
Краевой конкурс общеобразовательных организаций  

Краснодарского края  по пропаганде чтения 

 среди обучающихся в 2020 году 

 

 

6.4 Номинация «Читательский проект» 

Работа ученицы 6 «Б» класса 

МБОУ – СОШ №4  

имени И.В.Вусика 

Калининского района 

Сердюковой Анастасии 



Разрешите представиться: 

Сердюкова Анастасия, 12 лет, ученица 6 «Б» класса МБОУ – СОШ №4 

имени И.В.Вусика станицы Старовеличковской Калининского района. 

Мне повезло. Я родилась в полной семье, где родители читали сами и  

с детства прививали любовь к чтению мне.  

Я читаю с удовольствием в любую 

 свободную минуту, делюсь впечатлениями  

о прочитанном с друзьями, мамой, тётей,  

бабушкой. Книга всегда со мной в портфеле, 

на прикроватной тумбочке, в парке… 



В 2015 году в нашей семье случилось несчастье - погиб папа.  

Для меня он был образцом, примером, грамотным человеком. 

В его руках всегда были книги: художественные, словари, 

энциклопедии, научные статьи, заметки о правилах разведения сада, 

юмористические журналы… 

С уходом папы, у мамы стало меньше 

свободного времени. Я читаю, но вместе  

мы читаем крайне редко. А мой  

маленький брат Максим равнодушен 

 к книгам. Для него на первом месте –  

                         современные гаджеты. 



Я Настя…  

Люблю мечтать, люблю читать! 

Хочу полезным Человеком стать, 

Ну а пока,  стараюсь брата к  

книгам приучать! 

Хочу поделиться с вами идеями,  

которые мы придумали с Зыгиной  

Натальей Михайловной,  

библиотекарем нашей школы, чтобы 

 Максиму, моему младшему брату,  

понравилось чтение книги, а   не  

                          компьютерные игры. 



В библиотеке 
Сначала, я просто взяла Максима с 

собой в библиотеку и показала, как 

много там книг: ярких, интересных, с 

картинками. Мы рассматривали 

энциклопедии с динозаврами и 

машинами, искали сказки, которые он 

уже смотрел по телевизору или на 

планшете. 



Книга интереснее! 

Всякий раз, когда Максим берет в руки 

планшет, я начинаю читать вслух: 

эмоционально, декламируя и 

жестикулируя. Все заканчивается тем, 

что братик откладывает планшет и 

пристраивается ко мне послушать. 



Смекалка 

Если планшет можно отложить, то 

мультфильмы по телевидению мы отменить 

не можем. Срабатывает смекалка и на 

помощь приходит мама. «Случайно» в доме 

гаснет свет,  мы зажигаем свечу и следим за 

продолжением сюжета по книге... 



Перед сном… 
Свеча и книга плавно переходят в 

спальню и уже мама дочитывает сказку, 

которую мы начали смотреть по 

телевизору. Максиму нравится, что мама 

рядом и постепенно чтение перед сном 

вошло в привычку. 



В ванной 
Максим очень любит 

купаться! 

А тут и я с книгой… 

Сначала он не обращает на 

меня внимания, а потом 

«Покажи Мойдодыра, маму-

капитана из стихотворения 

Агнии Барто,   

грязную Федору»  

Теперь, собираясь купаться, 

он просит почитать ему. 



Горшочек, вари! 
Мама часто варит нам кашу, Максим 

всегда пытается ей помочь. Однажды я 

спросила: «Хочешь узнать, как кашу в 

сказках варили?» 

И вот несколько вечеров мы читаем 

«Кашу из топора», «Горшочек каши», 

«Притча о молочке и овсяной кашке» 

После этих сказок, на нашей 

печке часто стали появляться 

пустые кастрюли, а по дому 

разносится «Кастрюля, вари!» 



На прогулке 
В этом году выдалась чудесная осень: 

тёплая, солнечная, с яркими красками. 

Настоящее время для прогулок! Идем, 

мечтаем и стихи читаем!!! 

Вспомнили все детские стихи 

А.Л.Барто. Собрали букет из листьев, а 

я почитала Максу стихи об осени.  

И отдохнули,  и время с 

пользой провели! 



В парке 
В следующий раз берем в парк книгу. 

Всё зависит от настроения. Иногда 

Максим просто хочет побегать, 

покататься, поиграть.  

А иногда говорит: «Давай почитаем!» 

 И я всегда рада такому предложению! 



В «Кофеварке» 
Максим запоминает многие сказки. И когда я 

начинаю читать, останавливает меня и 

говорит: «Дальше я!» Получается, как будто он 

читает, а на самом деле воспроизводит по 

памяти. В «Кофеварке» работает наша 

знакомая. Мы часто заходим к ней. Максим 

всегда предлагает ей почитать, получая взамен 

какао с  пончиком. 



Чтение по ролям 

Если садимся читать, то Максим любит 

выбрать игрушки, которые 

упоминаются в сказке и начинает 

изображать героев. Получается смешно 

и забавно. И читаем мы так подольше. 



Когда в семье лад… 
А в те редкие минуты, когда мама свободна, мы с удовольствием 

делимся впечатлениями о прочитанном. Максим рассказывает 

какие новые произведения мы прочитали, с какими героями 

познакомились. Так книга стала в нашем доме желанным гостем! 



В копилочку! 
Любовь к чтению привела меня в кружок 

журналистики в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» при нашей школе. 

Пока я поделилась своими мыслями с 

участниками кружка и руководителем. 

Мы решили опробовать мои методы в 

других семьях, где есть младшие братья и 

сёстры. В планах выпустить стенгазету, 

опубликовать статью на сайте и 

поделиться идеями на занятиях 

внеурочной деятельности. 


