
Отчет о ходе проекта «Время читать» 

 

Проект «Время читать» направлен на стимулирование чтения и развитие 

активной читательской общности обучающихся и педагогических 

работников МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 
Задачи проекта: 

1. Повысить читательский интерес у целевой аудитории. 
2. Пропагандировать современные произведения, чтение которых 

формирует нравственные качества личности, воспитывает уважение к 

стране и родному языку. 
 

В рамках проекта «Время читать» в  МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

прошли  следующие мероприятия: 

 Диагностика  уровня читательского интереса среди обучающихся  

Проведено анкетирование 

читательского интереса. 

 

 
 

 Презентация проекта «Время читать» на родительском собрании 

Родители  ознакомились с 

региональным проектом 

 « Время читать»,  планом 

реализации проекта, списком 

литературы 

 

 
 

  

 Создание «Золотой полки книг» 



Творческая  группа 

учителей и  

обучающихся составили  

базовые и вариативные 

списки произведений 

для всех возрастных 

групп . 

 

 
 

 

 Акция «Помоги библиотеке» 

Обучающиеся 

пополнили 

библиотечный фонд 

прочитанными книгами. 

 

 
 

 

 Посвящение первоклашек в читатели. 

Посвящение в читатели 

первоклассников прошло в 

рамках проекта «Время 

читать», учащиеся старших 

классов представили  

театрализованную постановку, 

в которой рассказали  о 

библиотеке, как стать 

читателем и как нужно беречь 

книгу. Звучали стихи, песни. 

Мальвина провела викторину 

для первоклассников. На 

прощание дали клятву 

регулярно читать книги и 

посещать библиотеку. 

 

 

 

 



 Библиотечный урок   «Мы – часть страны, мы – уголок России».  

Учащиеся 7а, 7 б классах  подготовили красочный коллаж по данной 

теме. Звучали песни о  малой Родине.  Читали стихи   местных поэтов 

Веры Зайцевой «Малой Родине», Александра Шиперова  «Моя 

Россия», Валерия Левановского  «Солдатское письмо». Ребята 

познакомились с детскими энциклопедиями «Экологический словарь», 

«От края до края», «Как прекрасен этот мир». Материал к 

мероприятию о Бугуруслане черпали из книг «Кинельская чаша», 

«Ключ и врата», Альтов «Бугуруслан».  

  

   
 

 Создание портфеля читателя 

 
 Круглый стол с обучающимися 11 класса, посвященный вопросам 

формирования читательской культуры 



В 11 классе был проведен 

круглый стол «В мире любимых 

книг», направленный на 

формирование читательского 

интереса школьников. 

Учащиеся с интересом 

знакомили одноклассником с 

сюжетами своих любимых 

произведений.  

 

 
 

   

 Конкурс стихов С.Есенина 

Не менее интересно прошел 

конкурс стихов С. Есенина, где 

одиннадцатиклассники  читали 

любимые стихи Есенина. Особый 

восторг вызвало прочтение 

стихотворения «Письмо 

женщине» Яшиным Артёмом. 

 

 
  

 Урок по теме А.А. Фадеев «Молодая гвардия»  в 10а классе   

На данном уроке учащиеся познакомились с жизнью и творчеством 

А.Фадеева.  Ребята узнали о подпольной организации, которая 

существовала в 1943 году в Краснодоне в течение 3 месяцев и была 

жестоко уничтожена.  О мужестве и героизме  молодых  людей  от 14 

до 25 лет.  

   
 Литературная  гостиная  «В Спасском-Лутовинове у 

И.С.Тургенева».  



Одиннадцатиклассники 

вспомнили основные вехи его 

биографии, прослушали  

«Стихотворения в прозе» и 

обсудили проблемы, поднятые 

в этих философских 

произведениях. 

 

 
 

 Читательская конференция. 

В 7а классе прошла читательская 

конференция «По страницам книг 

Тургенева», приуроченная к 

годовщине писателя. Ребята 

совершили заочную экскурсию  в 

Спасско – Лутовиново, родину 

Ивана Сергеевича. Поделились 

впечатлениями о прочитанных 

книгах Тургенева 

 
 

 Экскурсия в библиотеку 

16 ноября для учащихся 6 а, распахнула свои двери центральная 

библиотека. Библиотекарь рассказала ребятам о том, что библиотека – это 

хранилище книг, для чего она нужна и напомнила правила поведения в 

общественном месте. 

Сотрудники библиотеки совместно  с детьми провели викторину: "Угадай 

героя", на знание героев полюбившихся рассказов.   Ирина Валентиновна в 

стихотворной форме загадывала детям загадки, а они угадывали, из какого 

рассказа герой и как его зовут.   Своим великолепием и разнообразием 

поразила детей выставка произведений М. М. Пришвина.   Яркие, красочные 

иллюстрации из книг привлекли внимание ребят не только рисунками, но и 

знакомым сюжетом, ребята с удовольствием  приняли участие в обсуждении 

полюбившихся произведений, эмоционально делились впечатлениями по 

чтению этих рассказов. 



В заключении детям были вручены памятки с приглашением вступить в 

ряды постоянных читателей всей семьей.     На прощание дети пообещали 

посетить библиотеку  всей семьей и стать ее полноправными читателями. 

  

Методический семинар  на тему «Методика работы с текстовой 

информацией на уроках и во внеурочной деятельности». 

Опытом работы поделились: 

Обучение осмысленному чтению в начальной школе на уроках окружающего 

мира (учитель начальных классов Попова Л.П.), технологии (учитель 

начальных классов Голощапова Н.П.) 

Обучение осмысленному чтению детей с особыми образовательными 

потребностями. (дефектолог Чертова Е.Е.) 

Смысловое чтение на уроках гуманитарного цикла (учитель ИНО Горшенина 

И.В., учитель истории и обществознания  Силантьев В.В.) 

Приемы смыслового чтения, используемые на уроках математических 

дисциплин (учитель математики Журавлева О.М.) 

Работа с текстовой информацией во внеурочное время. (старшая вожатая 

Г.А. Самихова) 

 

   

 

 

 



 

 

 

 


