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МАОУ СОШ № 14 

Программа чтения 

для учащихся 1-11 
классов 

 

г.Тобольск 
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Цель программы: привлечение внимания общественности к проблеме чтения, повышение уровня читательской 

культуры, создание условий для популяризации чтения среди учащихся, педагогов, родителей. 

Задачи: 

 разработка программы детского чтения; 
 поиск и внедрение новых форм и методов продвижения чтения с применением информационных технологий; 
 привлечение родителей к активной поддержке детского чтения, оказание им помощи в построении семейного 

досуга, общения, сотворчества вокруг чтения. 

Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особого внимания. Молодому поколению все труднее 

читать и воспринимать тексты. Это становится одной из актуальных проблем современного образования и 

является весьма серьезным препятствием в приобщении к чтению школьников. 

Средствами самой книги, различными формами групповых, массовых мероприятий школьная библиотека 

способна пробудить в учащихся интерес к чтению, раскрыть значимость и уникальную ценность чтения для 

развития личности ребёнка. 
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КОНКУРС «Самый читающий класс» 

Программа чтения «Чтение с увлечением» 

«Волшебная шкатулка» 

МЕРОПРИЯТИЯ 1а 2а 2б 

Волшебный мир зверей и птиц 

Е.Чарушина (аппликации, 

поделки, оригами) 

   

Праздник доброты (по 

произведениям В.Осеевой) 

   

И в шутку и всерьез (по 

стихотворениям А.Барто, 

Б.Заходера) 

   

Переменный библиомарафон в 

1-2 классах 

   

Семейный творческий конкурс 

«Читаем, обсуждаем, 

показываем» 

   

ИТОГО:    
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КОНКУРС «Самый читающий класс» 

Программа чтения «Чтение с увлечением» 

 «Литературные гонки» 

МЕРОПРИЯТИЯ 3а 3б 4а 4б 

«Иди всегда дорогою 

добра!» (по произведениям 

К.Паустовского) 

    

Страна сказок и стихов 

К.Чуковского 

    

Веселые истории о школе     

Переменный 

библиомарафон в 3-4 

классах 

    

Семейный творческий 

конкурс «Читаем, 

обсуждаем, показываем» 

    

https://onlinetestpad.com/hnrdxpjjxyrvy     

ИТОГО:     
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КОНКУРС «Самый читающий класс» 

Программа чтения «Читать – это модно» 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5а 5б 6а 6б 

Литературный компас 

«Прочитай – это интересно» 

    

Библиотечный квилт 
«Классная книга» (по повести 

А.Жвалевского, Е.Пастернак 

«Хочу в школу!» 

    

Колесо фортуны «Книга ищет 

читателя» 

    

Веб-квест «По страницам 

любимых книг» 

    

Переменный библиомарафон в 

5-6 классах 

    

ИТОГО: 
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КОНКУРС «Самый читающий класс» 

Программа чтения «Время читать» 

МЕРОПРИЯТИЯ 7а 7б 8а 8б 

PRO- движение книги 

Э.Веркина «Облачный полк» 

    

Читательская конференция по 
книге Э.Веркина «Облачный 

полк» https://onlinetestpad.com/ 

f4zvgdeznud56 

    

PRO- движение книги 

Т.Крюковой «Призрак сети» 

    

Литературный кейс «Книга 
класса» 

    

Семейная викторина по книге 

Т.Крюковой «Призрак сети» 
https://onlinetestpad.com/hodzz627vrnlo 

    

Переменный библиомарафон в 

7-8 классах 

    

ИТОГО:     
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КОНКУРС «Самый читающий класс» 

Программа чтения «Читать – это модно» 

МЕРОПРИЯТИЯ 9а 10-11 

Акция «Портрет с любимой книгой»   

Конкурс «Я –рекламный агент» 

(презентации, плакаты, реклама) 

  

PRO-движение книги Ю.Ситникова «Я 

иду тебя искать» 

  

Дискуссионные качели по книге 

Ю.Ситникова «Я иду тебя искать» 

  

ИТОГО:   
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