
В 2019-2020 учебном году педагоги и учащиеся МАОУ «СОШ №7» 

продолжают работу в рамках проекта «Время читать». Разработан и 

утвержден план работы на новый учебный год.  

В сентябре среди начальных классов в рамках курса проведены 

следующие мероприятия: 

6.09 во вторых классах классные руководители Ларина А. В., Шашкова 

Т. А., Атанова О.Н. провели классные мероприятия, посвященные 150-летию 

Ф.  Зальтена. Учащиеся знакомились с произведениями писателя, провели 

беседу по прочитанным текстам. 

13.09 классные руководители 1-х классов Малкова Е. В., Ставицкая Т. 

В., Веретенникова И. В. познакомили ребят со сказкой П.П. Ершова «Конѐк-

горбунок», со дня создания которой прошло 185 лет. 

17.09 в параллели 4-х классов были проведены занятия, посвященные 

185-летию сказки В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». Четвероклассники 

с большим интересом изучили данное произведение и поучаствовали в 

викторине по данному произведению. 

25 сентября учителями 3-х классов проведена литературная игра, 

посвященная 70-летию со дня рождения В. А. Степанова. Красочная 

электронная презентация познакомила ребят с биографией писателя. Ребята 

показали хорошие знания произведений писателя в игре «Откуда эти 

строки?»,  а в играх «Потерялось слово»,  «Грамматика и 

правописание» проявили остроумие и смекалку. 

 

За октябрь в рамках проекта проведена следующая работа: 

3 октября в преддверии Всемирного дня учителя классными 

руководителями 3-х классов проведены занятия «Тема школы и учителя в 

произведениях В. Драгунского». Ребята знакомились с произведениями 

писателя, готовили презентации понравившихся рассказов, рисовали 

иллюстрации. 

10 октября  для учащихся 1-х классов была организована игра-

викторина «Сказки Г. Х Андерсена - сказки надежды, красоты и великой 

дружбы». Обучающиеся совершили путешествие в удивительный мир сказок 

Андерсена, активно работали в командах, отвечали на вопросы, показывали 

свои знания и умения. Викторина помогла обучающимся попасть в мир 



добрых сказок Андерсена, которые помогают нам быть добрыми, 

справедливыми и уметь найти выход из любой ситуации! 

Среди вторых классов прошла акция «Читаем Кира Булычева». 18 

октября исполнилось 85 лет со дня рождения любимого всеми писателя. 

Классные руководители  Атанова О. Н., Ларина А. В. и Шашкова Т. А.  

познакомили ребят с биографией и творчеством писателя, предложили к 

просмотру мультфильмы по его произведениям «Тайна третьей планеты», 

«День рождения Алисы». Ребятам очень понравилась эта акция, они с 

большим интересом открыли для себя творчество К. Булычева. 

На осенние каникулы среди четвертых классов запланирована разработка 

и выпуск тематической газеты «Мы читаем!». Идет подготовка к городскому 

мероприятию по произведению Е. Ильиной «Четвертая высота». 

 

 


