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Доклад на тему: 



      Формирование читательской культуры детей и подростков является  

одной из приоритетных задач современной системы образования.   

Распоряжением Правительства РФ (от 03.06.2017 г.)  утверждена  

концепция поддержки детского и юношеского чтения в Российской  

Федерации, основной целью которой является повышение статуса чтения, 

читательской активности и улучшение качества чтения, развитие  

культурной и читательской компетентности школьников.  Поддержка и  

развитие детского и юношеского чтения рассматриваются сегодня как  

приоритетное направление в культурной и образовательной политике  

государства, имеющее важнейшее значение для будущего страны. 
  

Компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь  хорошо осведомлен. 
 

Компетентный – знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь  

области человек. 
 

Читательская компетенция - это такие знания, умения и навыки,  

благодаря которым ученик способен сам планировать и осуществлять  

работу по освоению художественных текстов. 

  

 

   







Принципы деятельностного подхода и диалогического  

воспитания, лежащие в основе работы по развитию интереса 

к чтению  

 
 принцип учета возрастных и индивидуальных 

периодов развития ученика; 

 принцип определения «зоны ближайшего 

     развития» и организации в ней совместной  

     деятельности детей и взрослых; 

 принцип высокой мотивации любых видов  

     деятельности, направленных на формирование       

      читательской культуры; 

 принцип обязательной рефлексивности  

      деятельности ученика; 

 принцип сотрудничества при организации  

      управления различными формами  

       деятельности; 

 диалогический принцип. 



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

                      Внеклассная  

литературная деятельность 

Цель: формирование интереса  

            школьников к чтению. 

Задачи:  

  совершенствование качества  

       чтения как основы глубокого и  

       полноценного восприятия  

       художественного текста;  

 развитие речи учащихся, умение  

     выражать свои мысли и чувства в  

     устной и письменной речи; 

 освоение учениками нравственных      

       норм и ценностей посредством  

      чтения художественных  

      произведений;  

 формирование нравственных  

      качеств личности на примере  

      литературных героев. 



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

                      Внеклассная  

литературная деятельность 

Внеклассная работа по  

литературному чтению всегда  

планируется учителем, при этом  

учитель должен:  

 сочетать произведения русской и за

рубежной классики,  

 современной и региональной 

    литературы;  

 использовать разнообразие  

      тематического плана; 

 сочетать произведения  

      различных жанров; 

 чередовать разные видов  

      внеклассной работы по  

      литературному чтению;  

 использовать приёмы  

      активизации читательской  

      культуры учащихся.  



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

                      Внеклассная  

литературная деятельность 

Формы работы:  

 Литературный кружок. 

Способствует систематизации и  

      углублению знаний, полученных на  

       уроке. На занятиях кружка у  

       учащихся развивается  

       познавательная активность и  

       творческие способности,  

        потребность в чтении.  

 Литературная гостиная. 

Позволяет в максимальной степени 

раскрыть любой, даже самый  

      смелый замысел, поскольку  

      объединяет в себе драматическое  

      действие, музыку и пение,  

      литературную игру, диалог с  

      героями  книг.  



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

                      Внеклассная  

литературная деятельность 

Формы работы:  

 Литературная игра. 

реализуется на основе  

    игровой деятельности,  

    помогает определять  

    жанровые особенности 

    произведения, видеть  

    компоненты произведения,  

    воспроизводить в своем  

    воображении прочитанный  

    текст, понимать авторский  

    замысел и определять свою  

    позицию.  
 

 

 

Цель: модификация  

существующего текста  

книги или создание нового,  

творческого своего  

литературного продукта. 

 



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

  Литературный  

праздник 

 Способствует углублению  

      приобретенных навыков; 

  повышает интерес и любовь к  

      произведениям народного творчества  

      и писателей; 

  дает новизну впечатлению, создает  

      радостное настроение; 

 закрепляет и обобщает содержание  

     художественных книг, создает новые  

     впечатления.  

  

     Учащиеся демонстрируют монологическое  

чтение, чтение по ролям, рассказывание, 

слушание, содержание книги может быть  

представлено и дополнено пением и танцами,  

просмотрами фрагментов экранизации книги. 



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

Литературный 

альманах 

   Мероприятие о книгах,  

произведениях, авторах,  

объединённых по  

тематическому, жанровому  

или другим признакам.  

   Альманах может быть  

тематическим, и тогда он  

объединяет книги по одной  

теме: военные, исторические,  

фантастика, о природе, о  

сказках, стихи. 

 

  

Создание литературных  

альманахов является одним  

из самых эффективных  

способов познакомить  

учеников с книгой,  

привлечь к ней внимание.  



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

   Выставочный зал 

Направлена на пропаганду новинок 

в мире литературы.  

 

Выставки книг организуются в  

соответствии с возрастом учащихся, 

темой.  



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

Литературная ярмарка 

   Включает комплекс небольших,  

разноплановых литературных  

мероприятий, проходящих  

одновременно.  

   В ходе ярмарки могут проводиться  

литературные викторины и конкурсы, 

встречи с интересными людьми.  
 

 

Особенность: 

 отсутствие единой выраженной тематики; 

 мероприятия, проходящие на ярмарке, достаточно  

     разнообразны, но при этом обязательным является  

    литературное наполнение содержания каждого мероприятия.  



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

  
  Аукцион 

Может быть тематическим и  

универсальным, но всегда задания  

посвящаются книгам разного  

содержания. 

 

На аукцион могут быть выставлены и 

 «вещи» литературных героев,  

выполненные руками учащихся,  

учителей и родителей.  

 

Каждый класс представляет  

содержание одной ранее прочитанной  

книги так, чтобы у присутствующих  

появилось желание её прочитать.  



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

  Литературная агитбригада 

Небольшой коллектив учащихся и учителей, который рекламирует,  

рассказывает о книгах, их героях и содержании, обычно передвигаясь 

от одной аудитории к другой. 



Важную роль в формировании читательской культуры ученика  

играет школьная библиотека.   

Книга - это один из источников, развивающий творческий  

потенциал ребенка,  поэтому важно в библиотечных  

мероприятиях использовать разные формы и методы работы  

с детьми, для того чтобы вырабатывать у них читательскую  

компетентность. Важно, чтобы на мероприятии, особенно у  

младших подростков, присутствовал элемент игры. При таком  

подходе школьник вовлекается в процесс сотворчества. Ученик,  

включаясь в разнообразную деятельность, активизирует  

воображение, учится формировать читательские качества. 

 

 

 

 

 

Учитель и библиотекарь должны быть  единомышленниками. 

 



  

Ребята совершают увлекательное  

путешествие в мир книг,  знакомятся с 

основными правилами пользования  

библиотекой, учатся   правильному  

обращению с книгами, получают  

первоначальное представление о  

гигиене чтения, узнают, как выбирать 

книги и как вести себя на абонементе 

и в читальном зале. Становятся  

читателями школьной  библиотеки 

Формы  и методы 
работы школьной библиотеки 

Экскурсия в библиотеку 

Посвящение в читатели 



Формы  и методы 
работы школьной библиотеки 

Библиотечно-библиографические уроки 

   Метод творческого чтения  

Выразительное чтение, чтение произведения наизусть,  

комментированное чтение, прочтение текста по ролям. Этот метод можно 

применять и при индивидуальном общении, и с классом. Также это  

громкое чтение и обсуждение прочитанных книг, совместное чтение  

стихов и т.д. 

 
 

 

 

Они учат детей самостоятельно работать с книгой, находить нужную 

информацию, тем самым развивают читательскую компетенцию. 

Например: «Береги книгу!», «Из чего состоит книга»,  

«Как делать вашу книгу», «О чем расскажут книжные  

страницы» (об истории создания книги), «Каждый должен разбирать

ся, как же с книгой обращаться» (гигиена чтения), «Книги, которые  

знают всё», «Словари наши друзья и помощники». 
  



Основная задача этого занятия – дать максимальную информацию о том  

писателе, произведении, историческом периоде, географическом месте в  

которое отправляемся в путешествие. Вовлекая при этом учащихся, давая им  

возможность проявить свои читательские способности. 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» (литературная игра)   

«Путешествие в страну знаний» (литературная игра)   

«Библиопутешествие в мир профессий» (знакомство с профессиями в игровой 

форме)   
 

Формы  и методы 
работы школьной библиотеки 

Урок - путешествие 

Мероприятия с использованием  

ролевых игр.  

Инсценирование отрывков из произведений.  

 



Формы  и методы 
работы школьной библиотеки 

Праздничный календарь  

Заочная экскурсия  

  

 
 

 

 

Проводится с использованием медиа-ресурсов. 

Заочная экскурсия возможна в музей того или  

иного писателя, по историческим местам,  

достопримечательностям и т.д. Важно, чтобы  

ученики как можно больше участвовали в  

обсуждениях этой экскурсии, опираясь на свой 

читательский опыт. 

  

Это мероприятия, связанные с  

какими-нибудь календарными  

праздниками и датами. 
 

«Памятники литературным  

героям» (заочная экскурсия)   

«Царскосельский лицей»  

(об истории создания лицея и  

его выпускниках)   
 



«Ребятам о зверятах» - литературная  

игра-викторина для учащихся 1-4 классов.  

«По страницам Красной книги» -  

экологическая, интеллектуальная игра  

для учащихся 5-6 и 7-8 классов.   

«Помним и гордимся!» - интеллектуальна

я викторина, посвящённая Дню Победы  

среди 5-8 классов. 

 

Формы  и методы 

работы школьной библиотеки 

Литературные и  

интелектуальные игры 

Участие в конкурсах 

Конкурс чтецов, сочинений,  

иллюстраций, рисунков.   



Основные направления работы  

по развитию интереса к чтению 

  

Формируют у ребят чувство патриотизма,  

уважение к старшему поколению. Книги с  

военной тематикой помогают школьникам  

быть более компетентными в вопросах  

истории нашей страны. 

 

Уроки мужества   

- «Запомни, этот город - Ленинград,  

запомни, эти люди – ленинградцы!» -  

документально – поэтическая  

композиция. 

- «Вечный огонь Сталинграда» -  

урок мужества. 

- «Мы свой победный путь к Берлину 

открыли битвой за Москву» - урок   

мужества. 

- «Не знаю, где я нежности училась» - 

вечер поэзии к    юбилею Юлии  

Друниной. 

-«Ваш подвиг будет жить в веках» -  

урок  мужества ко дню Победы. 

- «Стихи – свидетели борьбы и  

мужества» - литературная композиция, 

посвящённое жизни, творческому  

пути и подвигу Муссы Джалиля,  

Героя Советского Союза.  

 



  Для развития читательской компетенции у школьника можно 

использовать следующие приёмы: ведение читательских  

дневников, тетрадей прочитанного, изготовление собственных 

обложек к произведениям авторов, книжек – малышек. Можно 

предложить детям придумать и написать и оформить свою  

книгу. Можно использовать разноцветные закладки для  

прочитанных книг. 

   Для полноценного нравственно-эстетического развития  

личности и формирования читательской компетенции нужно  

объединять усилия учителя и библиотекаря. Использовать  

педагогический потенциал литературы как предмета в  

единстве с различными формами внеурочной работы,  

внеклассными занятиями в условиях школьных библиотек,  

в учреждениях дополнительного образования, работа с  

учреждениями культуры, в работе с семьями учащихся.  

   Школа, интегрируя воспитательные возможности  

библиотеки, заинтересованность родителей, используя  

специальные формы и методы работы, способна инициировать 

у школьников интерес к самостоятельной читательской  

деятельности, создать атмосферу творческой  

заинтересованности чтением. 
 



«Чтение – это окошко, через которое дети видят и  

познают мир и самих себя. Оно открывается перед  

ребёнком лишь тогда, когда, наряду с чтением,  

одновременно с ним и даже раньше, чем впервые  

раскрыта книга, начинается кропотливая работа над  

словами» (В.А. Сухомлинский). 
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