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Актуальность 
Много есть на свете хороших книг, 

но эти книги хороши только для тех людей, 

которые умеют их читать» 

Д.И.Писарев 
Много чудес на свете, которые создали люди, но есть еще одно, не менее удивительное 

чудо света. Оно знакомо каждому из нас, но мы настолько к этому творению человечества 

привыкли, что редко задумываемся над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой 

и, как настоящий друг, готово в любую минуту прийти на помощь: 

-рассказать, 

-- посоветовать, 

-- научить. 

И это чудо – книга. 

Книга! Она входит в жизнь с самого раннего детства, и мы привыкли к ней, как привыкаем 

к воздуху, которым дышим, к солнцу, которое все вокруг освещает. Она ведет нас от 

познания первых несложных истин все дальше и дальше. 

Еще совсем недавно ценность книги и чтения в нашей стране была неоспорима. В 1970 – 

1980гг. об СССР  говорили как о самой «читающей стране мира». Высокий престиж чтения 

в обществе, собирательство книг, создание своих домашних библиотек – все это 

способствовало чтению. На сегодняшний день ситуация значительно изменилась: 

большинство россиян не читают книг, газет и журналов. В наш век научно-

технологического прогресса, где господствует телевидение, компьютеры и видеоигры, 

интерес к чтению потерялся. 

 



А читают ли обучающиеся нашей школы. Чтобы ответить на этот вопрос, мы 

провели анкетирование среди 5-10 классов.  

По результатам анкетирования выявлено: 

 

34% 

55% 

11% 

Характеристика Вашего чтения? 

Читаю постоянно 

Читаю эпизодически 

Другое 

20% 

80% 

Любите ли Вы читать? 

Не люблю 

Люблю 

3% 

35% 

52% 

9% 

1% 

Сколько книг за последний месяц 
Вы прочитали? 

Ни одной 

Одна книга 

2-4 книги 

Больше пяти 

Другое 

60% 

28% 

12% 

Сколько часов в день Вы читаете? 

1 час 

2 часа 

3 часа и более 



Нас порадовало, что  ученики нашей школы любят читать, некоторые читают по 

2-4 книги в месяц. Но нас не радует тот факт, что  на чтение многие тратят только 

один час и читают эпизодически. 

Наши выводы: Затронутая проблема оказалась актуальной для всей школы.  

Время, проведенное наедине с книгой – это время, проведенное с пользой и для 

удовольствия. К сожалению, не все так думают. Всё больше детей и подростков из 

числа наших друзей, одноклассников, знакомых сегодня читает мало или совсем 

не читает. А если и читает, то в основном классическую литературу, 

предусмотренную программой школьного обучения. Словом, наслаждение книгой 

постепенно уходит. И это огромная проблема, так как не читающий 

художественную книгу человек – это бездуховный, невоспитанный, неразвитый 

человек. 

Мы, молодое поколение, должны изменить свое отношение к затронутой 

проблеме, так как мы – будущее своей страны! 

ПОЭТОМУ: 

«Хочешь все знать? Нечего спать! 

Друга бери – в библиотеку иди!» 



Поддержка и развитие систематического, творческого, детского чтения в новом 

технологическом веке; Заинтересовать ребят художественными 

произведениями, через знакомство с литературой для данного возраста. 

ЗАДАЧИ:  

ЦЕЛЬ:  

1. Оживление интереса к чтению и книгам среди учеников школы. 

2. Формирование у обучающихся установки о том, что чтение является 

модным, популярным, престижным и доступным.  

3. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей через 

активное участие в мероприятиях и конкурсах, пропагандирующих 

интерес к чтению. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

обучающихся школы 1-11 классов; родители обучающихся,  администрация, 

педагоги и классные руководители школы. 



Итак, о том, что уже сделано… 
Принимает в Международных и Межрегиональных акциях  

международная акция «VI День поэзии 

С.Я.Маршака в детских библиотеках»  

III Межрегиональная акция  

«Читаем книги Николая Носова» 



Итак, о том, что уже сделано… 
Посещаем сельскую библиотеку  

урок мужества  

«Блокадный Ленинград» 

250-лет И.А.Крылову 



Итак, о том, что уже сделано… 
Участвуем в конкурсах чтецов 

конкурс  чтецов 

«Мое Оренбуржье» 
конкурс  чтецов 

«Живая Классика» 



Итак, о том, что уже сделано… 
Создаем школьную газету «ШколярЪ» 



Итак, о том, что уже сделано… 
Проводим акцию «Подари книгу библиотеке» 



Планы на будущее… 

Театральные 

постановки 

Обсуждение 

прочитанных 

книг 

Конкурсы 

рисунков и 

поделок  о чтении 

Литературные 

викторины и 

гостиные 



Ожидаемы результаты 

1. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ И КОММУНИКАТИВНЫЕХСПОСОБНОСТЕЙ; 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧИТАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ; 

3. РАШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА; 

4. ПОВЫСИТСЯ  УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

5. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИЕХ СПОСОБНОСТЕЙ: 

 

 


