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Ни для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не взяв в 

руки книгу. По мнению некоторых психологов, литературный опыт таких детей весьма 

ограничен. Современная ситуация в этом отношении характеризуется как системный 

кризис читательской культуры школьников. Возникла необходимость разработать и 

апробировать механизм вовлечения школьников в единое читательское пространство, в 

котором чтение должно стать необходимым  условием современного образовательного 

процесса.  В МАОУ «СОШ №16»  реализуется программа региональной 

инновационной площадки по теме «Создание единого читательского пространства как 

средства повышения социальной компетентности школьников».  

Опыт нашей образовательной практике позволяет различными способами 

привлечь детей к чтению.  Это разнообразная проектная деятельность в области чтения, 

кружки любителей чтения, клубы юных писателей, журналистов, дискуссионные 

клубы, школьный театр, недели и декады литературы в школе, школьные поэтические 

студии. Педагоги вовлекают  детей  в единое читательское проблемное поле, в котором 

школьники чувствуют значимость и важность чтения.  Особое место здесь занимают 

декады русского языка и литературы, ставшие традиционными. В  рамках декады 

русского языка и литературы мы проводим  встречи с родителями, которые  посвящаем 

проблемам семейного чтения, чтобы сохранить и обогатить традицию совместного 

чтения и обсуждения книг взрослыми и детьми. В школе  возродили такое 

замечательное мероприятие, как бал литературных героев, где большое внимание 

уделяется работе над образами персонажей  разнообразных литературных 

произведений. 

 Одним  из любимых мероприятий учащихся в декаду литературы является 

выставка творческих работ «По страницам прочитанных книг». Важный элемент этой 

работы: личное видение ребенком персонажа или эпизода.  

Одним из современных способов привлечь внимание к книге является работа над 

созданием буктрейлеров, проводятся творческие презентации книг. Одним из значимых 

является конкурс юных чтецов и поэтов «Живая классика». 

В рамках реализации программы инновационной площадки реализуются проекты 

«Большое чтение», «Социальная реклама». Проводятся акции «Книге – вторую жизнь», 

«Всемирный день книги», «Подари другу книгу». «Слушаем классику». На переменах 

через школьное телевидение транслируются небольшие ролики с чтением отрывков 

литературных произведений известными актерами. Позаимствовали проект у 

знаменитого «Арт-окна». 

 В читальном зале школы раз в четверть проводятся выставки книжных новинок. 

С обязательным обзором учащимися.  

В школе налажено тесное сотрудничество с центральной детской библиотекой. 

Совместные мероприятия всегда заставляют взять школьников новую книгу для 

чтения. 

  Мы стремимся воспитывать любовь к книге, научить думать, а не только 

запоминать, воспитывать культуру чтения, неутомимую потребность в нем, развивать 

способность эстетического восприятия художественной литературы.  



Литература 

1. Программа региональной инновационной площадки по теме «Создание 

единого читательского пространства как средства повышения социальной 

компетентности школьников». 

2. Бородин С.М., Бородина В.А. Учим читать. Л.: Лениздат, 1985. 

3. Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Социальная компетентность взросления. 

Екатеринбург: Изд-во Урал, ун- та, 2005.  

4. Воробьев, Г.Г. Школа будущего начинается сегодня. М.: Просвещение, 

1991 

5. Галактионова Т.Г. Учим успешному чтению. Проекты «Книжное дерево 

моей семьи». 5 кл. «Время открытий» 6 кл.: пособие для учителя. М.: Просвещение, 

2013 

6. Галицких О.Е. Чтение с увлечением. Мастерские жизнетворчества. М.: 

Библиомир, 2016 


