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СЛАЙД 1 

Книга учит и книга воспитывает 

Только тех, кто читает и впитывает. 

А у тех, кто по строчкам несется, 

Лишь одна пустота остается. 

СЛАЙД 2 

Прежде чем формировать из обучающихся вдумчивых читателей, я думаю, нужно увлечь их 

чтением. И внеурочная работа способствует формированию  читательской грамотности. Такая работа 

ведется в нашей школе на протяжении многих лет. 

СЛАЙД 3  

Одно из главных направлений работы – это тесное сотрудничество с библиотекой, как школьной, 

так и городской. 

Мероприятия, проводимые с участием школьного библиотекаря и библиотекарей 

Централизованной библиотечной системы отличаются высоким уровнем организации,  яркостью, 

интересным содержанием.  

СЛАЙД 4  

Это и литературный бал «Все книги в гости к нам», проведенный в декабре прошлого года. 

Обучающиеся попали в Книжное королевство, побывали на литературной станции «Собери 

стихотворение», встретились со сказительницей,  побывали в избушке сказочной ворожеи, встретились 

с героями любимых произведений. 

СЛАЙД 5 

7 декабря 2018 года в школьной библиотеке состоялась встреча с поэтом, писателем, нашим 

земляком Олегом Семёновичем Бундуром. 

Ребятам не только услышали стихи в исполнении автора, но и ознакомились с 

подробностями  путешествия Олега Семёновича на Северный полюс. Это путешествие состоялось 

летом 2013 года, но Олег Семёнович так живо, подробно и интересно рассказывал, что всем 

присутствующим казалось, что путешествие было совсем недавно. 

Творческие встречи всегда интересны! И эта встреча с Олегом Семёновичем Бундуром принесла 

всем присутствующим положительные эмоции и стала для многих удивительным и интересным 

открытием! 

СЛАЙД 6 

Инсценирование литературных произведений – одна  из форм работы, которая развивает чувство 



дружбы, ответственность, воображение, ум и речь школьников. Такие мероприятия всегда вызывают 

неподдельный восторг зрителей. Интересно наблюдать, с каким удовольствием и старанием ребята 

играют литературных героев. Чтоб представление вызвало интерес у зрителей, необходимо понять 

авторский замысел – а это одна из составляющих читательской грамотности.  

  

  

СЛАЙД 7  

Использование во внеурочной деятельности технологии «квест» позволяет  повышать мотивацию 

обучающихся к саморазвитию, реализовывать их креативные возможности и формировать 

читательскую грамотность, ведь без знаний победить невозможно.  

СЛАЙДЫ 8, 9 

Игровые мероприятия, конкурсы, викторины заставляют обучающихся по-новому взглянуть на 

художественный текст, применить знания в новой ситуации, представить себя в другой роли, что 

способствует формированию личности обучающихся. 

СЛАЙД 10 

Уроки информационной грамотности, проводимые в школьной и городских библиотеках, не только 

знакомят учащихся с новинками художественной литературы, но и дают практические навыки работы с 

текстами, справочной информацией.  

СЛАЙД  11, 12 

Одной из форм работы по формированию читательской грамотности можно считать проведение в 

школе традиционных Пушкинских дней. Конкурсы чтецов, инсценирование сказок, викторины, 

интеллектуальные игры типа «Своя игра», «Что? Где? Когда?», КВНы, брейн-ринги,  несомненно, 

вызывают большой интерес у обучающихся, так как дают им возможность продемонстрировать свое 

умение выразительно читать, проявить артистические способности и показать себя знатоками 

творчества великого поэта.  

СЛАЙД 13 

На протяжении нескольких лет школа тесно сотрудничает с детским литературным обществом 

«Фениксенок».  

СЛАЙД 14 

Руководитель общества Маслюк Г.П. не только проводит творческие кроки, организуя участие 

детей в конкурсах «Рукописная книга», но и устраивает встречи учащихся с творческими людьми: 

поэтами и писателями нашего города. 

СЛАЙД 15 

В ноябре пятиклассники познакомились со стихотворными и прозаическими произведениями 

А.А.Патраковой, узнали о ее детстве, с интересом отгадывали веселые авторские загадки. Особенно 

ребятам понравилось история о современном подростке, их ровеснике, который оказался в палатах 

Ивана Грозного, получил урок хороших манер и осознал вред курения. 



А семи- и восьмиклассники принимали П.А.Чаленко – поэта, музыканта, члена городского 

поискового городского отряда, который не только читал свои стихи о нашем северном крае, о войне и 

жизни, о героях-аэронавтах, но и исполнял песни под гитару. 

СЛАЙД  16  

Читательскую компетентность формирует и участие в различных интеллектуальных конкурсах 

различного уровня. Умение работать с книгой, ее справочным материалом, искать информацию и 

правильно ее интерпретировать необходимы каждому человеку. 

СЛАЙ 17 

А полученные дипломы являются наградой  для тех, кто владеет навыком работы с книгой.  

СЛАЙД 18 

Участие в творческих конкурсах, связанных с чтением, также способствуют формированию 

читательской грамоты. Ведь интерпретировать произведение, рисуя  иллюстрацию, 

СЛАЙД 19 

выразительно читая его или анализируя,  

СЛАЙД 20 

рекомендуя для чтения другим, можно только тогда, когда ты внимательно его прочел и понял. 

СЛАЙД 21 

Формированию читательской компетентности способствует и организация исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Во-первых, чтоб стать настоящим исследователем, необходимо изучить литературу по данной теме, 

которая находится в школьном информационно-библиотечном центре.   

Во-вторых, приобретенные теоретические знания надо применить на практике.  

СЛАЙД  22 

А темы, выбираемые учащимися, часто связаны с литературой: 

«Концепт СОЛНЦЕ в лирике О.Вороновой», «Сопоставление образа Пугачева в романе 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» и поэме С.Есенина «Пугачев», «Сравнение сказки Жуковского 

«Спящая царевна» и «Сказки о спящей красавице» Ш.Перро, «Образ родины в лирике С.Есенина и 

Н.Колычева». 

Такая работа позволяет обеспечить интеграцию знаний, умений и навыков. 

И если учащиеся справляется с этой работой, можно утверждать, что читательская компентность у 

них сформирована. 

СЛАЙД 23 

Благодарю за внимание. 


