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Система мероприятий по 
привлечению школьников к чтению: 

1) организация летнего чтения; 

2) проведение интеллектуальных игр по 
прочитанным книгам; 

3) организация сопутствующих мероприятий: 
проведение в социальных сетях конкурса на 
лучший отзыв  о книге, фотоконкурса «Я и книга», 
организация «умных перемен» и т.п.; 

4) проведение аукциона прочитанных книг; 

5) организация проектной и исследовательской 
деятельности по литературе. 

 
 



Летнее чтение 

 



http://kniguru.info/ 



Комментарии литературных 
критиков 



Журнал «Литература» издательства 
«Первое сентября 



Список литературы для летнего чтения  
для учащихся 4 класса 

(при переходе в 5 класс) 
 

1.  М. Твен. "Приключения Тома Сойера" 

2. Э. Сетон-Томпсон. "Рассказы о 
животных" 

3. И. Антонова. " Красавица из 5 «В» " 

4. И. Пивоварова. " Тройка с минусом, или 
Происшествие в 5 «А» "  

5. Н. Абгарян. " Манюня " 

  

 



Аннотированные списки 
Н. Абгарян. «Манюня» 
 О чем же книга Наринэ Абгарян? О смешных 

ситуациях, в которые попадают две 
подружки-хулиганки – Нарине и Манюня. Ну 
вот как можно подарить объекту своих 
симпатий коровью лепешку? Или съесть 
столько маринованной свеклы, что становится 
плохо? Еще в книге рассказывается о 
многочисленных родственниках главных 
героинь. Например, Ба, Роза Иосифовна, – 
деспотичная бабушка Манюни, которая, 
заметив вшей, не задумываясь, бреет обеих 
девчонок налысо. А потом, чтобы волосы 
росли густые и кучерявые, делает еще и маску 
из синьки, бараньих катышков и яичных 
желтков. Знаете, что такое бараньи катышки? 
Почитайте и узнаете. 

 
 



Интеллектуальные игры 



ВОПРОС 5. 

В одной из глав книги «Манюня» Наринэ 
предлагает подруге набрать полную ванну 
воды, нырнуть туда с головой и сидеть на дне 
тихо. Зачем нужны такие испытания? 

 

 

 

 

ТУР 3. ИНТРИГА 



ВОПРОС 5. 
В одной из глав книги «Манюня» Наринэ предлагает подруге набрать 

полную ванну воды, нырнуть туда с головой и сидеть на дне тихо. Зачем 
нужны такие испытания? 

Ответ: таким способом, 

по мнению девочек, 

можно избавиться от вшей. 

 

 

 

 

ТУР 3. ИНТРИГА 



Проведение сопутствующих 
мероприятий 

• выставка книг для чтения, 

• плакаты, мотивирующие на чтение 
литературы,  

• «умные перемены», 

• конкурс буктрейлеров,  

• конкурс отзывов о прочитанной за лето книге, 

• фотоконкурс «Я и книга»,  

• «полка по обмену книгами». 
 



Фотоконкурс «Я и книга» 



Что читают дети? 

 



Проектная и исследовательская 
деятельность обучающихся по 

литературе 
 
 

• творческие индивидуальные проекты, 

• исследовательская деятельность, 

• проекты, помогающие осознать свою 
читательскую позицию, рассказать о 
своих читательских практиках другим, 
почувствовать значимость чтения как 
деятельности. 

 
 



Исследовательская работа 
школьников 



Мы за сотрудничество! 


