
Семейное чтение: сущность и модели реализации 
18 февраля 2022 г. в дистанционном формате для участников 

муниципального проекта проведен методический семинар «Семейное чтение: 

сущность и модели реализации».  

На семинаре были рассмотрены способы мотивации к чтению младших 

школьников (Т.Г. Рябенко), формы организации семейного читательского 

досуга (И.А. Билль), представлен опыт организации конкурса чтения и 

перевода «Bookworm» (Л.Р. Валиева). 

Учащиеся 10Акласса (гуманитарный профиль) Анна Таранова и Самира 

Файзуллина провели презентацию иллюстрированного путеводителя по книге 

Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» (научный руководитель И.А. Билль). 

Путеводитель подготовлен самими учащимися к премьере спектакля 

школьной студии «Маска». В сборнике не только проиллюстрированы сцены 

из театральной постановки сказки Л. Кэролла, но и составлены задания по 

функциональной грамотности, познавательные комментарии, включена 

настольная игра для самых маленьких школьников «В гости к Алисе».   

Е.Н. Киселева представила опыт работы со старшеклассниками по 

подготовке буктрейлера к книге Б. Васильева «А зори здесь тихие». 

Модератор - Билль Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ гимназии № 2, куратор муниципального 

проекта «Семейное чтение». В работе семинара приняло участие 42 педагога 

города: учителя, методисты, педагоги - библиотекари, педагоги - психологи. 

 

Программа методического семинара 

№ 

п/п 

Тема  ФИО выступающего 

1. «Графический путеводитель – 

инновационный способ привлечения 

школьников к чтению» 

Анна Таранова, Самира Файзуллина, 

учащиеся 10 А класса; 

научный руководитель - Билль Ирина 

Александровна 

2. «Повышение мотивации к чтению 

посредством вовлечения учащихся и 

родителей в творческий конкурс 

«Bookworm»»  

Валиева Лилия Рашитовна, учитель 

английского языка 

3. «Возможности конкурса 

буктрейлеров в патриотическом 

воспитании учащихся» 

Киселева Елена Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

4. «Методики продвижения чтения в 

начальной школе: проблемы, успехи 

и перспективы» 

Рябенко Татьяна Григорьевна, 

учитель начальных классов, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

гимназии №2 

Модератор семинара: Билль И.А., заместитель директора по УВР МБОУ гимназии 

№2, учитель истории и обществознания 

 

 



 

 

 

 

 

Скриншот экрана. Елена Николаевна Киселева знакомит участников семинара с 

возможностями конкурса буктрейлеров в патриотическом воспитании учащихся. 

 

  

Скриншот экрана. Татьяна Григорьевна Рябенко рассказывает слушателям о способах 

мотивации к чтению. 

 

 

 



 

Таранова Анна и Файзуллина Самира представляют путеводитель по книге. 

 

Скриншот экрана. Лилия Рашитовна Валиева делится опытом проведения конкурса 

чтения и перевода «Bookworm». 

Благодарим всех участников семинара за проявленный интерес к 

мероприятию и любовь к книге! 

ЧИТАЙТЕ САМИ, ЧИТАЙТЕ С НАМИ! 

 

Информацию подготовила Билль И.А., зам. директора по УВР, учитель истории и 

обществознания. 

  


