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Актуальность 

  

Бесспорно, книга—источник знаний, это источник 

мудрости, совести, истины.  Ги де Мопассан сказал: 

«Жизнь — гора: поднимаешься медленно, 

спускаешься быстро». Так вот, книга 

помогает быстрее подняться на  

вершину и никогда не опускаться.  

В настоящее время общепризнанным  

является факт, что снижение у молодого  

поколения интереса к чтению имеет 

масштаб общемировой тенденции.  

 



Причины появления специальной  

номинации «Формирование и развитие 

 читательской компетенции»  

 
 

• в настоящее время уже нет никаких сомнений, что  культура чтения, 

находясь в ситуации жесткой конкуренции с возможностями медиа-

культуры, нуждается в целенаправленной системной поддержке.  

 

• навыки вдумчивого продуктивного чтения являются необходимым 

условием успешного обучения  самым разным предметам школьной 

программы, однако в организации образовательного процесса 

зачастую отсутствует практика освоения эффективных стратегий 

работы с текстом. 

 

• период обучения в основной школе (5–9 классы) оказывается тем 

критическим рубежом, на котором мы «теряем»  подростков как 

активных и увлеченных читателей. 

 



 Решение проблемы 

   Приобщение к чтению современных 

школьников путем открытого социально-

педагогического взаимодействия всех 

заинтересованных сторон, где учитель 

играет одну из главных ролей в силу 

своего авторитета и  непосредственной 

близости к ученикам. 



ФГОС о компетентностном подходе в 

обучении 

   Читательская компетентность является 

одной из ключевых  компетентностей, 

формирование которой предполагает четкое 

представление о требованиях к 

соответствующим знаниям и навыкам в 

пределах различных учебных дисциплин.  



Проект «Успешное чтение» 

    Группа российских  учёных  под руководством  

профессора, доктора педагогических наук  Санкт-

Петербургского государственного университета  Е.И. 

Казаковой разработала модульный методический 

пакет проекта, который называется «Успешное 

чтение». Совершенно очевидно, что педагог, 

независимо от того, какой предмет он преподает, 

должен быть хорошим читателем. Чтение как форма 

учебной деятельности является обязательным 

компонентом практически любого предмета. 



Национальная программа поддержки и 

развития чтения 

• Целью данной программы  является создание условий для 

формирования читательской компетенции как одной из 

ключевых компетенций обучающихся.  

• Задачами  реализации программы является  сформирование 

читательской компетенцию обучающихся; развитие навыков 

вдумчивого чтения, критического и рефлексивного  мышления; 

поддержка и активизация читательской деятельности; 

разработка и внедрение наиболее эффективных методик, форм 

развития  успешного чтения; создание единого читательского 

пространства в учебном заведении; возрождение традиции 

семейного чтения.  



Модули реализации программы 

«Книга на 

уроке» 

«Читательский 

портфель» 

«Книга на 

сцене» 

«Фестиваль 

литературного 

творчества»  

 «Реклама 

книги»  



«Книга на уроке» 

   Модуль «Книга на уроке» включает 

взаимодействие  учителей с обучающимися 

по  развитию  таких универсальных учебных 

действий, как вдумчивое, внимательное 

чтение, умение размышлять, отстаивать 

свою точку зрения, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, сотрудничать с 

одноклассниками.  

 



«Читательский портфель» 

  «Читательский портфель» позволяет 

включить самого читателя в оценочную 

деятельность собственных успехов. 

   В реальной учебной ситуации портфель – это 

папка, куда обучающийся складывает свои 

работы – проекты, планы, схемы, диаграммы, 

отзывы, творческие работы и др. 



«Книга на сцене» 

   Через  модуль « Книга на сцене» решаются 

задачи приобщения обучающихся к 

театральному искусству, развития актерских 

способностей обучающихся, обучения 

выразительному чтению лирических и 

прозаических произведений.  

 



«Реклама книги» 

    Модуль  «Реклама книги» предусматривает 

решение таких задач, как  освоение опыта 

межличностной коммуникации в 

пространстве чтения и  формирование 

навыка исследовательской деятельности. 

    Формы и способы рекламы книги они 

выбирают самостоятельно, это могут быть 

буклеты, афиши, статьи в школьную газету, 

рекламные ролики, компьютерные 

презентации и т. д. 

 



«Фестиваль литературного 

творчества» 

   «Фестиваль литературного творчества» 

является настоящим праздником для 

успешного читателя. В рамках данного 

модуля  можно проводить литературные 

викторины, встречи с писателями  

читающими родителями; круглые столы с 

участием ребят и их родителей по 

обсуждению прочитанных  произведений;  

защита  «Читательских портфелей», 

творческих работ т.д. 



Проект «Успешное чтение» 

    Участие в общероссийском проекте «Успешное 

чтение» помогает сформировать новый имидж 

чтения, воспитать читательскую культуру, чтение как 

вид деятельности становится престижным для детей 

и родителей, участники проекта становятся более 

успешны в учебной деятельности, потому что  чтение 

как организованный процесс является такой 

деятельностью, в которой решаются любые задачи. 

 



Заключение 

    Нельзя не согласиться с  великим педагогом 

В.А. Сухомлинским что « чтение – это один из 

способов мышления и умственного 

развития», так как чтение, на наш взгляд,  

учит размышлять, думать, говорить. Если 

научимся читать – научимся  

    мыслить! Научимся мыслить –  

    станем успешными и в обучении, 

    и в жизни! 



Спасибо за внимание ! 
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