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Данные российской статистики показывают нерадостную картину, отражающую отношение 

современного общества к чтению художественной литературы. А как обстоят дела с чтением у 

детей в нашем классе? Читают ли книги родители учеников? Чтобы получить ответы на эти во-

просы, мы провели анкетирование среди учащихся нашего класса и их родителей. Оказалось, что 

большинство ребят класса читают часто (до 81%) и те книги, которые им интересны (92%), но 

лишь 26% детей часто берут книги в библиотеке, а читать в свободное время готовы только 15% 

ребят. 

Как вернуть ребятам интерес к литературе, привлечь их в мир читателей, показать очаро-

вание личного общения с книгой? Над этим вопросом задумалась Ирина Л.  Она решила найти не-

обычные способы вернуть школьников в ряды активных читателей.  

Цель работы—поиск и изучение необычных 

способов работы с книгами для привлече-

ния школьников к активной читательской 

деятельности на основе личной заинтере-

сованности.  

На первоначальном этапе своей работы третьекласс-

ница изучила историю развития книг от наскальных 

рисунков до создания современных печатных стан-

ков. Ира побывала в Хакасском национальном музее, 

Хакасской Национальной библиотеке имени Н.Г. До-

можакова, Хакасском книжном издательстве.  

Обо всем, что узнала, ученица рассказала однокласс-

никам на специальном классном часе. Затем все вме-

сте ученики 3 класса Б побывали в школьной библио-

теке.  Через несколько дней Ира вновь провела опрос 

одноклассников с целью узнать, стало ли среди них 

больше детей, которые регулярно посещают библио-

теки и берут книги для чтения. Увы, оказалось, что 

таких ребят больше не стало.  Значит, на данном 

этапе работы цель не была достигнута! 

Третьеклассница обратила внимание на то, что всем 

ребятам очень нравится смотреть на уроках литера-

турного чтения мультипликационные фильмы по сю-

жетам изучаемых произведений. 

 

...Сказала когда-то мне мама сама, 

Что книги читать – это пища ума. 

Твой ум развивается воображеньем, 

И чтение – лучшее в мире ученье! 



 

Поэтому она решила, что надо найти способ научиться самостоятельно 

делать наглядным сюжет прочитанной книги! И такой способ она нашла: 

изготовление книжных туннелей.  

Ира изучила технологию создания книжного туннеля, после чего изготовила 

серию таких туннелей по различным сюжетам. 

Туннель по книге «Гарри Поттер              Туннель «Рождество Христово» 

        и волшебная комната» 

После того, как сама научилась изготавливать книжные туннели, Ира 

рассказала о них одноклассникам и показала свои творческие работы. 

Ребята очень заинтересовались новинками, поэтому девочка решила 

научить одноклассников технике изготовления книжных туннелей. 

Она провела мастер-класс, на котором показала ребятам основные 

приемы работы в этой технике. Все вместе дети изготовили объемные 

открытки ко Дню космонавтики.  

Идея создания туннелей по сюжетам любимых книг настолько понравилась ребятам класса, что они 

тоже решили попробовать свои силы и изготовить аналогичные творческие работы. Таким образом, 

индивидуальный проект ученицы перерос в классный проект!  Теперь у нас целая коллекция  книж-

ных туннелей!  

Работа над книгами в технике «книжные туннели» учениками 3 

класса Б была представлена ребятам из других классов и вызвала 

неподдельный интерес у гимназистов.  

Особое внимание хочется обратить на то, что значимость 

творческой работы учеников 3 класса Б оценили на городском и 

региональном уровне.  

Максим Б. изготовил туннель по рассказу Анатолия Васильевича 

Митяева о Великой Отечественной войне «Мешок овсянки» и 

представил его на научной конференции «Георгиевские чтения», 

посвященной Великой победе над фашистской Германией. Мак-

сим стал победителем  конкурса. Работа Иры Л. получила достой-

ную оценку на конкурсе «Я – исследователь», где заняла 1 место. 


