
МБОУ «Чкаловская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 

Реализации проекта «Время читать» за февраль 

 

Согласно календарю памятных литературных дат  был организован ряд мероприятий:  

Школьной библиотекой был организован конкурс иллюстраций к басням И.А. Крылова 

«Парад героев басен И.А. Крылова» среди 4 – 8 классов. В конкурсе с большим желанием 

приняли участие обучающиеся 4, 5 класса. 

 

 

В 11 классе в рамках проекта «Время читать» был проведен конкурс 

презентаций «Книга, как много тайн ты хранишь», где ребята представляли в 

слайдовой презентации обзор юбилейных книг.  Победителями данного 

конкурса стали Сальникова И. и Долганов В., которые представляли книгу 

поэму А. Блока «Скифы». 

  

 

 



 

7 февраля в 3 классе был проведено занятие, посвящённый творчеству 

баснописца И.А. Крылова. Ему исполнилось бы в этом году 250 лет. Сначала 

ребята узнала интересные факты из биографии писателя, затем учитель 

прочитал басню «Мартышка и очки». Далее обучающимся был предложен 

просмотр мультфильма «Квартет». После этого обучающиеся разгадывали 

кроссворд по басням, ребята поработали в группах, раскрасив рисунки по 

мотивам известных басен И.Крылова: «Стрекоза и муравей», «Ворона и 

лисица» и «Мартышк 

26 февраля в 3 классе поговорили о творчестве В.В. Бианки, которому 

исполнилось бы 125 лет. Учитель рассказал главное из биографии писателя, 

дал в качестве рекомендации список произведений для чтения. 

Обучающиеся прослушали аудиозапись сказки «Хитрый лис и умная 

уточка». 

 

 

13 февраля в 5-х классах прошла литературная игра-викторина  «По страницам 

басен дедушки Крылова», посвященная 250-летию со дня рождения 

баснописца. Соревнуясь, ребята угадывали героев басен, выразительно читали 

басни, объясняли в чем же мораль данного произведения, расшифровывали 

засекреченные названия басен, восстанавливали  тексты басен.  Ребята сумели 

показать не только хорошие знания произведений, но и проявить актерские 

способности, участвуя в конкурсе «Сценовикторина», где им нужно было 

изобразить басни И.А. Крылова с помощью пантомимы. 



 

 

13 февраля в 8 классе прошел литературный квест «О басне и баснях 

Крылова», посвященный 250-летию со дня рождения русского публициста, 

поэта, баснописца Ивана Андреевича Крылова В квесте приняли участие три 

команды, которым предстояло пройти по маршруту литературного квеста, 

связанного с сюжетом и героями басен Крылова. Команды получили 

маршрутные листы и задания для каждой станции маршрута. На станциях 

«Библиотека классика», «Портретная галерея» и «Мораль сей басни такова» 

блеснуть знаниями известных басен. Станция «Театр у микрофона» 

предполагала выразительное чтение басен Здесь же ребята прослушали чтение 



басен, не входящих в школьную программу в 

исполнении Неверовой В, Коробковой А., 

Федорова С., Нездолей Ю.На станции 

«Следствие ведут знатоки» ребятам 

предстояло испытать себя в роли сыщиков и 

отгадать кроссворд, восстановить утраченные 

тексты басен, найти пару слов и составить 

название басни. 

Дойдя до конечной станции «Картинная 

галерея», ребята уже  уверенно 

ориентировались в «басенном царстве И.А. 

Крылова», повысили эрудицию и знание 

литературных произведений истинно 

народного поэта. 

 

 

 

 Дойдя до конечной станции «Картинная галерея», ребята уже более 

уверенно ориентировались в «басенном царстве И.А. Крылова», повысили 

эрудицию и знание литературных произведений истинно народного поэта. 

 

В рамках проекта «Время читать» классным руководителем 1а класса был 

проведен час общения, посвященный великому баснописцу И.А. Крылову. 

Светлана Николаевна познакомила ребят с биографией и творчеством 

Крылова. Обучающиеся с большим удовольствием слушали сведения из 

жизни, смотрели мультфильмы «Ворона и Лисица», «Квартет». Затем ребята 

захотели нарисовать героев басен Крылова. 



 

В 7 классе 16 февраля прошел час общения «Моя любимая книга», где ребята 

поделились впечатлениями о прочитанных книгах Золотой полки, 

представленной в нашей школе. Интересно представили книгу Елены 

Колиной «Сага о бедных Гольдманах», Михала Елизарова «Мультики» и 

побеседовали по рассказу Т. Толстой «Соня». 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках проекта «Время читать» приняли активное участие семьи 

Испаевых, Пилюговых, Ярцевых, Тауашевых, Маниных.  Родители 1 а класса   

организовали семейное чтение  басен великого русского баснописца И.А. 

Крылова.  Ребята с большим удовольствием  читали  басни «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська», «Лебедь, Щука и Рак», «Квартет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


