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Под влиянием современной медиакультуры в обществе меняется статус и круг 

чтения, способы восприятия печатного текста, мотивация обращения к книге. 

Современные дети стали читать по-другому, другие книги. Уходит в прошлое традиция 

семейного чтения, школьнику не стыдно признаться в том, что он не любит читать. В 

результате этих процессов выявились проблемы: потеря интереса к чтению для 

собственного удовольствия, снижение процента чтения художественной литературы. 

Читательская грамотность учеников российских школ имеет крайне невысокие 

показатели.  

Решить данные проблемы может создание книжного клуба как некоей 

инновационной площадки, в основе которой заложено формирование ценностного 

отношения к чтению, расширение читательского кругозора, выполнение необходимых 

читательских действий. Создание литературного клуба «Общество книголюбов» в 

МБОУ «СШ № 17» г. Новый Уренгой позволило участникам осознать значимость 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития. Литературный проект 

предполагает создание особой интерактивной литературной среды: специального места 

для чтения и анализа литературных произведений. Встреча со школьниками проводится 

в «Зоне погружения в тему», где дети встречаются с героями литературных 

произведений, знаковыми для той или иной книги вещами и предметами, слушают 

музыкальные произведения. Наличие «стены отзывов» позволяет в сжатой форме 

выразить свое мнение о прочитанном, самореализовать себя в проявлении творчества. 

Членство в «Обществе книголюбов» предполагает превращение детей в литературных 

критиков, которые дискутируют о прочитанном. Школьники проходят квесты по 

произведениям, создают плейкасты и презентации-отзывы.  

Создание книжного клуба «Общество книголюбов» способствовало более 

эффективному решению читательских задач, чем общепринятая структура организации 

и проведения занятий по литературе. Участие в заседаниях клуба  позволило детям 

улучшить читательские компетенции, благоприятно воздействовало на развитие 

нравственных качеств. Участие в проекте помогло активно расширять читательский 

кругозор и литературоведческие представления; способствовало улучшению 

психоэмоционального состояния и повышению мотивации к занятиям литературой, 

способствовало приобщению к национальной культуре, высокому уровню выступления 

в конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх различного уровня. 

Литература 

1. В.Г. Маранцман,  Труд читателя: от восприятия литературного произведения к 

анализу. Книга для учащихся старших классов средней школы. 1986, 124. 

2. Э.А. Орлова  Рекомендации по повышению уровня читательской компетентности в 

рамках Национальной программы поддержки и развития чтения. 2008, 72. 

mailto:maroskina@mail.ru

