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Описание педагогического проекта 

«Использование функционала месседжера DISCORD как средства 
формирования читательской компетентности учащихся на основе 

изучения литературно-художественного наследия города 

Невинномысска» 

 

Лукоянова Дарья Владимировна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицея № 6  

г.Невинномысска 

 

 

 
«Сейчас уже надо начинать воспитывать детей 3-4 лет, 

прививать им любовь к родному городу. Нам нужно, чтобы через 10-12 

лет, дети, получив высшее образование в вузах Москвы и Петербурга, 

вернулись в родной город. Надо так отстроить город, так преобразовать 

его, чтобы дети захотели жить в Невинномысске!». 

 

Миненков Михаил Анатольевич, Глава города Невинномысска 

 

 

Актуальность образовательного проекта 

 Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и 

образование. Этой весной школам пришлось срочно переходить в онлайн-

режим работы, и не все оказалось так просто. В период коронавируса 

произошел резкий рост спроса на цифровые образовательные ресурсы.Для 

освоения знаний многим ученикам было удобнее лично общаться с 

преподавателем, чтобы лучше и легче воспринимать новую информацию. 

Перебои в работе образовательных онлайн-платформ заставили учителя 

искать цифровые образовательные ресурсы, которые бы смогли обеспечить 

при дистанционном обучении качественное усвоение программы.  
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Skype, YouTube, Российская электронная школа,Учи.ру, Яндекс-

учебник, Zoom и другие образовательные платформы и сервисы решали 

задачи образовательного процесса. Но возникла основная проблема - многие 

дети воспринимали и воспринимают дистанционное обучение как рутинное 

знеинтересное занятие. Как организовать обучающихся и вовлечь их в 

учебную деятельность? Как не растерять то ценное, что было получено 

раньше? И какие найти мотивы, чтобы ребенок при этом захотел прочесть 

книги своих писателей-земляков, принять участие в культурной жизни 

города, испытывая гордость за его достижения. 

Ключевыми компетенциями в образовательном процессе являются 

навыки чтения и письма, которые обеспечивают формирование учебно-

познавательной, коммуникативной и социальной ориентаций ученика, 

формирование читательской компетентности.  

Не вызывает сомнения, чтоспособность к самообразованию - один из 

базовых ресурсов личности. В то же время, часто мы сталкиваемся с низкой 

мотивацией учащихся к чтению, узостью их кругозора по отношению к 

литературным источникам, к культурному наследию своего края, города. 

Отсюда вытекает противоречие между требованиями общества и семьи к 

формированию «читающей», социально-активной личности, способной к 

самообразованию, знающей и любящей свою малую Родину, ее традиции, 

историю  и недостаточностью механизмов реализации данных запросов 

средствами традиционного обучения.  

Одним из путей разрешения этого противоречия, с моей точки зрения, 

выступает возможность использования современных средств дистанционного 

обучения обучающихся,  которые существенным образом будут решать 

задачу мотивации к изучению русского языка и литературы, изучению 

дополнительной информации, изучению литературно-художественного 

наследия города Невинномысска, своего родного города, и, как следствие 

последовательного формирования навыков читательской компетентности. И 

этим средством является, на мой взгляд, использование возможностей 

бесплатной учебной платформы месседжера DISCORD. Почему DISCORD?

 Первое и главное – интерес, дети сразу же включаются в эту 

инициативу, просто потому что «нецелевое использование» их излюбленного 

средства связи. Второе – использование Discord блогерами, многие из 

которых являются родителями учеников. Третье - Discord по умолчанию 

установлен у каждого второго ученика, в то время как, к примеру, Skype 

редко используется. 

Отсюда тема моего педагогического проекта: «Использование 

функционала месседжера DISCORD как средства формирования 

читательской компетентности учащихся на основе изучения литературно-

художественного наследия города Невинномысска».  

Целью педагогического проекта является – является создание 

условий для формирования читательской компетентности учащихся, на 

основе изучения литературно-художественного наследия города 
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Невинномысска, и желающих принять активное участие в его развитии при 

использовании ресурсов учебной платформы месседжера DISCORD. 

Объект проекта – формирование читательской компетентности 

учащихся на основе использования в образовательной практике 

возможностей бесплатной учебной платформы месседжера DISCORD, как 

достижение готовности к изучению и сохранению литературно-

художественного  наследия родного города у учащихся 5-6-х классов. 

Предмет проекта– методика работы с учебной платформой 

месседжера DISCORD как средства формирования читательской 

компетентности учащихся 5-6-х классов в целях достижения готовности к 

изучению и сохранению литературно-художественного наследия родного 

города. 

В процессе исследования была сформулирована гипотеза, согласно 

которой изучение литературно-художественного наследия города 

Невинномысска, своей малой Родины, через использование функционала 

месседжера DISCORD является одним из самых эффективных средств, 

формирующих и совершенствующих не только читательскую 

компетентность учащихся, коммуникативные умения и навыки, но и 

социальные и личностные качества человека. 

Для достижения цели и проверки гипотезы поставлены следующие 

задачи: 

1. Познакомить обучающихся с творчеством писателей и поэтов города 

Невинномысска при работе с бесплатной учебной платформой месседжера 

DISCORD. 

2. Познакомить обучающихся с основами научных методов познания, а 

также исследовательской, проектной и информационно-познавательной 

деятельности по изучению литературно-художественного наследия города 

Невинномысска при работе с бесплатной учебной платформой месседжера 

DISCORD. 

3.Сформировать читательскую компетентность учащихся 5-6-х классов 

при дистанционном обучении на основе мотивационного аспекта применения 

цифровых ресурсов. 

 4.Теоретически обосновать сущность, содержание и способы 

применения учебной платформой месседжера DISCORD с целью 

организации общения в режиме он-лайн. 

         5.Диагностировать результативность применения учебной платформы 

месседжера DISCORD в образовательной практике. 

6.Обобщить опыт работы с учебной платформой месседжера DISCORD 

в направлении формирования у учащихся патриотизма, уважения к родной 

культуре. 

Для решения вышеозначенных задач использовались следующие 

методы исследования: анализ научной, психолого-педагогической и 

учебно-методической литературы; наблюдение, изучение и обобщение 
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образовательной практики; анкетирование учителей и школьников; 

экспертиза успешности данного электронного обучающего ресурса. 

 

Теоретико-методологической основой педагогического проекта 
являются:  

 психологическая теория личности (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Л.С.Рубинштейн и др.), в которой 

Л.С.Выготский подчеркивал, что овладение  новыми средствами переводит 

детей на более высокий уровень интеллектуального развития    и проявляется 

в социальной обусловленности деятельности ребенка, фиксированной в 

источниках литературы и поэзии;  

 труды отечественных и зарубежных педагогов и психологов Нил 

Ллойд, Вовк Е.В., Шер М.Л. и Трубициной Е.И., где подчеркивается, что 

современная цифровая образовательная среда должна быть нацелена на 

создание возможностей для получения качественного образования 

гражданами разного возраста, отмечается, что одна из серьезных проблем 

современной российской школы (школы цифрового века) и дополнительного 

образования — заметно растущее отставание от требований, предъявляемых 

современной общественной жизнью, и приверженность традиционным 

технологиям; 

 исследования В.Я. Ясвина, С.В, Тарасова, М.М. Князева, А.Е. Марона и 

др. показывают, что цифровая образовательная среда представляет собой 

совокупность «социальных, культурных, а также специально организованных 

психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с 

индивидом происходит становление личности, ее восприятия учебной 

ситуации как важной составляющей ценностного отношения к достижениям 

отечественной науки и культуры», и, как следствие к формированию  

читательской компетентности молодого человека; 

 материалы по изучению и применению учителями и 

школьникамиучебной платформой месседжера DISCORD: 

https://skyteach.ru/2020/04/08/discord-platforma-dlya-distancionnogo-

obucheniya/. 

Дистанционное обучение выступает сегодня одним из перспективных 

направлений как совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, так и один из факторов повышения качества образования. 

Различные формы дистанционного обучения дают сегодня возможность 

создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, изучения дополнительного материала, включая изучение 

школьниками регионального компонента программы. Именно эта система 

может наиболее адекватно и гибко реагировать на потребности общества и 

обеспечить реализацию конституционного права на образование каждого 

гражданина страны. 
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Нормативной базой проекта является: 

 

1) Конституция РФ, ст. 43. 

2) Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3) Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

основного общего образования, ориентированный на результаты 

образования: предметные, метапредметные, личностные. Стандарт трактует 

понятие «результат образования» с позиции деятельностного подхода, 

актуализация которого в данном педагогическом проекте обусловлена тем, 

что последовательная его реализация повышает эффективность образования 

по следующим показателям: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; более глубокое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области; 

- существенное повышение мотивации и интереса обучающихся к 

учению; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития. 

 

 

Условия реализации педагогического проекта: реализация 

педагогического проекта осуществляется на базе МБОУ Лицея № 6 города 

Невинномысска. Эмпирическую базу составил контингент обучающихся 5-6 

классов, участвующих в составе экспериментальной группы.  

 

Участники проекта: учитель русского языка и литературы Лукоянова 

Дарья Владимировна, обучающиеся 6 А класса МБОУ Лицей № 6 г. 

Невинномысска. 
 

Новизна проекта: применение учебной платформы месседжера 

DISCORD показывает новые пути изучения литературно-художественного 

наследия города Невинномысска при последовательном формировании 

читательской компетентности обучающихся. 
 

Реалистичность проекта:  

Идеи, цели и задачи проекта, а также имеющиеся ресурсы 

соответствуют образовательной ситуации, органично вписываются в учебно-

воспитательный процесс. 

 

Сроки реализации: 2019-2021 гг. 
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Этапы проекта и мероприятия по его реализации 

 

Этапы проекта  Мероприятия  Сроки 

1.Организационный Проведение анкетирования учащихся по знанию 

литературно-художественных произведений 

писателей и поэтов города Невинномысска. 

Март 

2019 

 Выявление творческих предпочтений у учащихся по 

изучению литературно-художественной деятельности 

города Невинномысска. 

 

 Изучение научной  и методической литературы и 

опыта применения цифровых образовательных 

ресурсов с целью эффективного учебного общения. 

 

 Изучение методики работы с учебной платформой 

месседжера DISCORD. 

 

 Формирование материально-технического 

обеспечения работы с учебной платформой 

месседжера DISCORD. 

 

2.Практический Подбор мероприятий городской среды литературно-

художественного плана  для работы с учебной 

платформой месседжера DISCORD. 

Апрель 

2019 

 Подбор материала для работы с учебной платформой 

месседжера DISCORD. 

 

 Проведение мероприятий с обучающимися на 

платформе месседжера DISCORD, включая  

региональный компонент, как изучение литературы и 

поэзии родного города. 

 

 Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях, 

организованных на платформе месседжера DISCORD. 

 

 Мониторинг качества обратной связи обучающихся в 

мероприятиях, организованных на платформе 

месседжера DISCORD. 

 

 Мониторинг читательской активности обучающихся.  

 Информирование о результатах деятельности в 

аккаунте Instagram. 
 

3.Обобщающий Анализ результативности проекта Май-

июль 

2021 

 Публикация опыта в популярной социальной сети 

Instagram. 
 

 Обобщение опыта. Размещение материалов на сайте 

лицея 
 

 Размещение материалов на сайте лицея.  

 

 

На первом, организационном этапе (март-апрель 2019 года): 

 Проводилось анкетирование учащихся по знанию литературно-

художественных произведений писателей и поэтов города Невинномысска. 
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 Были выявлены творческие предпочтения у учащихся по изучению 

литературно-художественной деятельности своего родного города. 

 Изучение опыта применения цифровых образовательных ресурсов. 

 Определялась адекватность их применения в учебно-воспитательном 

процессе в лицее. 

 Изучение методики работы с учебной платформой месседжера 

DISCORD. 

 Формирование материально-технического обеспечения работы с 

учебной платформой месседжера DISCORD. 

 Осуществление на основе опроса учащихся освещение деятельности с 

платформой месседжера DISCORD,  и их знакомство с разработанной 

стратегией, целями и задачами. 

 Была разработана программа применения ресурса платформы 

месседжера DISCORD по изучению литературы и поэзии родного города и, 

как следствие,  формированию читательской компетентности обучающихся.  

Основными методами исследования на данном этапе явились: 

теоретический анализ литературы; обобщение эффективного отечественного 

и зарубежного педагогического опыта в образовательной практике; 

анкетирование, наблюдение, беседы. 

 

На втором этапе (апрель 2019 года – июнь 2021 года)– 

практическом — осуществляется непосредственная экспериментальная 

работа, в процессе которой: 

 Был подобран цикл мероприятий городской среды литературно-

художественного плана  для работы с учебной платформой месседжера 

DISCORD. 

 Апробировались формы, необходимые для формирования читательской 

компетентности у учащихся; полученные результаты сравнивались с 

исходным уровнем сформированности умений у обучающихся, что 

позволило выявить динамику развития данной компетентности. 

 Проводились различные мероприятия (транслирование видео-связи с 

учителем, он-лайн встречи с писателями г. Невинномысска, «прогулки» по 

городу, заполнение стен-газеты,  инсценировка литературных сцен, просмотр 

и обсуждение фильмов через платформу, обсуждение планов и др.) с 

учащимися на платформе месседжера DISCORD на основе  направленности 

регионального компонента, включая изучение культуры и достижений 

родного города. 

 Проверялась эффективность использования платформы месседжера 

DISCORD, для формирования у учащихся мотивации к изучению 

исторического и культурного наследия города Невинномысска, их 

активности. 

 Проводился мониторинг участия обучающихся в мероприятиях, 

организованных на платформе месседжера DISCORD. 
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 Проводился мониторинг качества обратной связи обучающихся в 

мероприятиях, организованных на платформе месседжера DISCORD. 

 Проводился мониторинг читательской активности обучающихся. 

 Шло информирование о результатах деятельности в аккаунте Instagram.   

 

Основными методами исследования на данном этапе явились:  

 прогностические (экспертная оценка, самооценка и др.);  

 диагностические (анкетирование, интервьюирование и др.);  

 обсервационные (длительное фиксирование реальной учебной 

деятельности учащихся, прямое и косвенное наблюдение, самонаблюдение); 

 параксиметрические (анализ результатов, продуктов деятельности); 

методы статистической обработки результатов. 

На этом этапе ставилась цель по формированию читательской 

активности учащихся класса, к мотивированному изучению художественного 

и литературного творчества писателей и поэтов города Невинномысска, 

современной творческой жизни своей малой Родины. 

С самого начала своей педагогической деятельности я столкнулась с 

тем, что дети не знают писателей и поэтов своего города. Это не новая 

проблема. И я, как учитель русского языка и литературы, старалась 

знакомить своих учеников с творчеством наших земляков. При организации 

дистанционного обучения стал вопрос изучения литературно-

художественного наследия при опосредованном общении с учащимися, был 

рекомендован список литературы, который включал в себя не только поэтов 

и писателей, живущих в городе Невинномысске, но и авторов Ставрополья, 

которые в своих произведениях рассказывали о городе Невинномысске 

(Приложение 1.). Но возникла ситуация -  дети не всегда хотят заниматься на  

дистанционном обучении.  Если работаем  в Skype, то есть уверенность, что 

многие ученики, смотря на учителя, параллельно пользуются сотовыми 

телефонами, переписываясь с одноклассниками, и решение задачи - 

стремления к знаниям, прочесть какую-то новую книгу, понять и полюбить 

стихи,  сводится к минимуму, не говоря уже о введении в учебный процесс 

регионального компонента. Как же организовать обучающихся и вовлечь их 

в урок? Как выполнять программу и  ее региональный компонент? 

 Идея пришла сразу, как только я увидела, что дети часто играют с 

друг другом в League of Legends, параллельно обсуждая в голосовом чате. 

Discord установлен по умолчанию у каждого второго ученика. А можно ли 

применить этот геймеровский софт на благо?! 

Мною сделан вывод, что участники игр не только испытывают 

удовольствие от игры, но и получают новые коммуникативные навыки. А 

если использовать этот заряд энергии, толчок, в направлении побуждающим 

увеличивать знания, расширять кругозор?! Так, что такое Discord и ее 

возможности? Эта бесплатная программа создавалась для геймеров для 

обмена текстовыми и голосовыми сообщениями – по сути, как интернет-



9 
 

телефон. Все важные функции в Discord бесплатны. Discord пользуется за 

следующие преимущества: 

- хорошее качество звука и видео; 

- экономное использование ресурсов компьютера; 

- понятный интерфейс; 

- возможность создания серверов (аналог групп в скайпе) с функцией 

разделения на подгруппы – чаты и присвоения участникам различных ролей; 

- безопасность – в режиме стримера Discord блокирует все ваши 

данные от других пользователей. 

Ученики при этом видят только демонстрацию экрана учителя в 

Discord. Вы можете общаться с учениками как будто Вы в классе. И целью 

будет не только и не столько проверить, а стимулировать дальнейший 

общий, позитивный настрой на желание что-то послушать, прочитать, 

выступить самим; изучив при этом литературу и поэзию своего родного 

города.  

Читательская компетентность - это способность понимать и 

интерпретировать текст, искать в нём информацию, давать оценку 

прочитанному, преобразовывать форму текста, т.е., важнейшая роль в 

формировании читательской компетентности играет работа с текстом.  

А когда это делается сообща, и в такой близкой для понимания 

учащихся форме, то, конечно, детям стало интересно!  А учителю – тем 

более! На сайте Discord все доступно для начинающего работать на этой 

платформе учителя. Разработан простой и быстрый способ получения 

доступа к собственному виртуальному классу. 

 
 Если возникали сложности, то можно было обратиться в Центр 

помощи.  
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 Для меня стало это действительно интересным и новым подходом для 

изучения вместе с моими учениками литературного наследия моего города 

Невинномысска. 

 
 

 На втором этапе проекта были продуманы проводимые мероприятия 

по изучению литературно-художественной деятельности города 

Невинномысска, учитывая при этом жанровые предпочтения учащихся. 

Затем,для учеников при работе с Discord была создана навигация: категория с 

правами доступа. У меня есть графический планшет, и, при необходимости, 

можно более доходчиво демонстрировать и объяснять материал в режиме 

прямого эфира. Выделялось отдельное отображение он-лайна, что позволило 

контролировать посещаемость учеников и понять, играет ученик во время 

урока или нет. 

Важно то, что при создании «кабинета», где  нет доступа никому, 

кроме учеников и учителя, создается определенная ситуация доверия друг к 

другу, сопричастности к общему делу и, конечно, это работает на саму идею 

всего замысла проекта: детям нравится обмениваться мыслями, нравится 

учиться, при этом, мотивационный аспект используется в направлении 

ценностного компонента занятий, патриотической направленности 

изучаемых произведений, любви к своей малой Родине – городу 

Невинномысску! 

При проведении, например, викторины «Поэты и поэзия моего города», 

участники преобразовывали свои знания, пытались уловить сущность 

вопроса, а при включении заданий разной степени сложности делало урок 

насыщенным, и побуждающим найти дополнительную информацию о 

литературном творчестве родного города, а, значит, лучше его изучить.  И , 
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как продолжении, я приведу пример изучения тема малой родины в 

творчестве невинномысского поэта и писателя Виктора Андреевича Яроша. 

Проанализировав сборник стихов «Возвращение к себе», дети увидели, 

что авторское видение родины проходит путь от отчего дома, малой Родины, 

родного города, до судьбы России.  

Я всю, какая есть, тебя приемлю 

В беде и счастье родина моя 

Минуй, минуй, мою страну опасность. 

Ставрополье 

Где б ни был я, родного края 

Мне не покинуть никогда. 

 А о своем городе -  Невинномысске поэт высказывается так: 

Воспет провинциальными поэтами, 

Стоит он чуть в сторонке на Руси. 

Мой городок. И может быть, поэтому 

Отзывчив так, и тих, и неспесив. 

И здесь я предлагаю детям в чате высказать свое отношение к словам 

поэта: так ли «тих городок и не спесив»? Дети обсуждают отражение какого 

периода в истории Невинномысска в стихотворении поэта, и каким сейчас 

становится город, и какими достижениями мы можем гордиться. 

 

 Были введены новые формы работы –он-лайн встречи с писателями 

города Невинномысска. Мною использовались видеозаписи 

http://stavropollibblind.blogspot.com/2015/03/75.html, которые знакомили с 

творчеством члена Союза писателей России, Почетного 

гражданина Невинномысска, писателя Владимира Ивановича Кожевникова. 

Дети отметили, что у него много произведений о родном Невинномысске, его 

истории, предприятиях, учреждениях, и без преувеличения его можно 

назвать летописцем земли невинномысской. Важно было отметить, что 

четыре члена Союза писателей России  живут в нашем городе: Владимир 

Иванович Кожевников, Виктор Андреевич Ярош, Валентина  Гапуровна  

Дмитриченко  и  Тамара  Васильевна  Сухорукова. Отмечаю для учащихся, 

что часто писатели писали свои произведения  под другими фамилиями: В.А. 

Ярош  иногда    использовал  псевдоним  «Я.Рощин»;    под  девичьей  

фамилией    Т.Лангуевой   – «Сухорукова»  написана основная часть 

произведений автора. Произведения о детских и юношеских годах, о дружбе, 

о  первом чувстве,  об осознании любви к малой родине есть у всех авторов. 

Неважно, где это все начиналось: в Спицевке ли, в Лузинке ли,  в    Бишкиле  

или  Невинномысске.  Сейчас    общая  у  всех  малая  родина – это 

Невинномысск, который также  стал частью их творчества. Произведения о 

нашем городе писали все. А Виктора Яроша можно еще назвать автором-

исполнителем своих песен, он выступал  на музыкально-поэтических 

вечерах, на фестивалях,  в кругу собратьев по творчеству. 
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При анализе исторических событий, связанных с нашим городом, я 

вначале предлагаю прочесть 1 главу книги невинномысского поэта Губина 

А.Т. «Молоко волчицы». В романе писатель раскрывает страницы прошлого 

нашего края. Важно то, что сам А.Т. Губин определяет жанр произведения 

как «роман, а точнее» – «хронику нашей станицы». Произведение охватывает 

более чем столетний период жизни терского казачества, яркие человеческие 

судьбы.  

  
 

 

В Instagram я размещаю вопросы к викторине 

 
А как было интересно всем просматривать видео лекторий,  

посвящённый поэтам и писателям города Невинномысска в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Культура для школьников» 

https://www.youtube.com/watch?v=hSQJgxcmUD4, один из последних из его 

цикла был размещен 13 ноября 2020 года в социальной сети городского 

Дворца им. М.Горького. Мои ученики могли высказываться в эфире, что как 

красиво и задушевно звучали полными любовью и гордостью строки из 

https://www.youtube.com/watch?v=hSQJgxcmUD4


13 
 

стихотворения «Город мой» молодой поэтессы Невинномысска Ниной 

Костарновой:  

На просторах степных  

Вырос город большой! 

Это общий наш дом!  

В нем нам жить хорошо! 

Ты красив город мой 

В предрассветную рань 

Обнимают тебя Зеленчук и Кубань.  

При работе с Discord проводился литературный вечер, 

инсценировались главы из прочитанных книг. Такие занятия  помогали 

получить определенную сумму знаний, формировали ценностный компонент 

обучения при формировании читательской компетентности. 

С целью эффективности проводимых мероприятий была проведена 

диагностика уровня сформированности читательской компетентности на 

основе материалов с сайтов ru.wikipedia.org, floranimal.ru, exoti.ru, sophit.ru. 

Сборник предназначен для оценки уровня сформированности читательской 

компетентности учащихся в 4 классе и диагностики его повышения на 

протяжении обучения в 5 классе. Осмысленность чтения учащихся связана с 

уровнем сформированности целого ряда умений и навыков, определенных 

ФГОС. Работа над текстом включает в себя требования, соответствующие 

современным международным исследованиям в области чтения (PIRLS). 

Использование познавательных текстов обусловлено требованиями 

ФГОС ООО, которые ориентирует на смысловое чтение и формирование 

метапредметных умений, необходимых для успешного освоения различных 

учебных дисциплин в соответствии со Стандартом образования. Работа с 

научно-популярными (познавательными) текстами ориентирована на 

знакомство с новой информацией, новыми понятиями, названиями и т.п. на 

уровне, доступном для восприятия школьников этого возраста. 

Каждая из проверочных работ содержит текст для чтения (про себя) и 

12 заданий разного типа: 

- 7 заданий теста предусматривают выбор единственного ответа из 

четырёх предложенных; 

- 2 задания теста - самостоятельно написанный краткий ответ, 

представляющий собой сочетание нескольких букв, и 

- 3 задания с развёрнутым ответом (часть С), требующие 

формулирования аргументированного высказывания в виде двух или 

нескольких предложений или умения работать с таблицей. 

Задания проверочной работы направлены на формирование 

способности учащихся к полноценному восприятию учебного текста: 

осмысление авторского замысла, формулирование собственного отношения к 

прочитанному, извлечение подтекстовой информации (данной в явном или 

неявном виде), понимание языковых особенностей текста, усвоение 

познавательной информации, её обобщение и систематизация. 
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Результаты представлены в динамике с 2018-19 уч.г. (начальный этап) 

по двум группам в таблице. 

 

«Оценка уровня читательской компетентности»  

(предназначен для определения интегрального показателя «общие 

способности» у  учащихся  4 – 5 классов) 

 
Группа 2018-2019 уч.год 2019-2020уч.год 

4 класс 5 класс 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Экспериментальная  17 % 75 % 8  % - 83 % 17 % 

Контрольная 8 % 84 % 8 % 8 % 75 % 17 % 

 

Формирование читательской компетентности основывается на 

познавательном интересе учащегося, поэтому,  уровень познавательной 

активности моих учащихся отслеживается ежегодно посредством 

наблюдения за учащимися и  диагностирования их методикой мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению, основанной на опроснике 

Ч.Д.Спилберга. 

 

Модифицированный опросник «Мотивация учения и эмоциональное 

отношение к учению в средних и старших классах школы» 

А.Д. Андреевой 

направлен на изучение уровней познавательной активности, тревожности, 

переживания успеха (мотивации достижения), гнева, как актуальных 

состояний и как свойств личностиу  учащихся 6 – 11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 2019-2020 уч.год 2020-2021уч.год 

5 класс 6 класс 

Низкая, 

слабая 

Средняя, 

умеренная 

Сильно 

выраженная 

Низкая, 

слабая 

Средняя, 

умеренная 

Сильно 

выраженная 

Экспериментальная  42 % 41 %  17 % 25 % 50 % 25 % 

Контрольная 33 % 50 % 17 % 17 % 66 % 17 % 

Группа 2019-2020 уч.год 2020-2021уч.год 

5 класс 6 класс 

Низкая, 

слабая 

Средняя, 

умеренная 

Сильно 

выраженная 

Низкая, 

слабая 

Средняя, 

умеренная 

Сильно 

выраженная 

Экспериментальная  42 % 41 %  17 % 25 % 50 % 25 % 

Контрольная 33 % 50 % 17 % 17 % 66 % 17 % 



15 
 

 

Мониторинг обученности и качества знаний 

Показывает стабильный рост положительных показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На третьем, обобщающем этапе (май 2021 – июль 2021 гг.) – будут 

систематизироваться и обобщаться полученные результаты, выяснение 

степени эффективности предложенных путей формирования читательской 

компетентности на основе использования в образовательной практике 

возможностей бесплатной учебной платформы месседжера DISCORD, как 

достижения готовности к изучению и сохранению литературно-

художественного наследия родного города Невинномысска у учащихся 5-6-х 

классов, уточнение теоретических выводов и практических рекомендаций по 

внедрению результатов исследования в практику работы лицея. 

И я думаю, что мы все вместе обязательно выполним поставленную 

перед нами задачу нашим Главой города Невинномысска Михаилом 

Анатольевичем Миненковым: «Надо так отстроить город, так преобразовать 

его, чтобы дети захотели жить в Невинномысске!». 

 

Готовясь (по плану педагогического проекта) к участию в конкурсе 

«Учитель года - 2021», мы провели промежуточный анализ результативности 

данного исследования.  

К анализу выносятся  следующие положения: 

1. Работа над внедрением в образовательную практику учебной 

платформы месседжера DISCORD как средства формирования читательской 

компетентности учащихся на основе изучения литературно-художественного 

наследия города Невинномысска способствует патриотической 

направленности учебного процесса.  

2.Учебные задачи, которые можно решать с помощью ресурсов 

бесплатной учебной платформы месседжера DISCORD: 

2019-2020 уч. 

год 

 

1ч 2ч 3ч 4ч год 

Об. Кач. Об. Кач. Об. Кач. Об. Кач. Об. Кач. 

контроль 100 65 100 68 88 67 100 59 100 65 

эксперимент 

100 86 100 87 100 85 100 87 100 

86 

 

 

2020-2021 уч. 

год 

 

1ч 

Об. Кач. 

контроль 100 69 

эксперимент 100 82 
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а) Анализ, исследование исторической ситуации, описанных в 

произведении. 

б)  Введение новых  терминов и понятий. 

в) Использование видеосюжетов с  целью точности речевой 

деятельности образного мышления. 

2.При использовании возможностей бесплатной учебной платформы 

месседжера DISCORD, как достижение готовности к изучению и сохранению 

литературно-художественного наследия родного города у учащихся 5-6-х 

классов, в качестве теоретико-методологической стратегии может выступать 

системно-деятельностный подход. 

3.Частично разработаны подходы по формированию читательской 

компетентности на основе использования в образовательной практике 

возможностей бесплатной учебной платформы месседжера DISCORD по 

изучению творческой деятельности писателей и поэтов города 

Невинномысска у учащихся 5-6-х классов. 

4. Создана модель  подготовки к формированию читательской 

компетентности на основе использования в образовательной практике 

возможностей бесплатной учебной платформы месседжера DISCORD, как 

достижение готовности к изучению и сохранению литературно-

художественного  наследия родного города у учащихся 5-6-х классов. 

 В модели я выделяю этапы: 

1) этап целеполагания - зачем это нужно участникам; 

2)  подготовительный: 

- выбор или разработка дела (мероприятия) с учетом возраста и желаний 

учащихся; 

- знакомство с предлагаемой учителем на основе жанровых предпочтений 

учащихся литературой, учебным материалом,  определение ответственных за 

изучение блоков материала, по которым будут проводиться мероприятия; 

- определение места и времени сбора группы для обсуждения, обмена 

изученной учебной информации; 

3)  Проведение мероприятий на учебной платформе месседжера DISCORD:  

- развитие умений восприятия информации; 

 - контроль понимания основного содержания; 

- развитие навыков и умений устной речи; 

- воспитание гордости за достижения своего города. 

4) Рефлексия: последующий разбор, анализ подготовки, подведение итогов, 

что это было личностно-значимо для каждого ученика.  

Конечный «продукт» по формированию читательской компетентности 

на основе использования возможностей бесплатной учебной платформы 

месседжера DISCORD для обучающихся для меня главное -   стремление  

моих учеников больше узнать о родном городе, о его людях, о его больших 

достижениях за последние годы, что, несомненно, является заслугой нашего 

Главы города Невинномысска, Героя Российской Федерации – Миненкова 

Михаила Анатольевича.  
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Таким образом, на основе применения ресурсов бесплатной учебной 

платформы месседжера DISCORD, как достижение готовности к изучению и 

сохранению культурного наследия родного города у учащихся 5-6-х классов 

открывается большая возможность развития творческого потенциала 

учащихся, в частности развитие воображения и прогнозирования ситуаций на 

основе реальных исторических ситуаций и событий. 

5. Был сделан вывод о положительной динамике развития навыков 

читательской компетентности учащихся, об изменении показателей в 

лучшую сторону. Об этом свидетельствовали данные тестирования и 

показатели качества обучения. По всем критериям предварительная оценка 

результата реализации педагогического проекта  наблюдался положительный 

рост. 

6. Был сделан вывод о том, что применение ресурсов бесплатной 

учебной платформы месседжера DISCORD, как достижение готовности к 

изучению и сохранению литературно-художественного наследия родного 

города у учащихся 5-6-х классов в образовательной практике способствует 

эффективному формированию читательской компетентности и повышению 

мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности. 

Представленные положения определяют новизну, теоретическую и 

практическую значимость нашего исследования. 

 

Конкретными результатами проекта являются в области: 

 

личных результатов: сформированная способность обучающихся к 

саморазвитию и сформированность мотивации к обучению на основе 

применения ресурсов бесплатной учебной платформы месседжера DISCORD, 

за счет снятия трудности их восприятия; 

 

предметных результатов: усвоение учащимися программы в короткие 

сроки овладение устной речью в необходимом объеме,  повышение 

грамотности устной речи, за счет смыслового чтения (способность 

анализировать и читать с полным пониманием текста),  умение оперировать 

основными логическими приемами формирования понятий; 

 

метапредметных результатов: формирование универсальных 

учебных действий (регулятивные как способность контроля и самоконтроля, 

коммуникативные как способность к произвольному высказыванию, 

формирование навыка развёрнутой коммуникации), способность смыслового 

чтения (первичный навык работы с содержанием текста, анализом, 

интерпретации текста).  
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По наблюдениям, по мониторинго-диагностическим исследованиям 

можно сделать первые выводы о  продуктивности проекта. 

 

1.В лицее начинает создаваться система вовлечения детей в 

использование ресурсов бесплатной учебной платформы месседжера 

DISCORD, как средства по достижению готовности к изучению и 

сохранению литературно-художественного наследия родного города у 

учащихся 5-6-х классов. 

 

2. Стремление к познанию своего родного города Невинномысска, 

установка на расширение общения и выход его за рамки ученических дел, 

работа в команде. Все эти характеристики выводят работу с учебной 

платформой месседжера DISCORD в зону привлекательности для педагогов в 

условиях современного образовательного стандарта. 

 

3.Выше названные положения  позволяют выявить: 

- успешность проекта и его значимость для образовательного учреждения; 

- возможную массовость проекта; 

- удовлетворенность участников проекта своей деятельностью; 

- владение достаточным уровнем читательской компетентности; 

- владение знаниями и гордости за достижения своего города; 

-развитие индивидуальности личности ученика и учителя. 
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Приложение 1. 

 

Список литературы 

 

1. В.И. Кожевников «Тепло сердец» 

2. В.А. Ярош «Необычный день» 

3. А.Т. Губин «Молоко волчицы» 

4. И. Землякова, В. Остапенко «Заговорили обелиски» 

5. М.Б. Овчаров «Каждому свое…» 

6. М. Жарков «Судьбы людские» 

7. Д. Галина «Мой город», «Невинномысск» 

8. А.Калашников «Ода Невинномысску» 

9. Э.Выдуц «Не быть войне» 

10. Г. Змеиевиц «Молитва матери» 

11. В. Кравченко «Россия, кою любил, люблю и буду любить» 

12. В.Г. Дмитриченко «Продолжается жизнь» 

13. Т.В. Сухорукова «Дыханье дней» 

14. Г. Андрианова «Парень с улицы» 

15. В. Грязев «Огненная губерния» 

16. Я. Бернанд «Дети батальон» 

17. В. Гнеушев «Тайна Марухского ледника» 

18. К. Ходунков «На изломе» 

19. А. Екимцев «Полет багряного листа», «Десять добрых тропок» 

20. К. Г. Черный «Путешествие в страну запрещенных улыбок» 

21. И.В. Кузнецов «Казаки и Ставрополь» 

22. М.В. Усов «Когда еж не в духе» 

23. С.П. Бойко «Красная шапочка» 

24. А.В.Мосинцев «Сентябрьское утро» 

 


