
Анализ реализации регионального методического проекта «Время 

читать» в МАОУ «СОШ № 7» 

В этом учебном году школа работала над реализацией регионального 

методического проекта «Время читать». Основной  категорией участников 

проекта были обучающиеся  7-15 лет. Нами были поставлены следующие 

цели и задачи. 

Цель: 

1. Повышение престижа книги, чтения и уровня читательской активности 

детей. 

2. Формирование информационной культуры детей. 

3. Привлечение внимания к чтению и библиотеке. 

Задачи: 

1. Привить детям любовь к книге и библиотеке. 

2. Воспитывать культуру чтения у детей, прививать потребность в 

систематическом чтении. 

3. Научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве. 

4. Сформировать у детей навыки работы с книгой. 

 

В ходе реализации проекта мы старались пробудить внутреннюю 

потребность обучающихся в общении с книгой, создать условия для того, 

чтобы  дети с самыми различными интересами нашли свой путь в мир книги. 

Реализация проекта началась с анкетирования обучающихся и педагогов с 

целью выявления читательских интересов. По итогам анкетирования были 

созданы «золотые полки книг», т. е. составлены списки книг для прочтения 

по классам и оформлены выставки. Затем педагоги – библиотекари Урюпина 

О.А. и Атанова О.Н. в течение всего учебного года проводили различные 

мероприятия (беседы, беседы с презентациями, литературные игры, 

викторины, гостиные, круглые столы, конкурсы). 

Были оформлены следующие  книжные выставки: 

Корпус № 1 

- Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен 

- Книги – юбиляры 2019 

- Отчизны верные сыны 

- Для Вас, педагоги  

- Прочти книги о войне 

- к юбилеям писателей Р. Гамзатова, Л.Н. Толстого, Э.А. Асадова, М.М. 

Зощенко, И.С. Шмелѐва, В.А. Сухомлинского, В.А. Обручева, Н.Н. Носова, 

А.И Солженицына, А.П. Гайдара, П.П. Бажова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя. 

Корпус № 2 

- Золотая полка книг (для учителей и для учащихся) 

- Книги – юбиляры 2019 



- к юбилеям С.Т Аксакова, Н.Н. Носова, В.Ю. Драгунского, А.П. Гайдара, 

П.П. Бажова, И.А. Крылова, В. Бианки, Ю.К.  Олеши, Н.В. Гоголя 

- Читайте с увлечением все эти приключения 

- Прочти книги о войне  

- Летнее чтение с увлечением  

- День славянской культуры и письменности. 

   Были проведены следующие мероприятия: 

- экскурсия в библиотеку «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья!»  для уч-ся 1-х и 5-х классов (сентябрь); 

- круглый стол «Учись культуре чтения» для учащихся 1-7 классов (осенние 

каникулы); 

- литературная гостиная «По страницам любимых книг» для уч-ся 6-7 

классов (ноябрь); 

- литературная гостиная «Путешествие по нечитаным книжным страницам» 

для уч-ся 3-х классов (ноябрь); 

- Обзор «10 лучших новых книг для детей» 1-4 класс (ноябрь); 

- день Наума Грамотника (декабрь 5б класс); 

- дети блокадного Ленинграда (январь, 5п класс); 

- обзор «10 новых русских авторов детской литературы» 1-4 класс (январь); 

- обзор детских журналов для 1-7 классов (февраль); 

- книги – юбиляры: 170 лет повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» 

(сентябрь,9в класс); 

- книги – юбиляры: 150 лет роману Ж. Верна «Дети капитана Гранта» 

(октябрь, 8в класс); 

- международный день школьных библиотек (октябрь, 5г класс); 

- книги – юбиляры: 75 лет повести – сказке А. де Сент – Экзюпери 

«Маленький принц» (ноябрь, 6б класс)  

 - конкурс презентаций среди учащихся 4-х классов «5 моих любимых книг» 

(март)  

- неделя детской книги (март,  уч-ся 1-8 кл.) 

- конкурс рисунков «Любимые герои детских книг» (апрель, уч-ся 1-4 кл.) 

– акция «Читаем детям о войне» (май, уч-ся 1-11 кл.) 

- юбилей детского журнала «Мурзилка» (презентация) (май, уч-ся 1-4 кл.) 

- День славянской письменности и культуры (презентация) (май, уч-ся 1-5 

кл.)  

Проводились различные конкурсы: «Самый читающий класс», «Самый 

лучший читатель», «Лучший чтец», «Лучшее сочинение», фото-конкурсы 

«Моя любимая книга» и  «Моя семья читает», конкурсы презентаций 

«Читайте с увлечением все эти приключения». 



 Конкурс «Самый читающий класс». В начальной школе итоги конкурса 

подводились каждую четверть, так как их результаты отмечались на стенде 

«Читай - гора»,  где каждый класс покорял Вершину знаний, и класс- 

победитель  награждался кубком. В среднем и старшем звене конкурс 

проводился с 7 ноября по 20 марта. Итоги были подведены на  Неделе 

детской книги. Кроме того, в начальной школе проводился конкурс «Самый 

лучший читатель». Все результаты размещались на сайте в новостной ленте и 

в разделе «Библиотека» -  «Время читать». В марте, на Неделе детской книги, 

прошѐл очный этап конкурса «Самая читающая семья», где победителями 

стала семья Мешковых.  

Все, проводимые педагогами – библиотекарями, мероприятия, а также 

активное участие в них  обучающихся, их победы можно найти на сайте 

школы в новостной ленте и в разделе «Библиотека»  -  «Время читать». 

Кроме развлекательно – познавательных мероприятий обучающимся 

читались различные произведения, затем следовало их обсуждение. В этой 

работе педагоги – библиотекари, используя метод «громкие чтения»,  

опирались на книгу И.И.  Тихомировой  «Добру откроем сердце: школа 

развивающего чтения», в которой даны тексты рассказов, вопросы для их 

обсуждения. Книга включает десять разделов, для каждого раздела 

подобраны определѐнные тексты.  Из раздела «Совесть, или суд над собой» 

читали рассказы В. Голявкина «Совесть» (5-е кл.), В. Осеевой «Бабка» (4-5 

кл.), Ю. Нагибина «Старая черепаха» (1-3 кл.),  С. Вольфа «Подарочек» (6-е 

кл.), Н. Васильевой «Полынья» (6-е кл.), В. Солоухина «Ножичек с костяной 

ручкой» (3-4 кл.); из раздела «Быть или казаться» рассказы Р. Погодина 

«Сима из четвѐртого номера» (5-е кл.), М. Бременера «Достойнейший» (8-е 

кл.), И. Пивоваровой «Селивѐрстов не парень, а золото!» (5-е кл.), А. 

Драбкиной «Исключительный человек» (6-е кл.); из раздела  «О правде, лжи 

и детской фантазии» - рассказы Ю. Яковлева «А Воробьѐв стекло не 

выбивал» (6-е кл.), В. Драгунского «На Садовой большое движение» (4-е 

кл.), Н. Носова «Карасик»(2-3 кл.) и «Фантазѐры» (1-е кл.), В Злотникова 

«Записки» (5-е кл.); из раздела «О силе воли и силе духа» - рассказ Л. 

Пантелеева  «Честное слово» (3-4 кл.); из раздела «Что есть красота» - 

рассказы Р. Погодина «Жаба» (1-2 кл.), М. Ибрагимбекова «Прощай, 

«Миледи»!» (7-8 кл.), Ю. Яковлева «Игра в красавицу» (6-е кл.); из  раздела  

«Доброта – счастью сестра» - рассказы В. Железникова «Голубая Катя» (5-е 

кл.), В. Солоухина «Мститель» (7-е кл.), В. Драгунского «Синий кинжал» (1-

2 кл.) и «Друг детства» (1-2 кл.), Н. Внукова «Чудеса» (7-е кл.); из раздела 

«Дружба истинная и ложная» - рассказы Ю. Нагибина «Мой первый друг, 

мой друг бесценный» (5-е кл.), И. Пивоваровой «Про мою подругу и 



немножко про меня» (3-4 кл.), Т. Кудрявцевой «Принц и нищий» (7-е кл.) и 

«Размышляй, Фроликов!» (8-е кл.); из  раздела «В ответе за тех, кого 

приручил» - рассказы  В. Токарева «Самый счастливый день» (7-е кл.),  Р. 

Погодина «Что у Сеньки было» (3-4 кл.), А. Приставкина «Фотографии» (8-е 

кл.); из  раздела  «Чтение – души движение» - рассказы Ф. Искандера «Чик и 

Пушкин» (5-е кл.), Е. Перехвальской «Сострадание к Швабрину» (8-е кл.), 

Ю. Сотника «Ищу Троекурова» (6-е кл.), А. Лугарѐва «Афродита» (7-е кл.). 

 Цель чтения и обсуждения этих рассказов – заставить задуматься  учащихся 

об истинных мотивах поведения персонажей, их высказываний,  побудить 

каждого из них задуматься не только о других людях, но и о  самом себе. 

 

Также детям были прочитаны и другие рассказы  Е. Долгопят,  А. Игнатовой, 

С. Седова, М. Бершадской, С. Востокова, А. Гиваргизова, Т. Михеевой, Л. 

Каминского,  Б. Емельянова,  А. Митяева и др. Педагоги – библиотекари 

вкратце знакомили учащихся с творчеством этих писателей. 

Учащимся 6-х классов были прочитаны произведения из сборника «Добрая 

книга». В этот сборник вошли лучшие произведения одноимѐнного 

литературного конкурса. Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. читала 

ребятам рассказы Анны Алексеевой «Чукча ел малину», Ольги 

Добросовестной «Подарок», Елены Евдоченко «Печали и радости». После 

прочтения каждого рассказа следовало его обсуждение. 

Учащимся 5-7 классов был сделан обзор  литературных и научно – 

популярных журналов для подростков «Детская роман - газета», «Костѐр», 

«Юный техник», «А почему?», «В мире животных», «Муравейник», 

«Галилео. Наука опытным путѐм», «ГЕОлѐнок», «Детская энциклопедия». 

 Все учащиеся  ознакомлены  с книгами – юбилярами 2019 года (презентация 

и книжная выставка). 

В  апреле в школе проходил городской методический день 

«Исследовательская и проектная деятельность формирования социально – 

значимых компетенций школьников в урочную и внеурочную деятельность». 

В рамках этого методического дня педагоги-библиотекари Урюпина О.А. и 

Атанова О.Н. провели внеклассное мероприятие с учащимися 5-х и 6–х 

классов «Этот удивительный …талант - Н.В. Гоголь», приуроченное к 

юбилею писателя (210 лет со дня рождения). 

 

Согласно плану  реализации проекта «Время читать» в конце  каждой 

четверти нужно было выпускат ь газету «Время читать». В первой четверти 



выпущена газета  «Мы читаем».  Педагог - библиотекарь Урюпина О.А. 

отразила в ней следующее: высказывания великих людей о книге, пословицы 

о книге, обзор лучших книг для чтения на осенних каникулах по классам. 

В  третьей четверти педагог - библиотекарь Урюпина О.А. выпустила газету 

«Время читать», в которой сделан обзор лучших книг для чтения на весенних 

каникулах, даны советы юному читателю, правила обращения с книгой, 

памятка юному читателю. 

В декабре 2018 года объявляли акцию «Подари книги школьной 

библиотеке». Фонд пополнился значительно (432 книги), но опять-таки 

старыми изданиями. Новые книги  дарили мало.   

 

Педагоги школы, учащиеся, педагоги – библиотекари принимали участие в 

муниципальных конкурсах в рамках данного проекта: литературная игра по 

творчеству П.П. Бажова (февраль), конкурс разработок мероприятий и 

конкурс читательских дневников (апрель). 

 

Не все запланированные мероприятия были проведены, так как в феврале 

школа была закрыта на карантин, проводились пробные экзамены, 

проверочные работы различного характера, да и  праздничных дней 

оказалось больше, чем предполагалось при составлении плана. В школьной 

библиотеке не оказалось ни одной рекомендуемой региональным проектом 

книги (собственно и в городских библиотеках их оказалось не так уж и 

много). Тем не менее, много было сделано для приобщения детей к миру 

классической и современной детской литературы, для формирования у детей 

устойчивого интереса к чтению, навыков работы с книгой и поиска книг в 

фонде библиотек. Прошло укрепление взаимоотношений и делового 

сотрудничества между обучающимися и педагогами – библиотекарями 

школы. 

 

Основные цели задачи для реализации проекта были  выполнены.  На  

будущий  год  работа по привлечению учащихся к чтению будет продолжена. 

Но всѐ-таки хотелось, чтобы библиотечный фонд пополнился новыми 

красочными книгами как писателей – классиков, так и современных 

писателей.  

 

Педагог – библиотекарь   Урюпина О.А. 


