
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЧТЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» 
Руководители проекта: Жданова Л.Г. (заместитель директора по учебной 

работе), Безрукова И.Ю. (школьный библиотекарь) 

Авторская творческая группа:  

- Ульянова Н.И. (заместитель директора по воспитательной работе); 

  - учителя русского языка и литературы: Загоскина А.П., Вайнило О.А., 

Маракова Н.Н., Воробьева С.М., Андрющенко Е.Я.; 

 - Вайнило О.А. (педагог – психолог);    

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
 

1. Повысить мотивацию учащихся к чтению за счет широкого круга 

возможностей знакомства с книгой. 

2. Воспитание уважения к истории своей страны, родному краю через 

изучение литературы, традиций и культурного наследия Русского 

севера. 

3. Расширение образовательной среды за счет востребованности 

читательского опыта школьников. 

4. Активизация образовательных возможностей семьи за счет развития 

культуры семейного чтения.  

5. Использование разработанных и разработка новых игровых 

форматов, мероприятий, конкурсов опирающихся на читательский 

опыт школьников, позволяющих сделать этот опыт востребованным. 

6. Активизация личного читательского опыта педагогов, их опыта 

воспитания читателя-школьника. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1.    Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.    

2.       Национальная программа поддержки и развития чтения. 

 

 

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА связана с консолидацией усилий всех 

школьных специалистов (учителей-предметников, классных руководителей, 

сотрудников воспитательной и психолого-педагогической служб, школьной 

администрации, библиотечных работников) в деле воспитания читателя, в 

реализации проекта на основе командного взаимодействия. 

 

 

 



ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
 

1. Я умею и люблю читать. 

2. «И помнит мир спасенный» 

3. Моя семья – читающая. 

4. Человек и природа. 

5. Человек и его выбор. 

6. Человек и семья. 

7. В мире приключений. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

1. Библиотечно-библиографические уроки. 

2. Интеллектуальные игры. 

3. Тематические выставки. 

4. Круглые столы. 

5. Творческие работы учащихся. 

6. Проекты. 

7. Конференции. 

8. Презентации. 

 

 

 

Планируемые к достижению результаты 

 
1. Рост мотивации учащихся к чтению. 

2. Образовательные достижения учащихся: способность к выбору, умение 

организовывать учебно-познавательную и собственную досуговую 

деятельность на основе чтения, презентативные навыки, умения работы в 

команде, исследовательская и проективная компетентность. 

3. Разработка новой технологии учета в образовательном процессе 

достижений читателя-школьника. 

4. Формирование пакета методических разработок по материалам проекта  

«Чтение с увлечением» 

 



План реализации проекта

2014 – 2015 г.г.
Сроки Класс Форма Тематика

Январь 5-8 Анализ 

читательской 

активности

«Я умею и люблю читать»

Февраль 6 Литературная 

игра

Ф.А. Абрамов «Из рассказов Олены 

Даниловны

Март 5 Литературная 

игра

«В мире приключений»

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Р. Стивенсон «Остров сокровищ»

Апрель 6 Литературная 

конференция

«Война и дети»

Ю. Яковлев «Зимородок»

Май 7 Литературная 

конференция

В. Богомолов «Иван»

 
 



2015 – 2016

Сроки

Класс Форма Тематика

Октябрь 7 Литературная конференция Юрий Яковлев

«Гонение на рыжих»»

Ноябрь 5-11 Акция «Подари книгу библиотеке»

Декабрь 8 Онлайн игра Н.В. Гоголь «Петербургские повести»

Январь 5-11 Читательский конкурс «Самая интересная книга, прочитанная на 

каникулах»

Февраль 11 Литературная гостиная «Белых яблонь дым…» по творчеству С. 

Есенина

Март 7 Литературная игра «Дню писателя посвящается»

Апрель 5 Литературная игра «Я читатель»

Май 7 Читательская конференция Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке»

2015 – 2016

 



Сроки Название мини-

проекта

Класс Форма мероприятия Название мероприятия

Октябрь 

-

ноябрь

«М.В. Ломоносов» 5 Литературная игра «Биография М.В. Ломоносова»

6 - 7 Литературная игра «Наш великий земляк Ломоносов»

8 Литературная викторина «Жизнь М.В. Ломоносова»

5-11 Конкурс рисунков «Рожденный в Поморье»

Декабрь «Мир приключений» 5 Игра – квест по книге Э. Распе 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена»

«Тот самый правдивый 

Мюнхгаузен»

7-8 Игра – квест по книге А. Беляева 

«Человек – амфибия»

«Тайна подводного дьявола»

6 Литературная игра по книгам Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» и 

Р.Стивенсона «Остров сокровищ»

«Мир приключений»

Январь «Самая интересная 

книга»

5 - 11 Конкурс рисунков «По страницам любимых книг»

5-11 Конкурс «Самая интересная книга, 

прочитанная на каникулах»

5-11 Книжная выставка «Книга ищет своего читателя»

Февраль «Открытие» 5-11 Конкурс творческих работ «Мое открытие»

5 Литературная игра по книге Л. 

Кэррола

«Путешествие с Алисой»

Март «Ты в ответе за тех 

кого приручаешь»

8 Круглый стол По книге А. Экзюпери «Маленький 

принц»

5-11 Поэтические переменки «Разноликая природа»

6 Литературная игра «Рассказы Олены Даниловны»

Апрель «Память» 5 Литературная игра По книге В. Катаева «Сын полка»

8 Литературная конференция «Читаем книги А. Лиханова»

Май «Разработка 

читательского 

дневника»

2016 – 2017 учебный год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


