
Репортаж о проведении «Открытого урока чтения - 2019» 

 
Цель: привлечение внимания учеников школы, педагогов и родителей к книге и 

чтению, школьной библиотеке, истории нашего города и Родины, развитие мотивации к 

чтению, воспитание уважения к книге. 

 

Задачи: 

- включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей; 

- создание модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную 

деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к чтению и книге; 

- консолидация усилия педагогического коллектива школы, библиотеки «Старый 

город», родителей для популяризации чтения. 

 

Участники: 

- учащиеся 1-11 классы (100%); 

- учителя – 15 чел.; 

- библиотекарь школы – 1 чел.;  

 

В рамках Открытого урока чтения в школе прошли следующие открытые мероприятия: 

 

План-график проведения Открытого урока чтения  

МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» 
 

 
 

 

Открытый урок чтения «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»  проводился 8 

октября 2019 года как ряд взаимосвязанных мини-проектов, имеющих неформальный и 

Класс Дата Время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Кто проводит Участники Название 

мероприятия 

Форма 

проведе

ния 

2Б 8.10.19 11-00 Каб.38 Ушакова В.Е. Учащиеся 

2Б класса 

Чтение произведений о 

войне. 

 В.Ю. Драгунский 

«Арбузный переулок» 

Урок 

3В 8.10.19 11-00 Каб.38 Дорожко И.В. Учащиеся 

3В класса 

Чтение произведений о 

войне. 

 В.Ю. Драгунский 

«Арбузный переулок» 

Урок 

7А 8.10.19 11-00 Каб.33 Занегина Е.П. Учащиеся 

7А класса 

Урок, посвящённый  

75-летию Победы в ВОВ 

Литерату

рная 
гостиная 

1-4 8.10.19 12-05 Актовый зал Зам. директора по 

воспитательной работе, 

учителя русского языка 

и литературы,  

классные руководители,  

гл. библиотекарь 

Учащиеся 

1-4 классов 

Школьный конкурс 

чтецов  

«С чего начинается 

Родина» 

конкурс 

2-11 8.10.19 14-00 Библиотека Филипова Л.Н. Учащиеся 

2-11 классов 

Знакомство с 

библиотечной выставкой 

«Любовь к Отечеству 

сквозь таинство страниц» 

Выставка-

беседа 

5-11 9.10.19 13-10 Актовый зал Зам. директора по 

воспитательной работе, 

учителя русского языка 

и литературы, классные 
руководители, гл. 

библиотекарь 

Учащиеся 

5-11 классов 

Школьный конкурс 

чтецов  

«С чего начинается 

Родина» 

Конкурс 



мотивирующий к чтению характер, способствовал активному вовлечению в деятельность 

школьников, учителей и родителей. Все ученики школы были участниками этого мероприятия, 

которое стало настоящим праздничным Уроком Чтения. В  3 «В» классе (учитель Дорожко 

И.В.) и 2 «Б» (учитель Ушакова В.Е.) прошёл урок "Тема войны в произведении В.Ю. 

Драгунского "Арбузный переулок". На уроке были созданы условия для формирования 

познавательного интереса к литературному чтению, для воспитания чуткого и бережного 

отношения к дружбе, любови и семье. В форме литературной гостиной прошёл Открытый урок 

чтения в 7 «А» классе (учитель Занегина Е.П.). Мероприятие было направлено на 

формирование патриотизма и гражданственности, чувства гордости за своё Отечество и его 

героев, формирование уважительного отношения к исторической памяти своего народа, 

родного края. Все мероприятия были открыты для взаимопосещения. 

В рамках реализации акции «Читаем вместе» и с целью проведения Открытого урока 

чтения 8 октября и 9 октября 2019 года   в актовом зале МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» 

состоялся конкурс чтецов «С чего начинается Родина» (руководитель Борисова М.И.). В 

конкурсе принимали участие ученики 1-11 классов. Со сцены звучали стихи о любви к Родине, 

о подвигах солдат, о героизме, о верности воинскому долгу, преданности своему Отечеству. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
 

 



Перед входом в актовый зал находилась книжная выставка «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц», которая демонстрировалась в школе всю следующую неделю. Выставка 

была  посвящена людям, чьи имена неразрывно связаны с нашим краем, историческим 

событиям, происходившим на этой земле, природным памятникам и достопримечательностям 

нашей малой родины. 

 
 



 


