. 

 

 В Уральских горах живёт какая-то 

местная Баба-яга, которую называют 

Хозяйкой. 

 

Юный читатель, выбери себе роль и выполни задание РАФТ, в 

котором укажи, почему надо прочитать «Потешные прогулки по Уралу» 
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или используй в своём задании полученную информацию из прочитанной 

книги. 

Нарисуй после выполненного задания смайлик. 

Роль - путешественник, экскурсовод, учитель, ученик, президент и т.д. 

Аудитория – одноклассники, экологи, учителя,геологи, родители и т.п. 

Форма– СМС, сообщение на e-mail, объявление, обращение и т.д. 

Тема–экскурсионное бюро, приезд Президента на Урал и т.п. 

Расскажи одноклассникам, что у тебя получилось. 

Вернись к таблице ЗХУ и заполни колонку «Узнал». Запиши самый 

яркий факт, который ты узнал про Урал. 

Давай обсудим.  

1. Разделитесь на 6 групп.  

2. Группой выберите себе шляпу.  

3. Обсудите в группе ваше суждение. 

4. Выскажите своё мнение по поводу работы с книгой в зависимости 

от цвета шляпы. 

 Белая шляпа – текст, мыслите фактами, цифрами (суждения без 

эмоционального оттенка). 

 Жёлтая шляпа – выявите положительные стороны работы с 

книгой (позитивное мышление). 

 Чёрная шляпа – отметьте негативные стороны явления: 

определите сложности, проблемы, недостатки и причины их возникновения 

(проблемы, трудности). 

 Красная шляпа – выскажите своё суждение по поводу работы с 

книглй (эмоциональные суждения без объяснений). 

 Зелёная шляпа – как ещё можно прочитать эту книгу, предложите 

ваш вариант(ы) (творческие суждения, предложения). 
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 Синяя шляпа – обобщить всё о чём сегодня говорилось. Могут 

подходить к разным группам и слушать, что они говорят и обобщить все эти 

взгляды. (обобщение сказанного, философский взгляд). 

Обведи цифру на линейке! 

- Насколько ты был вовлечён в процесс чтения этой книги.  

 

Теперь ты у финиша – МОЛОДЕЦ! 

 

Для заметок 

________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Советуем прочитать книги С.А.Лавровой 

 

Светлана Лаврова «Венета без клада» 

Сказка Светланы Лавровой из серии сказочных 

путеводителей по городам и странам, откроет взрослым и 

юным читателям веселый, захватывающий и волшебный 

мир итальянского города Венеции. 

Рекомендуется для детей среднего школьного возраста. 

https://profilib.com/kniga/129852/svetlana-lavrova-veneta-bez-klada.php
https://profilib.com/kniga/129852/svetlana-lavrova-veneta-bez-klada.php
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Светлана Лаврова, Ольга Колпакова «Верните 

новенький скелет!» 

Эта книга о трёх днях жизни двух обычных 

екатеринбургских семейств. Трёх очень необычных днях. 

Пропажи и погони, шантаж и любовь, тайны, загадки, и, 

конечно, при этом никто не думал отменять уроки. Вам 

придётся отправиться в простую уральскую школу, 

посетить несколько предметов и удостовериться, что 

скелет действительно пропал! 

 

Светлана Лаврова  «Занимательная медицина» 

К сожалению, каждый из нас когда-нибудь мучился 

зубной болью или подхватывал грипп. И тогда 

приходилось идти на прием к врачу. Доктор ставил 

пломбу, выписывал таблетки, и вскоре болезнь уходила. 

Кажется, все просто. Но нет - чтобы лечить людей, 

медики всего мира в течение веков проводили тысячи 

экспериментов, решали множество загадок. Каждое 

решение не только приносило облегчение больным, но и 

ставило новые вопросы. 

 

Светлана Лаврова   «Куда скачет петушиная 

лошадь» 

Юмористическая приключенческая сказка с 

участием совершенно невероятных персонажей из легенд 

народа коми. 

Подходит читателям 11-16 лет. 
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Светлана Лаврова  «Лошади летают полторы 

минуты» 

Сказка Светланы Лавровой из серии сказочных 

путеводителей по городам и странам, откроет взрослым и 

юным читателям веселый, захватывающий и волшебный 

мир итальянского города Сиены. 

Рекомендуется для детей среднего школьного возраста. 

 

Светлана Лаврова «Несколько несчастных 

бутербродов» 

Знаете ли вы, что самая короткая жизнь - у 

бутерброда? Только его намазали, он двадцать секунд 

прожил - и все, его уже съели. 

Но это на наших часах проходит двадцать секунд. А по 

бутербродному времени они успевают прожить долгую 

интересную жизнь, полную событий... 

 

Светлана Лаврова  «Отстаньте от людоеда!» 

Отчаянная девочка Леська и ее бесстрашный папа 

отправляются в весёлое, но очень опасное путешествие 

по сказкам. Герои этой книжки попадают в самые 

невероятные ситуации, но они ничего не боятся и всегда 

готовы прийти на помощь друзьям. 

 

Ольга Колпакова, Светлана Лаврова  «Привидение 

- это к счастью» 

Если вы уже прочитали увлекательное 

приключение "Верните новенький скелет", то вам не 

нужно представлять авторов и героев этой книги. А если 

ещё не читали, мы вам завидуем - у вас впереди не одна, а 

две очень смешные истории. Светлана Лаврова и Ольга 
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Колпакова сочинили новую повесть про школьников, 

дошкольников, родителей, бабушку, ведьму и фокусника 

из Екатеринбурга. 

 

Светлана Лаврова  «Требуется гувернантка для 

детей волшебника. Юмористические повести» 

В книгу замечательной писательницы, лауреата 

Национальной детской литературной премии "Заветная 

мечта" Светланы Лавровой вошли три повести - 

"Требуется гувернантка для детей волшебника", "Зелье 

для похудания" и "С лягушками не расставайтесь!". 

Юных читателей ждёт весёлый и удивительный мир, где 

живут принцы и принцессы, забавные драконы, 

настоящие привидения и волшебники. 

 

Светлана Лаврова  «Три сказки об Италии. 

Лошади, призраки и Чижик-Пыжик» 

Новая книга Светланы Лавровой, продолжающая 

серию сказочных путеводителей по городам и странам, 

откроет взрослым и юным читателям веселый, 

захватывающий и волшебный мир трех городов Италии: 

Сиены, Венеции и Рима. 

Рекомендуется для детей среднего школьного возраста. 
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