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Приоритетной целью образования в современной школе является 

развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. Такое развитие личности невозможно без 

формирования, развития и воспитания квалифицированного читателя. 

Именно чтение является базовой интеллектуальной технологией, важнейшим 

ресурсом личностного роста, источником приобретения знаний и 

преодоления ограниченности индивидуального социального опыта. 

Вместе с тем в России заметна мировая тенденция падения интереса к 

чтению, особенно остро проявившаяся в детской и юношеской среде. 

«Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и на 

данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения 

ядра национальной культуры»1 

В 2006 году Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и Российским книжным союзом была принята 

Национальная программа поддержки и развития чтения. В ней было 

представлено видение проблемной ситуации в сфере чтения, заданы общие 

рамки и направления необходимых действий для исправления ситуации в 

масштабах всей страны. Реализация Национальной программы поддержки и 

развития чтения предполагает«усиление взаимосвязи имеющихся, но слабо 

связанных между собой институтов поддержки и развития чтения: 

библиотечной системы и системы образования». Таким образом, 

приобщение детей к чтению объявлено задачей государственной важности, 

предполагающей мобилизацию и объединение в рамках единой политики в 

области чтения. 

Проведенное анонимное анкетирование родителей обучающихся 

начальной ступени образования  МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» 

выявило, что у 58% семей отсутствуют практики семейного чтения, 17 % 

семей читают ребёнку регулярно, а 15% - от случая к случаю. У 10% 

опрошенных каждый член семьи читает свои книги. В рамках данного 

                                                           
1Преамбула «Национальной программы поддержки и развития чтения», разработанной 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским 

книжным союзом, на период с 2007 по 2020 г.г. 
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исследования выявлено, что процент семей, регулярно читающих вместе с 

детьми, имеет тенденцию к снижению по мере взросления ребёнка с 42% в  

1 классе до 8 % в 4 классе. 64% обучающихся не читают литературу, не 

предусмотренную программой.  

На основе вышесказанного вытекает следующая проблема: как 

сформировать устойчивый читательский интерес у обучающихся начального 

уровня образования? Задача воспитания читающего человека решается путём 

культивирования в человеке читателя с детства, формирования у него 

потребности в чтении как средстве полноценной самореализации. 

Образовательная среда школы не способна в одиночку решить эту задачу. 

Для формирования читательского интереса обучающихся требуются 

согласованные усилия и выработанная стратегия взаимодействия  школы, 

семьи, библиотечной системы с использованием инновационных подходов. 

Проект «Читаем вместе» призван возродить традиции семейного 

чтения для формирования устойчивого читательского интереса младших 

школьников. 

Идея создания проекта возникла в связи с  потребностью современного 

общества в повышении статуса чтения, совершенствовании и продвижении 

образовательных технологий для формирования читательской активности; 

возрождении традиций семейного чтения, основанном на  совместной 

деятельности родителей, педагогов, учреждений социума. 

Методологической основой проекта стали теоретические 

предпосылки исследования формирования и развития читательского 

интереса Н.Н. Светловской, В.Г. Горецкого, О.В. Джежелей,  

Л.Ф. Климановой, З.И. Романовской, А. Н. Леонтьева,  Л. Д. Столяренко,  

И. И. Тихомировой, Б. Г. Умнова, структура читательского интереса Л.С. 

Выготского, приёмы, способствующие развитию читательского интереса 

А.В. Хуторского, исследование форм организации и видов деятельности по 

развитию читательского интереса С.А. Смирнова, организационные формы 

для развития читательского интереса И.В. Прокопенковой. 

Цель проекта: создание и организация условий для формирования 

(повышения) читательского интереса в условиях социокультурной среды. 

Данная цель реализуется посредством решения комплекса задач: 

1. Изучить состояние проблемы по формированию читательского 

интереса у младших школьников в научно-педагогической литературе. 

2. Содействовать формированию благоприятной для поддержки 

чтения мотивационной среды. 
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3. Разработать и апробировать модель взаимодействия школы с 

библиотекой по формированию и стимулированию читательской активности 

обучающихся. 

4. Возрождать традиции семейного чтения, вовлекать в активное 

чтение обучающихся и их родителей. 

5. Создавать положительные образы читающего человека, книги. 

6. Осуществлять педагогическое просвещение родителей, 

направленное на пропаганду ценности чтения и книги. 

7. Осуществлять диагностическую функцию в ходе реализации 

проекта. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Формирование устойчивого читательского интереса 

обучающихся. 

2. Возрождение традиции семейного чтения. 

3. Осознание значимости чтения для личностного развития. 

4. Формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Новизна проекта состоит в разработке и апробации современных 

методов и форм, выстраивании стратегии взаимодействия и объединения 

усилий педагогов, родителей, библиотекарей по формированию и 

стимулированию читательского интереса обучающихся. 

Реализация проекта предусматривает 3 этапа: 

I этап-подготовительный (май-сентябрь 2019г.)-диагностико-

прогностический 

II этап-основной (сентябрь 2019г.-апрель 2023г.)-реализация проекта. 

III этап- заключительный (май –июнь 2023 г.)-анализ и обобщение 

достигнутых результатов, выявление перспектив дальнейшего развития 

На подготовительном этапе был проведён анализ ресурсного 

обеспечения библиотек города для реализации проекта.В районе пешей 

доступности от МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» находятся 2 

библиотеки: Ярцевская районная центральная библиотека и Центр по 

библиотечной работе с детьми. Но книжный фонд Ярцевской районной 

центральной библиотеки в основном ориентирован на взрослого 

читателя.Кроме этого, в рамках реализации проекта предусмотрено 

взаимодействие с  библиотекой МБОУ «Ярцевская средняя школа №1». 

Книжный фонд библиотеки МБОУ «Ярцевская средняя школа №1»на 80% 

состоит из учебников; скудный фонд детской художественной литературы. 
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Но в школе существует театральная студия «Затейники» под руководством 

библиотекаря Моисеенковой А.И. 

Для реализации проекта была создана творческая группа, включающая 

сотрудников Центрапо библиотечной работе с детьми Андреевой А.В. и 

Цветковой Т.В., а также сотрудника библиотеки средней школы №1 

Моисеенковой А.И. Совместно с членами творческой группы был разработан 

план реализации проекта. На данном этапе было проведено родительское 

собрание «Традиции семейного чтения», на котором проинформировали 

родителей  о проекте, его целях и задачах. 

Основной этапразделен на четыре тематических модуля: 

1. Устное народное творчество. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. Авторские сказки 

3. Я и мир вокруг (произведения о природе, о детях) 

4. Путешествуем во времени (художественно-историческая 

литература для детей). 

 

В рамках модуля «Устное народное творчество. Русские народные 

сказки» в Центре по библиотечной работе с детьми была организована 

книжная выставка произведений малых жанров фольклора «Читающая мама-

читающий ребёнок» с целью привлечения внимания юных читателей и их 

родителей к произведениям устного народного творчества, предоставление 

возможности выбора книг из имеющегося в библиотеке фонда. Для 

эмоционального стимулирования детей и просвещения родителей каждому 

участнику проекта сотрудниками библиотеки вручались закладки 

просветительского характера. После совместного прочтения дети с  помощью 

родителей изготавливали книжки-самоделки, включающие понравившиеся  

малые жанры фольклора. В Центре по библиотечной работе с детьми была 

организована выставка этих творческих проектов. Кроме этого, в классе была 

организована фотовыставка «Читаем вместе с мамой! Читаем вместе с папой! 

Читаем вместе!», накоторой были запечатлены кадры совместного детско-

родительского чтения. Также совместно с членами творческой группы была 

проведена литературная гостиная «Фольклор Смоленщины». А на 

литературном празднике «Мама, папа, я-читающая семья» с целью 

поощрения читательской активности и традиций семейного чтения 

директором Центра по библиотечной работе с детьми Чурсиной И.П. в 

торжественной обстановке наградили самых активных читателей. В подарок 

каждому участнику проекта была подарена книга с русскими народными 

сказками о животных. Эти книги впоследствии стали основой для 

классногокниговорота, развивая читательский интерес школьников при 
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помощи буккроссинга. Детям был предложен квест-тест по прочитанным 

книгам из маленькой обменной библиотеки класса. В конце учебного года 

был проведён библио-кросс «Русские волшебные сказки», завершившийся 

фестивалем сказочных героев. 

В рамках модуля «Сказки народов мира. Авторские сказки» были 

проведены литературный аукцион «Сказка-ложь, да в ней намёк…», 

театральный фестиваль сказочных героев Шарля Перро, литературная игра-

викторина по сказкам Братьев Гримм, библио-кросс «Сказки Андерсена, 

литературная гостиная «По дорогам сказки», квест по сказкам Пушкина «Что 

за прелесть эти сказки!» и т.д.  

Проект «Читаем вместе» реализуется на базе МБОУ «Ярцевская 

средняя школа №1» третий год.  Участниками проекта являются 

обучающиеся3Б класса (24 человека). Несмотря на то, что практическая 

апробация проекта в настоящий момент не закончена, уже можно говорить о 

промежуточных результатах  реализации проекта: 

 вовлечённость100% обучающихся класса и их родителей; 

 увеличение количества активных читателей Центра по 

библиотечной работе с детьми с 16% до 58%; 

 увеличение количества обучающихся со средним и высоким 

уровнем развития читательского интереса; 

 увеличение количества семей, практикующих процесс семейного 

чтения. 

Проект имеет долгосрочную перспективу, т.к. будет содействовать 

формированию читательского интереса. 

Данный проект может быть легко адаптирован к условиям конкретного 

класса или образовательного учреждения, т.е. имеет возможности 

масштабирования. 

Хочется верить, что реализация проекта приведёт к осознанию 

значимости чтения для личного развития и самореализации  подрастающих 

граждан России. 

 

 

 

 


