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 Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р «Об утверждении 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации» определяет приоритетными задачами «разработку 

междисциплинарной научно-методической основы развития и поддержки 

детского и юношеского чтения, развитие системы поддержки и повышение 

качества издаваемой детской литературы как базовой основы детской культуры, 

совершенствование институциональной инфраструктуры детского и юношеского 

чтения и развитие ее кадрового потенциала, повышение статуса и роли детского и 

юношеского чтения в обществе и формирование современной читательской 

компетентности детей и юношества». 

В «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации» говорится, что «Россия подошла к критическому пределу 

пренебрежения чтением». В документе констатируется: «Современная ситуация с 

чтением в России представляет собой системный кризис читательской культуры».  

«Симптомы» этой тенденции действительно тревожные: современные 

школьники многотомным романам предпочитают «посты» в социальных сетях, да 

и вместо «живого» общения все чаще выбирают чаты в сети. Они свободно 

ориентируются среди электронных гаджетов и разнообразных мультимедийных 

программ. Но есть ли это «знание» или это влияние времени? И есть ли в таком 

случае такие интерактивные условия, которые помогли бы мне как педагогу 

подружить учащихся с печатной книгой?  

В 2021 году МБОУ обучающиеся 8 класса Лицея №6 г. Невинномысска 

выполняли диагностическую работу по читательской грамотности, в которой 

приняли участие 88 человек.  
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8А 24 чел. 3 6 12 1 2 

8Б 25чел. 3 14 5 0 3 

8В 17чел. 1 5 9 0 2 

8Г 22чел. 2 6 13 0 1 

итого 8 

классы 

88 чел. 9 31 39 1 9 
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Анализ результатов показал, что, когда учащимся предлагались несколько 

текстов разного характера, тексты, включающие рисунки, таблицы, схемы и пр., 

они затруднялись даже в выполнении заданий репродуктивного характера, а 

именно: найти информацию, данную в явном виде, соотнести информацию из 

различных источников и объединить ее. Таким образом, результаты 

диагностических исследований показали низкую сформированность навыка 

чтения у обучающихся, что и обусловило выбор данного образовательного 

проекта.  

Возникшие противоречия обусловлены несоответствиями: 

- между темпами развития информационного пространства и 

информационно-коммуникационных технологий и недостаточно 

оперативным «откликом» школы на происходящие изменения; 

- между увеличивающейся тенденцией к потреблению информации в готовом 

виде и недостаточной сформированностью умений в переработке, анализе 

этой информации; 

- декларацией необходимости повышать «статус чтения» и отсутствием 

консолидации усилий различных социально-культурных институтов в деле 

популяризации чтения. 

 

Отмеченные обстоятельства обусловили выбор темы педагогического 

проекта «Мастерская чтения».  

 

Огромная роль в формировании навыка правильного, вдумчивого чтения 

принадлежит школьному учителю. Учитель русского языка и литературы в 

среднем звене школы является тем духовным наставником подрастающего 

поколения, от которого во многом зависит, что и как будут читать современные 

дети, не только обучаясь в стенах школы, но и выйдя из нее. 

 Главные задачи по повышению качества чтения среди школьников- 

воспитание культуры чтения, воспитание интереса к чтению, развитие 

читательской и информационной культуры, развитие социально-

коммуникативных навыков. 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации» подчеркивает: «Чтение - важнейший способ освоения 

базовой социально-значимой информации-профессионального и обыденного 

знания, культурных ценностей прошлого и настоящего, сведений об исторически 

непреходящих и текущих событиях, нормативных представлений, - составляющей 

основу, системное ядро многонациональной и многослойной российской 

культуры…. Чтение является самым мощным механизмом поддержания и 

приумножения богатства родного языка». 

 
Одним из решений обозначенной проблемы является проект «Мастерская 

чтения» ставящей своей целью сохранение литературного наследия в рамках 

конкретной школы в условиях цифровизации современного образования. 

Одновременно с этим, педагогической целью проекта является популяризация 

чтения, развитие познавательного интереса школьников к русской литературе 

через редакторскую и интерактивную работу, связанную с сюжетом того или 



иного произведения, развитие социально -  коммуникативной компетенции через 

информационные ресурсы (социальные сети). 

  Суть проекта: учащимся предлагается при помощи современных 

компьютерных программ создать суперобложку (бумажная обложка поверх 

переплета) для книги на основе прочитанного произведения и разместить свою 

работу на странице социальной сети Instagram. Речь идет именно о суперобложке, 

которая позволит сохранить оригинальный переплет, придавая ей эстетичный вид, 

и, вместе с тем, чтобы ребенок, которому попалась в руки эта книжка, захотел 

непременно ее прочитать.  

В педагогической деятельности при помощи социальных сетей можно 

решить ряд задач, таких как: организация коллективной работы в определенной 

учебной группе, организация долгосрочной проектной деятельности, мобильное 

непрерывное образование и самообразование. В целом социальная сеть Instagram 

может стать образовательной средой для нашей проектной деятельности. 

Объект проекта – читательская компетенция школьников, сформированная 

в процессе проектной интерактивной работы с произведениями русской 

литературы.  

Предмет проекта – процесс развития читательской компетенции на основе 

использования интерактивных технологий во внеклассной деятельности 

обучающихся основной школы. 

Была выдвинута гипотеза, согласно которой создание интерактивного 

проекта, выступит той детерминантой, которая приведет  к развитию мотивации 

на прочтение литературного произведения. 

Проект реализуется в 5 классе. Выбор данной возрастной категории 

обусловлен тем, что в возрасте 11-12 лет резко возрастает значение коллектива, 

его общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 

поступков и действий, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. В свою очередь 

создание суперобложки для книги может являться одним из способов 

самовыражения, развития креативного мышления. 

Для достижения цели и проверки гипотезы поставлены следующие задачи: 

- развивать социальную активность  за счет участия в школьной акции по 

сохранению культурного (литературного) наследия; 

- повысить  мотивацию учащихся к чтению (читательскую активность) 

за счет предоставления широкого и разнообразного «поля возможностей» 

знакомства с книгой и другими источниками информации (чтобы различные 

формы представления текста - таблицы, схемы, рисунки и пр., давались не 

только в качестве иллюстраций вербально описываемым явлениям, но и 

требовали осмысления их формы); 

- расширить образовательную среду за счет создания условий 

интенсификации процессов чтения и использования информационно-

коммуникационных технологий, которые выступают достаточно сильным 

фактором повышения мотивации образования.  
       - Условия реализации педагогического проекта 

Реализация педагогического проекта осуществляется на базе МБОУ Лицея 

№ 6 города Невинномысска.  

Сроки реализации: 2021-2022 гг. 

Этапы проекта и мероприятия по его реализации  



На первом организационном этапе (сентябрь 2021г. - октябрь 2021 г.): 

 Изучение научной и методической литературы, опыта педагогов по 

проблеме применения интерактивных средств при обучении русской 

литературе. 

 Подбор инструментария для диагностики уровня сформированности 

читательской компетенции.  

 Проведение пиар-кампании данного проекта с целью повышения 

заинтересованности обучающихся и определения рабочей 

(экспериментальной группы).  

 Отбор библиотечного материала, подлежащего сохранности, пресс-

релизами периодической отечественной и зарубежной литературы.  

 Выбор необходимых компьютерных программ адекватных возрасту и ИКТ-

компетентности учащихся.  

Второй, практический, этап (ноябрь 2021 – март 2022 гг.) – реализуется на 

базе школьной библиотеки и организованной по собственному проекту 

медиастудии. Учащимся был выработан следующий алгоритм.  

1. Исследование уже созданных объектов (обложек конкретной книги) 

как способа интерпретации текстовой информации.  

2. Прочтение литературного произведения, работа с пресс-релизами на 

выпуск книги периодических изданий, где происходит знакомство.  

3. Установление причинно-следственных связей в тексте. 

4. Самостоятельное кодирование информации из прочитанного текста 

(работа со знаком и символом – семиотический подход). 

5. Создание интерактивного объекта (суперобложки в электронном виде).  

6. Создание печатного варианта продукта.  

7. Представление «обновленной» книги в литературной гостиной.  

Третий обобщающий этап (апрель 2022 – май 2022 гг.) – предполагает 

систематизацию и обобщение полученных результатов, уточнение степени 

эффективности предложенного пути формирования читательской компетенции, 

разработку методических рекомендаций для внедрения проекта в практику 

работы школ города. 

Прогнозируемые результаты проекта: 

личностные:   

 развитие  конвергентных и дивергентных способностей обучающихся; 

 формирование устойчивой мотивации к чтению произведений русской   

художественной литературы; 

метапредметные:  

 развитие навыков анализа и интерпретации художественного произведения, 

визуальных средств передачи информации; 

 развитие  коммуникативных навыков; 

предметные:  

 использовать  содержание прочитанных произведений русской литературы  

для  обучения новым приемам интерпретирования; 

 показать актуальность литературных произведений, опираясь на анализ 

изданий разных эпох, концептуально реализованные в обложках 

(суперобложках). 

Выводы: можно говорить, что применение интерактивных технологий 

способствует эффективному формированию читательских навыков и повышению 



уровня читательской компетентности. Человечество вошло в фазу построения 

глобального информационного общества и прогресс теперь едва ли не в первую 

очередь определяется скоростью и качеством каналов обмена информацией, 

качеством самой информации и степенью ее освоения обществом. И школа не 

должна оставаться в стороне.   

Стоит отметить, что данный проект не закрытая система: в дальнейшем 

планируется обращение к мемуарам о войне, хроникам. Таким образом, 

приобретается ценность истины не только как ценность знания, а как книга, в 

которой это знание сокрыто. 


