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Сотрудничество с  Русской ассоциацией чтения

Девиз   Русской ассоциации чтения:

«ЧТЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ»

Задача: воспитать человека читающего
Русская ассоциация чтения (РАЧ) является некоммерческой общественной 

организацией и входит в Международную ассоциацию чтения ( IRA ). 

Сметанникова Н.Н.-

президент Русской 

ассоциации чтения

Темы лекций, мастер-классов Романичевой Е.С.:

- Управляемая учебно-исследовательская и

проектная деятельность.

- Смысловое чтение на уроках разных предметов.

- Технологии и стратегии «подключения»

к чтению и письму.

- «Читающая школа»: от списка к чтению.

- Книга бумажная и электронная. Чтение с экрана.

- Оценивание читательской грамотности.

- Как говорить о «трудных» книгах на «трудные»

темы.

- Учим работе с текстом. Формируем функциональную грамотность.

Романичева Е.С .- ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

социокультурных 

образовательных практик МГПУ



«PRO-движение книги»
Всероссийский инновационный дистанционный проект-конкурс  

Цель проекта – создание для детей различных возрастов и

интересов условий не только для постоянного, вдумчивого и

интересного чтения, но и для творческого инновационного

развития через участие в конкурсах, проектах, исследованиях.

Книги-лидеры

название автор класс

1. Чудак из 6 «Б» В.Железников 6

2. Пакс С.Пеннипакер 6

3. Все флаги что-то значат С.Фрессон 6

4. Друзья Кадзуми Юмото 8

5. Дневник Анны Франк 8

6. Будь лучшей версией себя Д.Вальдшмидт 9

7. Ты можешь больше, чем ты 
думаешь

Т.Армстронг 9

8. Над пропастью во ржи Д.Селинджер 9



Всероссийский проект 
«Миллион страниц» 

Срок участия в проекте:  
март 2021 г. - март 2022 г.
Количество участников: 145
4В (5В) - 27 
5А (6А) - 22 
6А (7А) - 23 
6В (7В) - 24 
8А (9А) - 24 
10А (11А)- профильный 
гуманитарный класс -25

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
получить количественные данные о чтении 

школьников разных возрастов в течение 

определённого срока

ГИПОТЕЗА ПРОЕКТА: 

объёмы учебных текстов по разным

предметам должны соответствовать

читательским умениям школьников и их

временным ресурсам

Начальная школа:   
4 В класс - 27

март апрель май июнь июль август

Количество участников 27 27 27 14 17 15

Общее количество
прочитанных страниц за 
месяц

16 739 21 248 22 430 11 195 15 994 12 

874

Среднее количество 
прочитанных страниц за 
день

20 26 27 27 30 28

Максимальное количество 
прочитанных страниц за
день

140 159 230 298 235 239

Основная школа: 
5А,6А,6В,8А - 93 

март апрель май июнь июль авгус
т

Количество участников 93 82 65 46 54 58

Общее количество 
прочитанных страниц за 
месяц

68 265 94 657 53 041 33 793 46 753 30 

725

Среднее количество 

прочитанных страниц за 
день

24 38 26 25 28 17

Максимальное 
количество прочитанных 
страниц за день

201 210 219 253 248 207

Средняя школа: 10А 
(гуманит.) - 25

март апрель май июнь июль август

Количество участников 25 20 21 18 20 20

Общее количество 
прочитанных страниц за 
месяц

47 189 47 430 43 

844

36 

828

34 

198

26 663

Среднее количество 

прочитанных страниц 

за день

61 79 63 66 55 51

Максимальное 

количество 

прочитанных страниц 

за день

150 176 255 293 281 145



Всероссийский проект «Миллион страниц» 

Самый простой способ вырастить

образованных детей – научить их читать и

показать, сколько от чтения можно

получить удовольствия. Значит, надо

найти книжки, которые ребятам

понравятся, и дать их – читайте.

Нил Гейман

Лидер чтения 4В 8А 10А

Прочитанное за день количество 
страниц (в среднем)

50 10
2

168

Учебная литература с листа за день 12 18 25

Учебная литература с экрана за 
день

5 9 10

Художественная литература с листа 
за день

25 58 108

Художественная литература с 
экрана за день

4 11 15

Иностранный язык с листа за день 2 3 6

Иностранный язык с экрана за день 2 3 4

Всего страниц за день  с листа ( в 
среднем)

39 79 139

Всего страниц за день с экрана ( в 
среднем)

11 23 29

Хорошо писать можно

научиться, записывая свои

мысли ежедневно в течение 20

минут.

Русская ассоциация   чтения

Мало читать книги, их надо читать

внимательно, отмечая и выписывая главное.

Я. А. Коменский



Летние профильные интеллектуально-творческие лагеря:
«Читай-лагерь»-2019 г. 

«Читай-школа. Книга+» - 2020 г.
«Читай-лагерь»-2021г. 

(Летнее путешествие  с книгой Д. Даррелла «Моя семья и другие звери»)

Лето-время читать !

Когда книга 

интересна и 

органично 

вплетается в 

разноцветную 

летнюю 

жизнь! 



Летний профильный интеллектуально-творческий лагерь 
«Сокровища литературы»- 2022 г.



Участие в конкурсах, творческих проектах, конференциях

Темы работ участников областной научно-практической
конференции «Молодость-науке», посвящённой памяти
А.Л. Чижевского:

• «Читательский дневник класса»

• «Роль псевдонимов» 

• «Что читают современные подростки?» 

• «Экранизация литературных произведений»

• «Роль детали в художественном произведении» 

• «Что читают герои литературных произведений?» 



•Спасибо за внимание!


