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Для чего нужен читательский марафон

Один из способов погружения в читательскую среду у нас всегда под рукой - это книга. Читая, дети расширяют свой кругозор, 

повышают социокультурную компетенцию. Через чтение развивается чувство языка, расширяется лексический запас. 

Увы, современные дети очень мало читают. Для того, чтобы увлечь детей чтением, мы предлагаем такую форму работы, как 

читательский марафон.

Для кого проводится читательский марафон
На наш взгляд, оптимальный возраст для проведения данного мероприятия – 1-4 классы. Дети этой возрастной группы восприимчивы к новому, им 

присущ дух соревнования, их увлекает игра.

Как отбирать книги
При выборе книг имеет смысл обратить внимание на: уровень сложности (важно помнить, что ученик будет читать книгу без помощи учителя и 

родителя); жанры (подборка книг для марафона должна быть разнообразной, чтобы соответствовать разным вкусам); соответствие содержания 

возрасту

Организация
Данное мероприятие рассчитано на длительный период времени (мы проводим его с октября по апрель), чтобы учащиеся могли прочитать как можно 

больше книг. Чем больше времени вы выделяете на читательский марафон, тем большее количество наименований книг вам необходимо. Мы 

рекомендуем 8-12 наименований. Предположим, что ребенок хочет прочитать все книги. На прочтение каждой выделяется не более 2 недель, таким 

образом, за 6 месяцев ребенок успеет прочитать все 12. Время, которое ребенок держит на руках книгу, должно быть лимитировано, в противном 

случае некоторые ученики, взяв книгу, будут держать ее дома месяцами, не приступая к чтению. На наш взгляд, двух недель вполне достаточно 

ученику, чтобы либо прочитать книгу, либо понять, что она ему неинтересна, и вернуть ее.

Проведение
Основным принципом проведения марафона является добровольность. Учитель не должен наказывать детей за нежелание читать, заставлять 

дочитывать непонравившиеся книги. Любое принуждение убьет интерес.



Хочу представить несколько работ 
осеннего марафона:

Постерная 

презентация книги 

«Волшебные каникулы»

Учащегося 2 «Г» класса

Лицея №48

Волонтырец Ивана

Каврук Виктория
2 «Г» класс, МАОУ лицей 48

презентация книги «Гостья из будущего»

Федосеева Наталья Борисовна

Орловская Евангелина
Александровна

2г класс, МАОУ Лицей №48, 2019,
классный руководитель

Федосеева Наталья Борисовна

Шарова Сати
2 Г класс, МАОУ лицей №48, 2019 

год, Федосеева Н.Б.

Осенний читательский марафон

Чтобы просмотреть презентацию, нужно дважды кликнуть на картинку слайда
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ПОСТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ученика 4 «Г» класса

МАОУ лицея №48

Гомон Владислава

классный руководитель:

Сакс Галина Ивановна

2019 год

2019-2020

ПРОДВИЖЕНИЕ 

ЧТЕНИЯ 

Ученика 4 «Г» класса 

МАОУ лицей №48 

Кизима Акима
Классный руководитель:

Сакс Галина Ивановна

2019 год

Ученика 4 «Г» класса

МАОУ лицей №48

Крылова Артемия
Классный руководитель: 

Сакс Галина Ивановна

Осенний читательский марафон   

2019г

Волгиной Марии 4 «Г» класса

Ученика 4 «Г» класса

МАОУ лицей №48

Макаричева Ивана

Классный руководитель:

Сакс Галина Ивановна

Расмус-бродяга.
Постерная презентация.




