
Отчет о работе творческой группы «Клуб семейного чтения» 

(руководитель Лихожон Т.В.) 

    В 2019-2020уч. году творческая группа провела исследование по 

изучению чтения учащихся 6–11-х классов. Основная задача исследования – 

выявление читательских предпочтений школьников. Были использованы 

методы: анкетирование, опрос, изучение читательских формуляров. По 

результатам исследования руководителем группы Т.В. Лихожон 

подготовлена обобщающая статья на педагогическую конференцию. 

Участники творческой группы на протяжении года принимали активное 

участие в различных мероприятиях. 

 4 октября ученики 10Б класса стали участниками дискуссии на тему 

«Чтение школьников и медиасреда». Разговор шел о чтении и о современной 

литературе. Ребятам было предложено ответить на вопросы анкеты.  

29 октября в Херсонской областной библиотеке для детей им. 

Днепровой Чайки был проведен фокус - семинар  для педагогов и родителей 

на тему «Книга + Ребенок = Успех»». Члены творческой группы активно 

участвовали в работе семинара. 

Для общения с родителями школьников и  для обсуждения проблем 

чтения в семье библиотекари и педагоги использовали такую форму работы 

как семейная book-лаборатория. В течение учебного года было проведено три 

заседания семейной book-лаборатории. 7 октября состоялось заседание 

семейной book-лаборатории «Книги нашего детства», на котором ребята из 

6А класса и их родители говорили о важности чтения и роли книги в 

обучении. 22 ноября в читальном зале школьной библиотеки открыл свою 

работу Клуб любителей кино и литературы. Ученики 9-Б класса и их 

родители собрались на встречу  «Мы читатели, мы - актеры!». Ребята и 

родители приняли участие в интерактивной игре «Литература + Кино. Читай 

и смотри».  

Активно продолжал свою работу и клуб выходного дня в библиотеке. 

Именно такая форма проведения мероприятий в библиотеке позволяет 

общаться с читателями в неформальной обстановке, а также встречаться с 

родителями школьников, обсуждать книги, знакомить  с новой литературой. 

В рамках проекта «Выходной в библиотеке» в первом семестре были 

проведены: 

- «Путешествие вокруг света с героями книг» - библиокруиз, который был 

посвящен писателям Украины, Англии, Италии, Франции, Америки.  

Библиотекари пригласили учеников 8Б класса и их родителей в кругосветное 

«плавание» с авторами и героями книг(18 октября); 

- «Читай! Смакуй!» библио-пиццерия для учеников и родителей 6А класса (5 

октября); 

- «Литературный пирог» или веселая викторина для учеников 6Б класса и их 

родителей (9 октября), где ребята и родители показали знание произведений 

знаменитых украинских, английских, французских писателей;  



- «Наш любимый шоколад» - тематические вечера, участниками которых 

стали школьники и родители 5А и 5Б классов (12 и 23 октября); 

- «Ночь в библиотеке» так назывался необычный вечер, на который 

библиотека пригласила учеников 5-Б класса и их родителей(26 декабря). 

Библиотека на несколько часов превратилась в quest-room. Ребята получили 

задание  пройти по трем маршрутам и найти книги на полках библиотеки. 

Были предусмотрены и задания для родителей. Мероприятие получило 

высокую оценку родителей. 

Работа в условиях карантина показала, что родителей и детей 

объединяли именно литературные темы. Школьники вместе с родителями 

готовили рекламные ролики, участвовали в флэш-мобе «Я люблю читать». 

Особой популярностью пользовались литературные гостиные, во время 

которых школьники, учителя, родители читали стихи, отрывки из 

классических произведений. С участием родителей прошли литературные 

поэтические вечера в 5А, 5Б, 6Б, 7А, 8А, 8Б, 9Б,10Б классах. Родители 5Б 

класса совместно с воспитателем (участник творческой группы Татьяна 

Викторовна Чумак) организовали чтение по ролям книги Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» и юморески П. Глазового. Во время карантина родители 

6А класса организовали, под руководством воспитателя  Анастасии  

Полищук, родительский читательский клуб, где  обсуждали и рекламировали 

современные бестселлеры. 

 Интересен и опыт работы по организации чтения в семье Ткаченко. 

Тимофей Ткаченко ученик 5А класса, его родители, сестра и брат на 

протяжении учебного года активно участвовали в литературных и 

творческих  конкурсах. Тимофей подготовил два альбома – путеводителя по 

Херсону и Херсонской области (с собственными иллюстрациями и текстом), 

инсценировку произведений С. Маршака, декламировал стихотворения, 

подготовил рекламный ролик. Опыт работы семьи Ткаченко по привлечению 

детей к чтению будет изучен творческой группой и обобщен, с целью 

распространения и обсуждения на родительском всеобуче. 

План работы творческого объединения «Клуб семейного чтения в 

основном выполнен. Не состоялось заседание родительского всеобуча. 


