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Раздел 1
1. Информация об опыте
1.1 Условия возникновения, становления опыта
«Напрасен ум, если нет пищи мудрости, какую доставляют добрые книги,
полные благих наставлений, примеров, нравственных заветов, законов и
благочестивых правил… Словно задушевные друзья, они охотно беседуют с
нами... учат нас, ободряют, утешают и как зримо являют нам самые далѐкие
от наших глаз вещи...» Это раздумья о книге великого педагога и учѐного 17
века Яна Амоса Коменского. В большинстве своѐм классики педагогической
мысли придавали чтению исключительное значение для развития всех
качеств и способностей человека - его интеллекта, воли, характера, психики.
Сегодня педагоги по-прежнему убеждены в том, что одним из факторов,
влияющих на формирование, развитие и становление личности, является
книга.
Последнее десятилетие социального и духовного разлома в России
ознаменовалось тем, что книга и чтение, к огромному сожалению, перестали
быть непременными атрибутами образа жизни людей. Как никогда сегодня
велика опасность движения нации от духовности и образованности к дикости
и невежеству. Из самой читающей страны мира Россия превратилась в
государство, где 40% населения, по данным соцопросов, не стесняются
признаться в том, что вообще не берут в руки книгу. Частично, конечно, это
объясняется объективными причинами: общим сокращением свободного
времени, распространением новых средств передачи информации:
телевидение, радио, Интернет. Дети овладевают компьютером раньше, чем
учатся читать, ориентируются в клавиатуре лучше, чем в оглавлении книги.
Их литературный опыт ограничивается рассказами из "Азбуки" и
хрестоматий, а впоследствии — попытками освоить произведения школьной
программы в сокращенном варианте.
Сегодня, говоря о чтении, его функции, его роли и месте в современной
жизни, мы видим перед собой острую проблему, решать которую
необходимо уже на государственном уровне. Поддержка интереса детей к
чтению встала в ряд задач государственной важности, которую должен
решать и каждый учитель русского языка и литературы. Современный
человек не может считаться культурным, если он не пополняет свои знания,
не формирует свою духовную сущность чтением книг. Актуальна проблема
снижения интереса к чтению и для нашей школы. Среди учащихся 7«В»
класса в 2008 году была проведена диагностика «Уровень развития
читательского интереса» (Приложение № 1, № 2). Были получены
следующие результаты:
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Показатели уровня сформированности читательских
умений школьников
Всего учащихся: 22 человека
Аналитические умения
Высокий Средний Низкий
уровень уровень
уровень
Умение воспринимать изобразительные
3
5
14
средства языка в соответствии с их
функцией.
Умение воссоздать в воображении
4
10
8
картины жизни, созданные писателем.
Умение устанавливать причинно3
4
15
следственные связи.
Умение воспринимать образ – персонаж.
5
8
9
Умение видеть авторскую позицию.
3
4
15
Умение осознать идею произведения.
3
3
16
Итого:
3
6
13
13%
27%
60%
Анализ данных диагностики показывает, что у многих учащихся класса
сформированность читательских умений находится на низком уровне.
На вопрос анкеты «Твое свободное время» большинство учащихся отмечают,
что Интернет, телевизор и прогулки с друзьями стоят у них на первом
месте. Чтению книг и посещению библиотеки уделяют внимание только 3
человека (13% учащихся класса). Анализ анкеты показал, что литература не
является любимым предметом у 48% учащихся класса. Не все дети смогли
вспомнить изученные произведения и их авторов. Только 15% класса смогли
назвать 5 классиков русской литературы. Мониторинг показал, что у
учеников 7 «В» класса есть интерес к чтению (30%), однако этот процент
недостаточно высок. Круг чтения семиклассников практически не выходит
за рамки школьной программы (шире программы читают 18%).
Опрос родителей класса показал, что:
К сожалению, сегодня родители не уделяют должного внимания тому,
что читают их дети.
Родители не знают, какие книги можно порекомендовать своему
ребенку, а если рекомендуют, то те произведения, которые сами читали в
детстве, но они не всегда интересуют современных детей.
Большинство родителей не посещают вместе с ребенком детскую
библиотеку, ссылаясь на свою занятость и на то, что ребенок может уже
самостоятельно выбрать книжки.
В большинстве семей не обсуждают прочитанных книг.
Родители смотрят на чтение исключительно как на получение ребѐнком
полезной информации, поэтому рекомендуют детям пользоваться
энциклопедиями. Привыкая к фрагментарному, отрывочному тексту, к
набору сведений, ребѐнок уже не может видеть целостно и другие, в
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частности, художественные тексты. Не воспринимается подтекст, второй
план, утомляют описания, авторские отступления; не возникает
эмоционального отклика, сопереживания. Эти факторы, в свою очередь,
определяют выбор литературы для чтения. Круг замыкается, и прорвать его
может только специально организованный процесс воспитания читателя,
поскольку времена, когда это происходило естественным путѐм, к
сожалению, прошли. Необходимо подчеркнуть, что чтение в семейной среде
играет особую роль. Совместное прочтение книги, общение по поводу
прочитанного сближает членов семьи, объединяет их духовно. Между тем,
на современном этапе развития общества в большинстве семей книга
перестает быть темой для разговора, исчезают домашние библиотеки. Такое
положение крайне негативно сказывается на духовном климате семьи и не
способствует формированию ребенка-читателя. Нечитающие родители
воспитывают нечитающих детей. Следовательно, на сегодняшний день
возрождение, дальнейшее развитие и выведение на новый уровень традиций
семейного чтения как культурной нормы развития ребенка является одной из
важнейших задач социума.
Анализируя данные мониторинга, можно сделать вывод, что мотивация к
изучению литературы у учащихся невысокая. На это влияет множество
причин. Но негативным фактором в формировании читателя-ребенка
является ещѐ и утрата традиций семейного чтения.
Решить проблему
развития интереса к литературному чтению только уроками литературы
сложно, так как учебный план предусматривает 2 часа в неделю. В связи с
этим возникает необходимость сформировать потребность в чтении у всех
учеников, привлекая к этой работе родителей и социум.
1.2. Актуальность.
Итак, выделим причины снижения интереса к чтению:
- усиление влияния средств массовой информации - чтение книг заменяется
многочасовым сидением перед телевизором, компьютером;
- резкое изменение общественной жизни таким образом, что число семьей,
где родители мало заинтересованы воспитанием ребѐнка, возросло;
- изменение позиции взрослого к совместной читательской деятельности с
детьми;
- отсутствие системы целенаправленного формирования читательской
деятельности школьников.
В своѐ время Дидро справедливо утверждал: «Люди перестают думать,
когда перестают читать. Они теряют способность сострадать, сочувствовать,
если не приобрели или потеряли интерес к чтению». От того, какие книги
читает ребѐнок, во многом зависит, каким человеком он станет. Книга
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воспитывает и формирует нравственные качества личности, духовный мир
школьника, так как через неѐ происходит передача нравственных ценностей
и норм от одного поколения к другому поколению.
Между тем новые образовательные стандарты (Концепция духовнонравственного воспитания) требуют от нас
воспитания духовнонравственной личности. «Воспитательный процесс в общеобразовательной
школе должен быть организован таким образом, чтобы все виды
образовательной деятельности: учебная, внеучебная, внешкольная, семейная
и др. согласованно обеспечивали воспитание человека, гражданина и
патриота. Школа совместно с учреждениями дополнительного образования,
культуры призваны создавать единое пространство духовно-нравственного
развития россиянина». Решить эту проблему без приобщения к чтению
невозможно.
В приобщении ребенка к печатному слову много зависит от взрослых, в том
числе от педагогов, родителей, работников библиотеки. Книга становится
тем реальным инструментом, который помогает учащимся задуматься о себе,
осознать свои сильные и слабые стороны, свои запросы, потребности,
стремления. Педагог должен найти пути развития познавательного
интереса к литературе, используя возможности взаимодействия с
социальными партнерами и родителями.
Таким образом, актуальность темы определяется противоречием
между:
- снижением интереса к чтению у молодого поколения и
необходимостью поддерживать устойчивый эмоциональный интерес к
литературе и чтению;
-наличием коллекции лучших произведений отечественной и
зарубежной литературы и возрастанием числа учащихся, ограничивающихся
чтением литературы только по школьной программе;
- количеством учебных часов (2ч) по литературе и новым взглядом на
воспитание юного читателя – патриота и гражданина.

Ведущая педагогическая идея
Ведущей педагогической идеей опыта является создание системы
внеурочной деятельности по развитию познавательного интереса к
литературе, к художественному чтению, основанной на взаимодействии
школы и социальных партнеров.

Длительность работы над опытом
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Работа над опытом охватывает период с сентября 2008 г по 2011 г.
1 этап: начальный (сентябрь – декабрь 2007 г.). Обнаружение
проблемы, подбор диагностического материала, выявление уровня
сформированности читательских умений, разработка форм и методов
внеурочной работы по повышению интереса к литературному чтению.
2 этап: основной (январь 2008 - май 2011 г.) апробация опыта,
совместная работа с детской библиотекой и родителями в рамках семейного
клуба «Книжный ковчег» по программе «Читающие родители- читающие
дети», участие в районных литературных проектах и конкурсах.
3 этап: заключительный (май 2011 - октябрь 2011 г). Подготовка
материалов для внесения в школьный банк данных.
Диапазон опыта
Диапазон опыта представлен системой внеурочной работы учителя
русского языка и литературы по развитию интереса учащихся к чтению
через взаимодействие с социальными партнерами.
Реализация педагогической идеи осуществляется через систему
воспитательных мероприятий, участие в реализации программы «Читающие
родители - читающие дети» в рамках семейного клуба «Книжный ковчег», в
литературных конкурсах и проектах, в библиотечном объединении «Театр
книги» на базе МУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Яковлевского района».
Данный опыт работы может быть использован учителями русского
языка и литературы,
классными руководителями, школьными
библиотекарями, воспитателями ГПД.
Теоретическая база опыта
В ХХI веке проблемы чтения подрастающего поколения привлекают
внимание теоретиков и практиков во всем мире. ООН объявила 2003–2012 гг.
десятилетием грамотности. Во многих странах мира осуществляется
государственная и общественная поддержка чтения и книги, реализуются
национальные программы и инициативы поддержки детского и семейного
чтения. В нашей стране также принята Национальная программа поддержки
и развития чтения. Программа ориентирует различные социальные
институты на воспитание детей и подростков творческими читателями,
способными вбирать в себя интеллектуальный, духовно-нравственный,
социальный, эстетический опыт народа, отраженный в произведениях
печати.
Творческие читатели необходимы и с точки зрения развития самой
литературы. Об этом писали А.И. Герцен, В.Г Белинский, Н.А. Добролюбов,
Н.Г. Чернышевский. Заботой о творческом читателе, способном
воспринимать нравственно-эстетическое богатство литературы, пронизаны
труды К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Н.А. Рубакина, Л.С. Выготского, Н.К.
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Крупской, В.А. Сухомлинского, М.А. Рыбниковой, П.П. Блонского, А.М.
Левидова. Немало интересных идей о творческом чтении высказано В.Ф.
Асмусом, К.С. Станиславским, С.Я. Маршаком, С.В. Михалковым, К.И.
Чуковским. Размышляя о роли талантливого читателя в литературном
процессе, С.Я. Маршак писал: «Именно на них, на талантливых, чутких,
обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор,
когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного слова.
Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен
дополнить своим воображением художник читатель… Читатель тоже хочет и
должен работать».
Исследования последних лет демонстрируют рост внимания к изучению
проблем чтения в меняющейся социокультурной среде. Различные аспекты
данной тематики получили свое освещение в трудах ведущих ученых: В.А.
Аскаровой, В.А. Бородиной, Н.Л. Голубевой, Н.Е. Добрыниной, Т.И.
Михалевой, И.М. Немчиной, Е.В. Полевиной, Т.Д. Полозовой, Н.Н.
Светловской, Н.Н. Сметанниковой, И.Н. Тимофеевой, И.И. Тихомировой,
В.П. Чудиновой. Труды этих ученых обогащают теорию и методику
читательского развития детей и подростков новыми подходами.
Осмысление теоретических и методических аспектов воспитания творческих
читателей позволяет не только увидеть сложность этого процесса, влияния на
него средств массовой информации, системы образования (и не только
литературного), культуры общества, окружающей среды, но и осознать
значимость библиотеки как основного социального института поддержки и
развития чтения.
Новизна данного опыта
Заключается в возрождении традиций семейного чтения для
повышения познавательного интереса учащихся
к
художественной
литературе.
Исходя из вышеизложенного, тема опыта была обозначена так:
«Взаимодействие с социумом во внеурочной деятельности как средство
развития познавательного интереса к литературе»

9

Смольякова Елена Васильевна

Раздел 2
Технология описания опыта
Цель опыта
Целью данного опыта является создание оптимальных условий для
формирования
устойчивого
читательского
интереса
на
основе
сотрудничества с семьей и детской библиотекой по развитию
познавательного интереса к литературе, к художественному чтению через
взаимодействие школы и социальных партнеров.
Постановка задач
Данная цель осуществляется через решение следующих задач:









воспитание любви к чтению и изучению литературы;
развитие творческих способностей детей;
формирование духовно-нравственных ценностей, собственных
убеждений, способности их утверждать и отстаивать;
создание единого читательского пространства во взаимодействии
школы, библиотеки и семьи;
расширение читательского кругозора учащихся через организацию
литературных игр, творческих конкурсов, занятий с элементами
театрализации;
организация продуктивного воспитательного взаимодействия
сотрудничества с социальными партнерами;
содействие совместному чтению и творчеству родителей и детей.

и

Опыт построен на социально - педагогическом партнерстве субъектов
школы с субъектами социализации: семьѐй, районной детской библиотекой.
Это партнерство осуществляется на разных уровнях: класс – школа – семья –
библиотека.
Организация учебно-воспитательного процесса
В целях воспитания творческих читателей усилия педагогов должны быть
направлены не только на привлечение юного поколения к чтению, но и на
решение проблемы повышения качества чтения, оптимизации процесса
общения с книгой, на формирование у читателей эстетического восприятия
литературных произведений. Большую роль в развитии интереса к чтению, в
становлении ученика-читателя играет учебная и внеучебная деятельность
учащихся. Организацию работы в этом направлении можно представить в
виде схемы.
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Интерес
к чтению

Уроки литературы

Семейное чтение

Сотрудничество с
детской библиотекой
Семейный клуб
«Книжный ковчег»

Кружки,
факультативы по
предмету

Главное – организовать процесс так, чтобы чтение способствовало
развитию личности, а развивающаяся личность испытывала потребность в
чтении. Задача учителя – создать условия для формирования активного
читателя, разнообразить деятельность, инновационно подойти к проблеме
чтения, чтобы этот процесс стал школьнику интересен сам по себе.
Воспитание интереса к книге следует начинать с семьи. Союзниками
педагога в развитии детей, в формировании их читательских интересов
всегда выступают родители. Даже в тех семьях, где сами родители
признаются в том, что почти не читают художественную литературу,
отзываются на просьбы о совместной работе. Обычно большинство
родителей охотно принимают участие во внеклассных мероприятиях, хотя
бы в качестве зрителей. Основная мысль, которую необходимо донести
родителям: главное возродить традиции семейного чтения, чтобы общение с
книгой в семье основывалось на духовном единении и сотворчестве.
Поддержка интереса к печатному слову, поиск, разработка и внедрение
эффективных технологий развития творческого семейного чтения – это
только совместная деятельность: УЧИТЕЛЬ - БИБЛИОТЕКАРЬ - УЧЕНИК –
РОДИТЕЛЬ. Чтение книг из домашней библиотеки, обсуждение
прочитанного сближает семью, закладывает семейные традиции,
воспитывает у детей интерес к чтению, к литературе.
Остановимся на формах работы с родителями в рамках целевой
творческой программы «Читающие родители – читающие дети». Ведь кто
как ни они, мамы, папы, бабушки, дедушки, заинтересованы в том, чтобы их
чада росли начитанными и образованными.
Данная программа была разработана детской библиотекой г. Строитель
(Приложение №3)
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Цель программа «Читающие родители – читающие дети» - повышение
культуры семейного чтения, передача традиций чтения от поколения к
поколению, взаимодействие библиотеки и семьи в решении проблемы
формирования ребѐнка – читателя.
В рамках этой программы в 2008 году появился семейный клуб «Книжный
ковчег». Он был создан для того, чтобы научить детей любить и ценить
книгу, привлекать родителей и детей к использованию неисчерпаемых
средств литературы в деле воспитания, вернуть в семью старинную
традицию чтения вслух, чтобы библиотека для детей, родителей и учителя
стала общим домом, куда хотелось бы зайти за любимой книгой, где можно
найти поддержку и понимание.
В течение трѐх лет учащиеся совместно с работниками библиотеки и
родителями на заседаниях клуба проводили оживленные дискуссии о месте
и роли книги в современной семье. Заседания клуба проходили в
неформальной обстановке литературной гостиной. Диспуты, совместные
обсуждения прочитанного, инсценировка литературных произведений –
таковы формы работы клуба. Участники пришли к выводу о том, что
современный подросток, не читающий книги, но увлекающийся
современными средствами получения информации, не является настоящим
читателем. Таким образом, одним из главных направлений деятельности
клуба стало приобщение родителей и детей к книге и к чтению как средству
сплочения семьи и организации семейного досуга. В процессе совместного
чтения произведения происходит духовно-нравственное единение взрослых
и детей, определяются приоритеты общения и взаимоотношений с
окружающим обществом, во многом определяющие жизненный путь
ребенка, осознание семьей своей культурной, социальной значимости в
обществе. Общаясь с детьми, сотрудники библиотеки, учитель применяли
разные подходы к каждому ребѐнку, сохраняя традиции, продолжая искать
новые формы работы с книгой. Интерес к книге, любовь к чтению и
уважение к живому слову развивает творческую фантазию детей, сплачивает
их в единую дружескую семью, в которой чтение- это увлекательное и
захватывающее занятие.
Дети с удовольствием выступали на читательских конференциях, где
имели возможность продемонстрировать результаты своих научных
изысканий, учались логически рассуждать и спорить. Читательские
конференции
разнообразят
занятия,
способствуют
развитию
самостоятельности, кругозора, выявляют читательский вкус. Формы
проведения читательских конференций разные: турнир литературных героев,
литературный ринг, литературная гостиная писателя, литературная встреча.
В семейном клубе «Книжный ковчег прошла литературная дискуссия по
книге В.Железнякова «Чучело», встречи в семейном кругу «Когда тебе
станет грустно – постучи в мою дверь» (по произведениям Ю.Яковлева),
«Нужны друг другу и всему человечеству» (по повести В.Воскобойникова
«Ты нужен всем») Свои впечатления о прочитанной книге дети изложили в
мини сочинениях (Приложение № 4 )
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Активное участие учащиеся класса приняли в игровом проекте «На войне
как на войне», который предлагал участникам виртуально «пройти по
военным дорогам» от Бреста до самого Берлина. Чтобы взять литературную
высоту, необходимо было прочитать не только программные произведения,
но и дополнительную литературу, справочники, энциклопедии. Правильно
отвечая на вопросы и зарабатывая баллы, участники «награждались
орденами и медалями», повышали «свое воинское звание» от рядового до
генерала. (Приложение № 5)
Особый интерес вызвала у учащихся работа в литературно – театральной
студии «Овация», девиз которой: «Идти по жизни с мечтой и книгой». Цель
театральной студии – содействовать привлечению детей и взрослых к
совместному чтению. Работа в студии дала возможность учащимся сжиться с
образом литературного героя, заглянуть в его внутренний мир.
В рамках работы студии проведены следующие мероприятия:
- театр книги по повести А.Лиханова «Мой генерал». (Приложение № 6)
Зрители (родители и дети ) приняли активное участие в обсуждении книги,
пришли к выводу, что понятия: честь, доброта, товарищество - актуальны и в
наше время;
-театральная гостиная «Печальный юмор весѐлого человека». В ходе
мероприятия учащиеся инсценировали отрывки из рассказов А.П.Чехова;
( Приложение № 7)
-театральная композиция «Книга про бойца без начала, без конца».
( Приложение № 8)
Перед постановкой спектакля проводилась работа с текстом: дети читали
его целиком про себя, затем выразительно вслух, по ролям. Обсуждали
замысел произведения, характеры героев, мотивы их поступков и действий.
Лишь потом ребята учили роли, репетировали. Стремясь сделать спектакль
зрелищным, красочным сами придумывали сценические эффекты, световое
оформление. А совместно с родителями и библиотекарями шили костюмы,
готовили декорации.
Итоговым мероприятием совместной работы класса и библиотеки стало
участие в библио - чемпионате «Самый читающий класс» в рамках
реализации «Национальной программы поддержки и развития чтения».
Учащиеся класса подготовили электронные презентации любимых книг и
театрализованное представление по повести Т.Крюковой «Ведьма». Дети не
просто инсценировали повесть. Казалось, они сжились с ролями своих
героев. (Приложение № 9)
Каковы же слагаемые успеха? Прежде всего, интерес к книге,
увлечѐнность, творческое чтение, огромное желание играть на сцене и
бесконечный труд. Спектакли побуждают детей к интенсивному творческому
чтению. Творческое чтение ведѐт к духовному развитию ребѐнка и
обогащает его внутренний мир, заставляет серьѐзнее относиться к
классической литературе.
Своевременный и тесный контакт с родителями учащихся позволяет
обрести в их лице необходимых и надежных помощников, углубляющих у
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детей любовь к книгам и самостоятельному чтению. Ведь единство книжного
окружения и книжных интересов детей и родителей – основное условие
успешного формирования ребенка–читателя в семье, поэтому необходимо
использовать воспитательный потенциал семьи, устанавливать контакты с
родителями,
оказывать
им
необходимую
помощь.
Чтение вместе – это прежде всего общение, от дефицита которого так
страдают современные дети. Традиции семейного чтения – очень важная
часть в системе семейного воспитания. И не надо думать, что она уйдѐт в
прошлое потому, что есть телевизор, компьютер и прочие источники
информации. В.А. Сухомлинский сказал: «Чтение открывает перед детьми
прежде всего мир собственной души, маленький человек познаѐт величие
человеческого духа, проникается чувством уважения к самому себе, ему
хочется жить интересной, богатой жизнью в мире культурных ценностей».
Но это происходит только тогда, когда чтение становится потребностью,
когда оно внутренне необходимо, личностно значимо.
Создавая единую образовательную и воспитательную среду на уроках и во
внеурочной
деятельности,
решая
вопросы
духовно-нравственного
воспитания в тесном взаимодействии с социумом, мы сможем сохранить
духовное и физическое здоровье подрастающего поколения.
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Раздел 3
Результативность
Совместная плодотворная работа школы, семьи и детской библиотеки в
показала следующие результаты:






у детей удалось сформировать устойчивый читательский интерес;
все учащиеся класса стали активными читателями библиотеки;
благодаря театральным постановкам, внеклассным мероприятиям,
библиотечным урокам читатели-школьники смогли усовершенствовать
речевые умения, обогатить свой язык, научились взаимодействовать в
коллективе, укрепились добрые взаимоотношения детей и родителей;
клуб семейного чтения дал возможность детям расширить круг чтения.
Ребята стали глубже вникать в произведение, обращать внимание на
язык автора, объективно оценивать поступки персонажей и мотивы их
действий, одновременно с героями научились сопереживать, разделять
радость и боль.

Сравнительный
анализ
сформированности
читательских
интересов школьников показывает, что уровень развития читательских
интересов школьников повысился.
Аналитические умения

Высокий Средний Низкий
уровень уровень

Умение воспринимать изобразительные
средства языка в соответствии с их
функцией.
Умение воссоздать в воображении
картины жизни, созданные писателем.
Умение устанавливать причинноследственные связи.
Умение воспринимать образ – персонаж.
Умение видеть авторскую позицию.
Умение осознать идею произведения.
Итого:

8

10

уровень
4

7

12

3

8

10

4

10
9
9
36%

10
9
9
46%

2
4
4
18%

Вовлечение детей в словесное творчество помогает повысить уровень
общей культуры общения. Результаты успеваемости учащихся по русскому
языку и литературе в конце года в целом стабильные.
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Степень сформированности качества знаний
Качество знаний по русскому языку
класс
5а-6а
7в-8в-9в

2009
2010
21%
22%
42%
44%
Качество знаний по литературе

2011

класс
5а-6а
7в-8в-9в

2009
49%
51%
78%

2011

2010
50%
51%

52%

Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ)
таблице.
Год

Предмет

2009- Русский
2010 язык

Количество
учащихся,
сдававших
предмет
25

44%

представлены в следующей

Средний Средний Средний %уч-ся,
балл по балл по балл по набравших
району
области классу
от 70 до
100 баллов
59,86

58,9

61,25

14,81

Ежегодно учащиеся класса участвуют в различных литературных конкурсах
и олимпиадах:
Фамилия
ученика
Мещененко
Иван
Лебедев
Александр
Азаров
Владислав
Мещененко
Иван
Азаров
Владислав

Класс

Год

Предмет

Уровень

9

2009

9

2009

9

2010

Литературный Всероссийский
конкурс
Литературный Всероссийский
конкурс
Литература
школьный

9

2010

9

2010

Филологическ Всероссийский
ий чемпионат
Филологическ Всероссийский
ий чемпионат

мес
то

Награда
Диплом
Диплом

2

Диплом

2

Сертифика
т
Диплом

1
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Приложение № 1
Диагностика сформированности читательских интересов школьников
Цель– выявить уровень сформированности аналитических читательских
умений школьников.
Задачи :
1) провести диагностическое исследование уровня сформированности
читательских умений школьников;
2) полученные результаты обработать и представить в виде таблицы
3) выделить трудности («проблемные точки»), с которыми сталкиваются
школьники в процессе анализа литературного произведения.
Для определения уровня развития читательских умений школьников в
качестве параметров оценивания были выбраны шесть аналитических
умений:
1) умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в
соответствии с их функцией в художественном произведении;
2) умение воссоздать в воображении картины жизни, созданные писателем;
3) умение устанавливать причинно-следственные связи;
4) умение воспринимать и оценивать образ-персонаж;
5) умение видеть авторскую позицию;
6) умение осознавать идею произведения.
Методика проведения диагностики:
1.
Каждому испытуемому индивидуально давался текст А.П.Гайдара
«Совесть». Задание: прочитай текст рассказа вслух, а затем еще раз про себя.
2. Методика тестовых заданий. Ее суть состоит в том, что каждый ребенок
должен был проанализировать данный текст, ответив как можно полно на
шесть вопросов (по одному вопросу на проверку одного читательского
умения).
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Вопросы для анализа текста:
1. Найди в тексте образные слова и выражения, объясни их значение –
проверка умения воспринимать изобразительно-выразительные средства
языка в соответствии с их функцией в художественном произведении.
2. Опиши героев рассказа; место и время, где происходит действие рассказа –
проверка умения воссоздать в воображении картины жизни, созданные
писателем.
3. Кратко перескажи последовательность событий рассказа – проверка
умения устанавливать причинно-следственные связи.
4. Объясни поступки Нины и вырази к ним свое отношение – проверка
умения воспринимать и оценивать образ-персонаж.
5. Определи авторское отношение к главной героине рассказа – проверка
умения видеть авторскую позицию.
6. Сформулируй идею (основную мысль) рассказа – проверка умения
осознавать идею произведения.
Ответы на эти вопросы каждого испытуемого заносятся в протокол
обследования. Ответы на каждый вопрос тестового задания в зависимости от
правильности и полноты оцениваются по трехбалльной шкале, и в
зависимости от набранных баллов определяется уровень сформированности
каждого читательского (аналитического) умения:




высокий уровень – 3 балла;
средний уровень – 2 балла;
низкий уровень – 1 балл.

Результаты заносятся в таблицу

Показатели уровня сформированности читательских
Аналитические
умения
Умение
воспринимать
изобразительные
средства языка в
соответствии с

умений школьников
Высокий уровень Средний
уровень
Находит в тексте
Находит в тексте
образные слова и
образные слова и
выражения,
выражения, но
объясняет их
не понимает их
значение; выделяет роли.

Низкий уровень
Видит
отдельные
средства языка в
тексте с
помощью
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их функцией.

Умение
воссоздать в
воображении
картины жизни,
созданные
писателем.

Умение
устанавливать
причинноследственные
связи.
Умение
воспринимать
образ –
персонаж.

Умение видеть
авторскую
позицию.

Умение осознать
идею

эпитеты,
сравнения,
олицетворения,
звукопись, повтор
Воссоздает в
воображении
картины на основе
прочитанного
(описание героя,
картины природы,
ситуации) и
рассказывает об
этом.

Устанавливает
последовательность
и причинность
событий; объясняет
причину поступка
героя и дает ему
свою оценку
Выражает свое
личное отношение
к героям,
событиям,
мотивируя ответ.

Определяет
отношение к герою
писателя (по
метким словам,
прямому и
косвенному
высказыванию);
определяет
авторскую
позицию.
Самостоятельно
определяет

учителя.

Находит
описание героя
(внешний вид,
речь) и
окружающей его
обстановки
(интерьер),
описание картин
природы.

Понимает
предметное
содержание
прочитанного,
но не осознает
причинность
событий.
Дает оценку
поступка без
указания
личного
отношения к
нему; определяет
чувства,
состояние героя.
Определяет
отношение
писателя к
героям и их
поступкам, но не
мотивирует
ответ.

Способен
самостоятельно

При словесном
рисовании
картины по
воображению
упускает
существенные
детали.
Воссоздание
образа
подменяет
подробным
перечислением
отдельных
деталей.
Понимает
предметное
содержание
прочитанного,
но не осознает
причинность
событий.
Не обращает
внимание на
чувства,
переживания
героев.

Нуждается в
помощи учителя
при осмыслении
аналитических
вопросов,
выполнении
практических
заданий.
При
определении
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произведения.

основную мысль
произведения.

Всего учащихся: 22 человека
Аналитические умения

уяснить идею
основной мысли
произведения,
требуется
если композиция помощь учителя.
его не осложнена
и ранее
обсуждалось
произведение
похожей
структуры.

Высокий Средний Низкий
уровень уровень

Умение воспринимать изобразительные
средства языка в соответствии с их
функцией.
Умение воссоздать в воображении
картины жизни, созданные писателем.
Умение устанавливать причинноследственные связи.
Умение воспринимать образ – персонаж.
Умение видеть авторскую позицию.
Умение осознать идею произведения.
Итого:

3

5

уровень
14

4

10

8

3

4

15

5
3
3
3

8
4
3
6

9
15
16
13

13%

27%

60%
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Приложение № 2
Анкета «Твое свободное время»

Приняло участие в анкетировании: 22 учащихся:

Форма организации свободного времени:


смотрю телевизор___22



сижу в интернете____18



занимаюсь спортом____8



посещаю кружки____ 8



читаю книги____3



гуляю с друзьями____20



хожу в театр____0



хожу в кино____11



посещаю библиотеки____3



ничем не занимаюсь____5



у меня нет свободного времени____2



отдыхаю вместе с семьей_____ 2
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Приложение№3

Паспорт
целевой программы:
Наименование программы:

«Читающие родители - читающие
дети»

Основные разработчики:

Детская библиотека г.Строитель

Цель программы:

Повышение культуры семейного чтения, передача традиций чтения от поколения к поколению, взаимодействие
библиотеки и семьи в решении проблемы
формирования
ребенкачитателя.

Срок реализации:

2008-2009 год

Исполнители программы:

детские поселенческие библиотеки
г.Строитель, пос.Томаровка,
пос.Яковлево, с.Гостищево,

Руководитель программы:

Звягинцева В.В.
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Механизм реализации программы
В реализации программы участвуют:
- Детские библиотеки г.Строитель, пос. Томаровка, с. Гостищево, Яковлевский библиотечный филиал №31;
- Центр семьи Яковлевского района;
- Управление культуры по культуре, кино, спорту и делам молодежи;
- Управление образования администрации Яковлевского района;
- Муниципальные общеобразовательные средние школы г. Строитель, п.
Томаровка, с. Гостищево, п. Яковлево;
- Дом детского творчества г.Строитель;
- Детские школы искусств г. Строитель, п. Томаровка, п. Яковлево;
Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ
решения программными методами:
Негативным фактором в формировании читателя-ребенка является утрата
традиций семейного чтения. Необходимо подчеркнуть, что чтение в семейной
среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, общение по поводу
прочитанного сближает членов семьи, объединяет их духовно. Это создает среду
для передачи культурных традиций семьи от старшего поколения к младшему.
Между тем, на современном этапе развития общества в большинстве семей
книга перестает быть темой для разговора. Такое положение крайне негативно
сказывается на духовном климате семьи и не способствует формированию
ребенка-читателя.
Следовательно, на сегодняшний день возрождение, дальнейшее развитие и
выведение на новый уровень традиций семейного чтения как культурной нормы
развития ребенка является одной из важнейших задач социума.
Решение сложных вопросов семейного чтения только библиотекой или
только внутри семьи невозможно, так как их деятельность имеет локальные
задачи и не позволяет в контексте системы решить обозначенные нами проблемы. В связи с этим очевидна необходимость изучения взаимодействия
библиотеки и семьи в решении проблемы формирования ребенка-читателя.
Социологические исследования подтверждают, что у большинства родителей сформированы стереотипы отстраненности библиотеки от семьи и наоборот. Они не воспринимают библиотеку как социальный институт, способный
оказать помощь в формировании ребенка-читателя. В свою очередь, библиотеки,
ограничив работу узким кругом семей, не стремятся позиционировать себя как
институт, способный оказать влияние на чтение семьи, их воздействие локально.
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Взаимодействие семьи и детской библиотеки - это наиболее эффективный
путь приобщения ребенка к чтению.
В детских библиотеках накоплен богатый опыт работы по приобщению
родителей и детей к семейному чтению. Детские библиотеки проводят социологические исследования чтения в семье; разрабатывают рекомендательно библиографические издания, адресованные детям и родителям; устраивают
театрализованные представления, литературные путешествия, конкурсы,
праздники; создают любительские объединения.
Сегодня детские библиотеки стремятся позиционировать себя как социальный институт, способный оказать влияние на чтение семьи и помочь в
формировании маленького читателя.
Основные цели, задачи
Цель: Повышение культуры семейного чтения, передача традиций чтения от
поколения к поколению, взаимодействие библиотеки и семьи в решении
проблемы формирования ребенка-читателя
Задачи:
• привлечение семьи в библиотеку, используя разнообразные (традиционные, инновационные) формы проведения мероприятий;
• организация и проведение акций, направленных на популяризацию
высокохудожественной детской литературы;
• развитие творческих способностей детей посредством участия в
разнообразных конкурсах и мероприятиях;
• комплектование детского фонда лучшими произведениями современных
авторов;
• распространение лучшего опыта работы детских библиотек по приобщению детей и родителей к семейному чтению.
Ожидаемые результаты:
• создание семейного клуба «Книжный ковчег»;
• привлечение в детскую библиотеку новых читателей, родителей и
развитие устойчивого интереса к книге и чтению;
• создание службы информационного комфорта семьи в рамках работы
клуба будущих родителей «В ожидании чуда» (Центр семьи),
семейного клуба «Книжный ковчег»;
• повышение престижа детской библиотеки в социуме.
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Приложение №4
Сочинения учащихся по книге Валерия Воскобойникова « Ты нужен всем».

Прочитанная мною книга Валерия Воскобойникова "Все будет в порядке"
стала моей самой любимой книгой. Главный ее герой - третьеклассник Володя.
Вы думаете, у третьеклассника мало проблем? А вот и нет!
Будучи еще первокласскником, Володя познакомился с выпускником
Анатолием, который стал его лучшим другом. Они вместе ходили из школы, и
Анатолий постоянно рассказывал о каких-нибудь исторических событиях. Так
бы продолжалось и дальше, но тут появилась в жизни Анатолия девушка Зинка,
и Анатолий влюбился в неѐ, а про Володю как-будто позабыл.
Вскоре у Володи появилась еще одна проблема. Его мама всѐ время бегала по
митингам и попала в милицию. Но еѐ быстро выпустили, потому что она была
лучшей медсестрой в больнице. Мама Володи была женщиной красивой, на неѐ
часто обращали внимание. Вот и майор, который посадил маму в камеру,
влюбился в неѐ, как мальчишка, и каждый день стал приносить цветы.
Тем временем Анатолий стал меньше общаться с Зиной, и его дружба с
Володей возобновилась. Как же удивился Володька, когда Зинка, увидев его из
окна, попросила зайти. Оказалось, что она сломала ногу. Пока Володя был у нее
в гостях, Зина много чего успела рассказать о себе. Например, то, что она не
успевает по английскому языку и алгебре. Володе стало жалко Зину. Он перестал
злиться на неѐ и решил ей помочь. Но как помочь, если сам еще по-английски ни
слова не знаешь? На помощь пришел Анатолий, и Зина сдала экзамены на пять.
Все, о чем я написала здесь - это далеко не все, что случилось с Володькой и
его друзьями, поэтому я советую всем прочитать эту книгу, независимо от
возраста. Надеюсь, эта добрая повесть заинтересует читателей и увлечет их в
мир приключений, а также научит дружить и понимать друг друга!".
(Закутаева Александра)
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"Я прочитала книгу Валерия Воскобойникова "Все будет в порядке". Эта книга
про мальчика Володю. Вместе с мамой они жили в квартире, отец с ними не жил.
Только однажды мама показала отца сыну. А через некоторое время он умирает.
Мама у Вовы была очень симпатичной, многим мужчинам она нравилась. И
Вова решила найти ей мужа, так как в некоторых ситуациях она вела себя, как
девчонка. У Володи был хороший друг. Он с ним познакомился, когда был в 1
классе. Со всеми своими проблемами он мог к нему обратиться. И Вова очень
переживал,
когда
Анатолий
мало
уделял
ему
времени.
Всем Володя старался помочь в трудной ситуации. А однажды, спасая своего
школьного товарища Шуру, чуть не поплатился жизнью. Очнувшись в больнице,
он
увидел
вокруг
себя
всех
своих
друзей.
Прочитав эту книгу, я поняла, что важнее дружбы ничего нет. Поддержка друзей
всегда важна, и тогда все будет в порядке!".
(Савченкова Татьяна)

"Книга мне понравилась. Она о любви и дружбе, о том, что взрослые не всегда
понимают детей, о том, что каждому человеку нужны родители, родные, друзья.
Те люди, которые тебя поймут и помогут всегда. Те люди, которым ты нужен.
Я стала больше понимать, в чем смысл жизни. Прочитав ее, я представила холст
с картиной, на котором все герои книги в красках. Краски эти, в основном,
светлые. Многие герои гармонируют между собой, создавая сферу любви и
дружбы. Но есть и такие оттеночки, которые сильно давили на меня. Такими
оттенками я обозначила смерть отца Володи, мучения Анатолия из-за Зины
Крупиной, учебу Шурки, проделки семиклассника с друзьями. Но все равно,
хоть они и давили на меня, без них книга не была бы такая захватывающая.
Многие герои книги подходят друг к другу как две половинки единого целого.
Это - целеустремленная, заботливая и любящая мама Володи и смелый и
хозяйственный майор Титов. Анатолий, который поможет в трудной ситуации.
Зина, не знающая, чего же она хочет. Здесь и верная, крепкая дружба Володи с
Шуркой, Анатолием и Зинаидой.
По моему мнению, этой книге больше подходит название "Ты нужен всем". А
еще хочется добавить, что такие книги нужны нам. Читала ее с большим
удовольствием, оцениваю, как очень хорошую".
(Телепнева Лиза)
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Приложение №4
Интересно прошло литературное размышление «Нужны друг другу и всему
человечеству» по произведению В.М.Воскобойникова «Ты нужен всем».
Участники мероприятия (9 «В» класс СОШ №1 г.Строитель( классный
руководитель – Смольякова Е.В.)
и их родители) размышляли о
взаимоотношениях людей в сложных жизненных ситуациях, подростковой
жестокости, дружбе, доброте, порядочности, любви и толерантности. Вспоминая
смешные и светлые моменты повести, ребята и родители пришли к выводу, что
не всѐ так плохо вокруг, нужно брать пример с героев повести - быть смелыми,
добрыми, отзывчивыми и помнить: «Зло побеждает там, где бездействуют
добрые люди».

29

Смольякова Елена Васильевна

Приложение № 5
Проект "На войне как на войне"

Игровой проект "На войне как на войне"предлагает
участникам виртуально «пройти по военным дорогам»
от Бреста до самого Берлина.

Цель проекта: Формирование патриотического самосознания детей и
подростков, воспитание чувства уважения к героическому прошлому своей
страны, развитие интереса к чтению книг военно-патриотической тематики.
Задачи:
• организовать эффективную работу по патриотическому воспитанию,
направленную на формирование патриотических ценностей детей и подростков,
их взглядов и убеждений;
• органично сочетая компьютерные технологии и игровую деятельность,
привлечь подростка к чтению литературы о Великой Отечественной войне;
• привлечь детей к активному участию в проводимых общественных акциях,
конкурсах, библиотечных мероприятиях, способствовать раскрытию их
творческого потенциала;
• пополнить фонды библиотек Яковлевского района документами героикопатриотического содержания.
Ожидаемые результаты:
• повышение читательского интереса детей и подростков к документам,
рассказывающим о Великой Отечественной войне, а также к художественным
произведениям военной тематики.
Читательское назначение проекта: дети 10-14 лет.
Детская библиотека г.Строитель в 2010 году работает по целевой творческой
программе: «Ваша Победа в наших сердцах». В рамках данной программы были
проведены общественные акции «Визит к ветерану», «И слово благодарности
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скажу тебе, солдат», Открытый микрофон памяти «Порохом пропахнувшие
строки» (проходивший на площади г.Строитель 22 июня), районный фестиваль
военной книги, интересные мероприятия, встречи, конкурсы, подготовлен и
реализован виртуальный игровой проект «На войне, как на войне».
В апреле в медиа-гостиной детской библиотеки г.Строитель стартовал
виртуальный проект «На войне как на войне», посвященный 65-летию Великой
Победы. В проекте приняло участие более 50 подростков 12-14 лет.
Виртуальный игровой проект предлагает участникам «пройти по военным
дорогам» от Бреста до самого Берлина.
Проект состоит из четырех основных разделов:
· «Полевая почта» предлагает участникам проявить свои творческие и
литературные способности;
· Знание истории великих битв Великой Отечественной войны позволит ребятам
выполнить задания раздела «Поле битвы»;
· Чтобы «взять» «Литературную высотку» необходимо прочитать
художественные книги о Великой Отечественной войне и ответить на
предложенные вопросы;
· Раздел «На привале» предлагает вспомнить замечательные стихотворения и
песни о Великой Отечественной войне.
Работая над проектом, ребята могут познакомиться с картинами советских
художников на тему Великой Отечественной войны.
Правильно отвечая на вопросы и зарабатывая баллы, ребята «награждаются
орденами и медалями», повышают «свое воинское звание» от рядового до
генерала.
Проект функционирует в рамках интрасети детской библиотеки, он увлѐк
подростков и в него вливаются всѐ новые и новые участники. Подведение итогов
планируется в Дни Литературы.
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Приложение №5

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
Участники проекта - офицерский состав.
Кол-во
баллов

Звание

Фамилия, имя

Класс

Школа

32

Генерал - майор

Тимченко
Богдан

8 «А»

ШКОЛА №3

31

Генерал-майор

Молчанов
Вячеслав

8 «В»

ШКОЛА №1

29

Полковник

Лебах Алексей

9 «В»

ШКОЛА №1

27

Майор

Мищененко
Иван

9 «В»

ШКОЛА №1

27

Майор

Грозин
Валентин

8 «В»

ШКОЛА №1

26

Майор

Токмаков
Денис

9 «В»

ШКОЛА №1

26

Майор

Подзолкова
Ирина

7 кл.

ШКОЛА др

25

Майор

Реутов Дмитрий

8 «А»

ШКОЛА №1

25

Майор

Азаров
Владислав

9 «В»

ШКОЛА №1

23

Капитан

Бабич Руслан

8 «В»

ШКОЛА №1

23

Капитан

Лебедев
Александр

9 «В»

ШКОЛА №2

22

Капитан

Логвинова
Анна

9 «В»

ШКОЛА №1

21

Капитан

Баева Елизавета

8 «А»

ШКОЛА №1

21

Капитан

Лесык Олег

9 "Б"

ШКОЛА №2

18

Старший
лейтенант

Синнер
Анастасия

8 «А»

ШКОЛА №1

14

Лейтенант

Масько Богдан

9 «В»

ШКОЛА №1
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Приложение №5
Подведение итогов проекта "На войне как на войне"

1 декабря были подведены итоги сетевого игрового
проекта
«На войне как на войне», посвященного 65-летию
Победы.
Данный проект стартовал в детской библиотеке
г.Строитель
в апреле этого года, в нем приняли участие
более 70 подростков.

Ребятам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся битв Великой
Отечественной войны (раздел проекта «Великие Битвы Великой Победы»),
прозаических и поэтических произведений военной тематики (разделы
«Литературная высотка», «На привале»), выполнить творческие работы (раздел
«Полевая почта»).
За правильные ответы участники проекта получали баллы, награды, боевую
технику и звания. 24 участника завершили проект в офицерском звании:
младший офицерский состав – 14 чел.; старший офицерский состав –7 чел.;
высший офицерский состав – 3 человека. Победителями проекта в звании
генерал-майора стали: Бердниченко Артѐм (9 «Б» кл. СОШ № 2 - 1 место),
Тимченко Богдан (8 «А» кл. СОШ № 3 – 2 место), Молчанов Вячеслав (8 «В» кл.
СОШ № 1 – 3 место). Самым активным классом был признан 9 «В» класс
СОШ №1 (кл. руководитель Смольякова Елена Васильевна).
Памятные подарки и грамоты ребятам вручал ветеран войны Давыдкин
Георгий Андреевич, который пожелал ребятам крепко любить свою Родину,
гордиться прошлым своей страны, изучать еѐ историю и вести здоровый образ
жизни, чтобы в любой момент русский солдат смог стать на защиту своего
Отечества. Много добрых слов о значимости проекта было высказано со стороны
родителей, дети которых были участниками.
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Приложение №5
Награждение участников проекта «На войне как на войне»
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Приложение № 6
Материалы к мероприятию: «Театр книги» по повести А. Лиханова
«Мой генерал»
Добрый вечер наши уважаемые гости! Нашу встречу я хочу начать словами
Альберта Анатольевича Лиханова: «Главное делать людям добро, пусть
маленькое, но добро, каждый день, каждый час. Чтобы своим существованием
облегчить людям жизнь». Возможно, еще не так давно эти слова могли бы
показаться чересчур назидательными. Но теперь, в наше более чем беспокойное
время, эти слова кажутся даже донкихотскими. Но время меняет всѐ. Всѐ кроме,
извечных нравственных истин, которые мы, быть может , и учимся по настоящему ценить именно теперь.
«Мой генерал», роман для детей младшего школьного возраста, — книга
счастливой поры в жизни писателя и его семьи. Роман выздоровления. Светлый
роман. Как говорил А.А. Лиханов, он посвящает его:

Посвящаю всем генералам.
Всем полковникам.
Всем подполковникам.
Всем майорам.
Всем капитанам.
Всем лейтенантам
Всем старшинам.
Всем сержантам.
Всем рядовым.
Посвящаю всем солдатам
минувшей войны, которым их дети,
их внуки, их правнуки
и будущие праправнуки
обязаны вечно —
зеленой травой,
голубой речкой,
синим небом,
серебряным воздухом —
всем, что называется - Жизнь
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Инсценировка отдельных глав книги в исполнении учащихся 8 «А» класса школы № 3 и
7 «В» класса МОУ «СОШ № 1 г.Строитель»
А.Лиханов
Мой генерал
В ролях :
Антон
Кирилл Пухов по прозвищу Газовый Баллон
Генерал
Кешка
Автор, мама, папа.
ЧАСТЬ 1 Действие 1
Звучит тихая мелодия - выходит Антон Антон :
Будем знакомы: меня зовут Антон, то есть Антошка. Я живу в Сибири. А я
родился в Сибири.
Учусь я в четвертом классе. Мой папа Сергей работает заместителем главного
инженера.
Мама Ольга - главный врач района.
А еще у меня есть дед. Дедушка. Только у меня один дедушка - папин папа. Дед
был военным, он был генерал, и, наверное, командовал войсками. Я так ждал
встречи с ним. Живет в Москве и обещает, выйдя в отставку, приехать к нам.
Комната — Антон стоит и смотрит на портрет, висящий на стене в большой
комнате, он был расположен над папиным столом.
Автор 1:
Дедушкин портрет висел в большой комнате над папиным столом. Дедушка был
там совсем молодым, в форме.
И вот настал долгожданный день, Дед летит!
Автор 2:
Антон ждал что вот сейчас ему навстречу выйдет дед в военной форме, а увидел
самого обыкновенного пенсионера в гражданке. Теперь он не похож на того
дедушку, что на фотографии, совсем не похож
Автор 1 :
Дед приехал, а значит ему пора отдыхать, в отставку вывели по состоянию
здоровья, из - за сердца, в девятьсот пятом родился - так, в двадцать третьем в
армию взяли. Дед отслужил в армии 50 лет с гаком.
Но дед смериться с покойной жизнью не может и хлопочет по хозяйству,
начинает печь пирожки, мыть полы, Вот так дедушка! Вот так генерал!
Получилось не мы над ним шефство взяли, а дедушка над нами шефство взял.
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Антошка:
Чтобы мне поближе узнать деда я решил пойти на хитрость, купил шесть порций
мороженого, съел по специальному методу. Не лизать надо мороженое, а глотать
прямо кусками. Этот способ проверенный, мне его Кешка рассекретил.
Выходит Кешка и Антон
Автор 2: Секрет про мороженое не выходит. Кешка посоветовал еще один
способ.
Кешка:
- Возьми простыню, намочи в холодной воде, завернись в нее и стой, пока зубы
не застучат. Десять минут зубами стучи. Но не больше. Понял?
Вечером температура поднимется к тридцати восьми.
Уходит Кешка, Антон шарфом укутывается и садится пить чай , укутанный
шарфом
Автор: Антон заболел.
Дед начал хлопотать над Антоном, ухаживать за ним, вернулся из магазина,
погремел кастрюлями, поставил молоко кипятить и чтобы подбодрить меня стал
петь: (звучит песня)
Дан приказ - ему на запад,
Ей в другую сторону!
Я его поддержал:
Уходили комсомольцы на гражданскую войну!
Действие 2
Автор: прошла неделя , другая - болезнь Антошки прошла, и он пошѐл в
школу. В классе с Антоном учился Кирилл Пуховов по прозвищу Газовый
Баллон. Звали его так за то, что Кирилл был самым толстым в нашем классе. А
еще он был «злым демоном».
Выходят одноклассники
Когда он заходил в класс всегда начинался переполох, вот и в этот раз так и
случилось:
Хлопнула дверь, и на пороге класса возник Злой Демон со своими редкими
зубами, захихикал, пустил через весь класс портфель в угол и заорал: Кирилл
Пухов:
- Э, народ! Знаете, кого я вчера видел? Генерала!
- Кешка: Во сне, что ли?
Кирилл Пухов:
-Нет. Перед сном. Пошел прогуляться и вдруг навстречу - он. Две звезды на
погонах! Лампасы на штанах!
Кешка: -Ну, барон!
Кирилл Пухов:
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- Какой барон?
Кешка:
-Мюнхгаузен!
Автор:
И все опять покатились со смеху.
Над ним всегда смеялись, над этим Злым Демоном. За привычку врать. За его
дурацкие выдумки.
Ребята смеялись над Пуховым, он таращил глаза и божился, что не врет на этот
раз ни капельки, а я краснел, и меня распирала обидная досада на всех.
Антон:
- Прекратите смех. Генерал - мой дедушка.
Автор:
Антон и дедушка подружились, теперь они строили планы совместного отдыха,
они путешествуют! Меняли самолеты. Сначала летали на большом «Ту». Потом
на небольшом «Иле». Затем на маленьком «Яке». И еще на «Ане». Совсем
крохотном. Сначала побывали на родине деда, ведь он же вятский, за Уралом,
потом Москва. Красная площадь, Мавзолей.
Мы вновь возвращались к себе домой.
Завещание Действие 2
Автор: Они возвращались домой после длительного путешествия Антон:
- Когда расскажешь военную тайну?
Дедушка:
- А ты не побоишься?
Антон:
- Она страшная? Вот здорово, узнаю страшную тайну.
Дедушка:
- Тяжелая, - ответил, помолчав. - И горькая.
Дедушка:
- Знаете, други, - сказал он, - надо серьезно поговорить.
Вот что, милые: Жизнь не бывает вечной - люди рождаются, живут, а потом
уходят, чтобы уступить место другим. Это закон природы. Против него человек
бессилен. Вот и я должен приготовиться к этому.
Антон: ( вскочил с места, обнял деда, шепнул ему на ухо) -Не надо!
Дедушка:
- Я умирать не собираюсь, но готовым быть должен.
Автор:
Дедушка-генерал, а в финале повести открывается, что он — не родной по
крови, родной по жизни — умирает. Последняя главка написана, как гимн.
«Дед со мной. Он рядом. Он так жил, что не может умереть. Никогда!
Я просыпаюсь по ночам и больше не плачу.
Я думаю с тоской только, что больше дедушка не скажет мне строго:
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«Думай!»
Не попросит мягко:
« Пошепчемся!»
Не улыбнется ласково:
«Эх, Антоха!»
Я сдерживаюсь. Я не плачу. Я глотаю тугой комок, подкатившийся к горлу, и
складываю стихи про дедушку.
Мой генерал! Мой генерал! — зову три раза.
Мой генерал! Ты только не молчи.
Ведь ты же знаешь, что без воинских приказов
Не могут бить тревогу трубачи...»
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Приложение №7
Материалы театральной гостиной «Печальный юмор весѐлого человека»
( по рассказам А.П.Чехова)
Отрывок из рассказа «Хамелеон».
На сцене появляется полицейский надзиратель Очумелое, он идет через
базарную площадь (в шинели, накинутой на плечи), за ним шагает городовой-с
решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом
тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на
свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.
(на нем фуражка, мундир, подпоясанный ремнем; брюки заправлены в
высокие сапоги). Вдруг из-за занавеса раздается крик.)
Голос мастера Хрюкина: Так ты кусаться, окаянная! Ребята, не пущай ее!
Нынче не велено кусаться! Держи! А...а! (Слышится собачий визг.)
Городовой Елдырин: Никак беспорядок, ваше благородие! (В это время
выбегает Хрюкин с поднятой вверх рукой и несколько зевак, из ремесленных и
крестьян.)
Очумелов (сердито Хрюкину): Это ты кричал? По какому случаю такой
шум? (Рассматривает палец, который Хрюкин подносит прямо ему к лицу.)
Хрюкин: Иду я, ваше благородие, никого не трогаю, и вдруг эта подлая ни с
того ни с сего за палец! А я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Если
каждый будет кусаться, то лучше не жить на свете!
Очумелов (сердито): Чья собака? Я этого так не оставлю! Я покажу вам, как
собак распускать! (Обращаясь к Елдырину.) Елдырин, узнай, чья это собака. И
составляй протокол. (Задумывается.) А собаку истребить надо, немедля! Она,
наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?!
Крестьянин: Кажись, генерала Жигалова!
Очумелов: Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно
быть, перед дождем... (Обращаясь к Хрюкину, строго.) Как же она тебя могла
укусить? Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты вон какой здоровила! (Рассматривает палец укушенного. Хитро.) Ты, должно быть,
расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтобы
соврать! Знаю вас, чертей!
Ремесленник (угодливо) Он, ваше благородие, ей цигаркой в морду для
смеху, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!
Хрюкин: Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие
умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед
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богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано...
Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...
Елдырин: (Во время разговора глядел куда-то за занавес, явно соображая о
принадлежности собаки, укусившей Хрюкина): Нет, это не генеральская...
(Глубокомысленно.) У генерала таких нет, у него все больше лягавые..,
Очумелов: Ты это верно знаешь?
Блдырин: Верно ваше благородие...
Очумелов: Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта —
черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только. И этакую собаку
держать? Попадись она в Петербурге или Москве, там не посмотрели бы в
закон, а моментально — не дыши!
Елдырин (думает вслух): А может быть, и генеральская... На морде у ней не
написано!
Очумелов (в недоумении): Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто. Что-то
ветром подуло... Знобит. И отведи ее к генералу и спроси. Скажешь, что я нашел
ее и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть,
дорогая. А ежели каждый свинья будет ей в нос цигаркой тыкать, то долго ли
испортить. Собака — нежная тварь... (Грозно обращаясь к Хрюкину.) А ты,
болван, опусти руку! Сам виноват!.. (Хрюкин недоуменно смотрит то на
Очумелова, то на свой палец. Все уходят)
Я еще доберусь до тебя! -(грозит ему , запахиваясь в шинель, продолжает свой
путь по базарной площади).
Обсуждение:
Ведущий (кученикам): Ну что, узнали героев?
Конечно! Это же «Хамелеон»! И герои его, как хамелеоны, меняют свое
отношение к бедной собаке, споря, кто у нее хозяин. Безобразие!
Ученик 1: Хамелеон изменяет свою окраску в зависимости от природных
условий и приближающейся опасности, а люди... — ведь так нельзя!
Ученик 2: Согласен, это несправедливо! Ведущий : А вы обратили
внимание на то, как Очумелов мгновенно переходит от угодничества к
самоуправству, от самодурства — к холопству. И что страшно: не только герои
Чехова страдают этими пороками. Это черты, характерные многим. Писатель
потому и смеется горько над своими героями, что любит русский народ, мечтая
о счастливой, справедливой и гармоничной жизни.
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Приложение №8
Фрагмент театральной композиции «Книга про бойца, без начала,
без конца (по поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин)
Здравствуйте, ветераны! Здравствуйте, дорогие ребята, гости, родители!
Вы знаете что в 2010 год мы празднуем 65-ю годовщину со дня Победы в
Великой Отечественной войне.
В День Победы 9 мая всѐ едино: и радость, и скорбь. И нет ни одной семьи
в России, которую война обошла стороной.
Мы понимаем, что за все, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал,
погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно
было выжить. И с чувством глубокой благодарности мы обращаемся в этот
день к нашим ветеранам.
Солдат:
Люди, внимание!
Слушайте, граждане,
Медные горла скорбят,
Пусть откликается каждое, каждое
Сердце на этот набат.
Чтобы оно над святыней не плакало,
Вы разожгите от вечного факела
Гнев против новой войны.
Ведущий 1:
Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час. Отгрохотали
эти годы, Что на земле застигли нас
Еще теплы стволы орудий, И кровь не
всю впитал песок, Но мир настал.
Вздохните, люди, переступив войны порог.
Ведущий 2
Вспомним тех,
кто ради дела сердце отдать был готов...
кто под машины ложился вместо понтонных мостов...
Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается ...
С первых дней войны советские писатели и поэты вместе со всем народом
встали на борьбу с фашистами. Их оружием были и винтовка, и пулемет, и
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слово: стихи, рассказы, песни, строки военной корреспонденции, а так же
хроника документальных событий снятых во время боѐв.
Поэты - воины мерзли в окопах, ходили в атаку и писали, рассказывали о
войне. Их стихи воскрешают напряженную атмосферу тех лет, солдатские
костры, трагедию русских городов и деревень, горечь отступления и радость
первых побед.
Солдатская лирика Симонова, народная мудрость Твардовского, фронтовые
стихи Орлова вводят нас в мир солдата, воюющего за Родину.
Лучшим художественным произведением по праву считается поэма
Александра Трифоновича Твардовского "Василий Теркин".
Первые главы поэмы "Василий Теркин" были опубликованы во фронтовой
печати в 1942 году. Автор удачно назвал свое произведение "Книгой про
бойца, без начала, без конца". Каждая следующая глава поэмы представляла
собой описание одного фронтового эпизода. Художественная задача,
которую поставил перед собой Твардовский, была очень сложная, ведь исход
войны в 1942 году был далеко не очевиден.
Главный герой поэмы — солдат Василий Теркин. Недаром его фамилия
созвучна слову "тереть": Теркин бывалый солдат, участник войны с
Финляндией. В Великой Отечественной войне он участвует с первых дней: "в
строй с июня, в бой с июля". Теркин — воплощение русского характера. Он
не выделяется ни значительными умственными способностями, ни внешним
совершенством:
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
(сценка)
Теркин:
Сторона моя лесная,
Преднепровский отчий край,
Здравствуй, сына привечай!
Здравствуй, пестрая осинка,
Ранней осени краса,
Здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка,
Здравствуй, речка Лучеса...
Солдат:
Мать-земля моя родная,
Я твою изведал власть,
Как душа моя больная
Издали к тебе рвалась!
Сержант:
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Мать-земля моя родная,
Ради радостного дня
Ты прости, за что - не знаю,
Только ты прости меня!..
Так в пути, в горячке боя,
В суете хлопот и встреч
В нем жила сама собою
Эта песня или речь.
Но война - ей все едино,
Все - хорошие края:
Что Кавказ, что Украина,
Что Смоленщина твоя.
Теркин:
- Мать-земля моя родная,
Вся смоленская родня,
Ты прости, за что - не знаю,
Только ты прости меня!
Не в плену тебя жестоком,
По дороге фронтовой,
А в родном тылу глубоком
Оставляет Теркин твой.
Минул срок годины горькой,
Не воротится назад.
Сержант:
- Что ж ты, брат, Василий Теркин,
Плачешь вроде?..
Теркин:
- Виноват...
Мать-Россия, мы полсвета
У твоих прошли колес,
Позади оставив где-то
Рек твоих раздольный плес…
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Приложение № 9
Итоги библио-чемпионата в номинации "Классный театр книги"
Итоги библио-чемпионата «Самый читающий класс»
В НОМИНАЦИИ «КЛАССНЫЙ ТЕАТР КНИГИ»

Среди учащихся 7-9-х классов
Школа
8 класс МОУ «ООШ пос.Сажное»

М.Шолохов «Судьба человека»

14

8 классМОУ «Кривцовская СОШ»

Н.Гоголь «Нос»

11

В.Ильина «Четвертая высота»

14

7 «А» класс МОУ «Гостищевская СОШ»

И.Крылов «Квартет»

11

7 «Б» классМОУ «Гостищевская СОШ»

Фонвизин «Недоросль»

10

р/с «Морозко»
И.Крылов "Ворона и лисица»
А.Лиханов «Последние холода»

9
12

В.Распутин «Уроки французского»

12

А.Лиханов «Деревянные кони»

9

К.Сергиенко «До свидания, овраг!»

14

8, 9 классМОУ «Яковлевская СОШ»

А.Грин «Алые паруса

14

9 «В» МОУ«СОШ №1 г.Строитель»

Т.Крюкова «Ведьма»

15

6,7,8, - сборный МОУ «Стрелецкая СОШ»

8 «А» классМОУ «Гостищевская СОШ»
8 «Б» классМОУ «Гостищевская СОШ»
7 классМОУ «Завидовская СОШ»
8«А» классМОУ «Томаровская СОШ №1»
8«Б» классМОУ «Томаровская СОШ №1»
МОУ «Алексеевская СОШ»

Автор, название

Баллы

9
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Ребята подготовили замечательную
театральную постановку повести «Ведьма» современной писательницы Тамары
Крюковой. Это произведение о подростках, их проблемах и радостях, дружбе и первой
любви, о непонимании и жестокости.
Чувства героев, атмосферу летнего лагеря мастерски смогли передать юные артисты.
Роли исполнили: Егор – Лебедев Александр, Тоня - Телепнева Лиза, Люда – Данилова
Татьяна, Ира – Пономарѐва Кристина, Мася – Закутаева Александра, Васька (Витѐк) –
Мищененко Иван, Вожатый – Белопорков Руслан.
В конце спектакля, когда главная героиня погибает, оставив записку со своим заветным
желанием «Я хочу, чтобы люди любили друг друга», многие мамы не могли сдержать
слѐз.
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Семейная гостиная «О любви, ревности, дружбе и ещѐ о многом другом»

Накануне праздника Международного Дня семьи в детской библиотеке
г. Строитель состоялось совместное заседание любительских объединений
«Книжный ковчег» (детская библиотека, руководитель Ефремова Ж.В.) и
«Мы вместе» (Центр семьи, руководитель Буняева Е. А.). В теплой
дружественной обстановке, за чашкой чая, собрались учащиеся 9 «В» класса
школы №1г. Строитель со своими родителями и классным руководителем
Еленой Васильевной Смольяковой.
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