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 Привить ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, 

который мы можем ему сделать. – С. Лупан 

Введение 

С. Я. Маршак писал: “Литературе так же нужны талантливые 

читатели, как и писатели. Именно на них и рассчитывает автор, когда 

напрягает свои душевные силы. Художник-автор берет на себя только часть 

работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-

читатель”. Таким образом, чтение — это своеобразный диалог между 

человеком и книгой, требующий усердия, работы ума и сердца. Но он дает 

незабываемые впечатления и знания. Книги делают человека лучше, а это 

одно из основных условий, чуть ли не единственная цель искусства. Одна из 

задач учителя начальных классов — воспитание у детей любви к книге, 

воспитание тех самых талантливых читателей, о которых писал Маршак. 

В наш век новых информационных технологий роль книги 

изменилась, любовь к чтению стала «падать». Дети предпочитают книге 

телевидение, видеопродукцию, компьютер и, как результат, школьники не 

любят, не хотят читать. Частые просмотры порождают поверхностное 

восприятие информации, у детей отмечается резкое снижение фантазии и 

творческой активности. Им скучно рисовать, лепить, конструировать, 

нелегко придумывать новые сюжеты в игре и продуктивной деятельности. 

Книга же, напротив, дает возможность «до фантазировать». Она учит 

размышлять над новой информацией, развивает творческие способности, 

речь, умение думать самостоятельно. Работая 2 года в школе пришла к 

выводу, что нужно взять во внимание и основу работы проблему «Развитие 

интереса к чтению и формирование читательской компетентности как 

основы интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития 

личности». От того, какие книги читает ребенок, во многом зависит, каким 

человеком он станет. Книга воспитывает и формирует нравственные 

качества личности, так как через нее происходит передача нравственных 

ценностей и норм от одного поколения к другому. 



Актуальность проекта 

Детство, как период в человеческой жизни, играет исключительную 

роль в формировании того, каким станет не только каждый отдельный 

человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в детстве 

образовательные, мировоззренческие, нравственные, культурные и 

физические приоритеты определяют жизненный путь поколений, 

воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. Сейчас 

необходимо как можно больше внимания уделять становлению внутреннего 

мира ребенка, воспитанию в нем созидательного начала. Ценностью особого 

рода в этом деле является чтение, так как в процессе общения с книгой 

человек не только познает прошлое, настоящее и будущее мира, но и учится 

думать, анализировать, развивается творчески; таким образом, формируется 

нравственная и культурная основа его личности. 

 Современному обществу нужны грамотные, талантливые и 

креативные люди. Способность творчески мыслить, решать нестандартные 

задачи – это признак настоящего профессионала и гражданина. А человек 

творческий – это обязательно человек читающий. В этом глубоко убеждено 

педагогическое сообщество нашей страны. Как показал анализ интернет 

ресурсов и литературы по данной проблеме: наблюдается снижение и 

падение престижа чтения и сокращение времени, уделяемого чтению. 

Чтение стало в значительной степени ориентировано на информационно – 

прагматические потребности. По результатам анкетирования [Приложение 

1] в котором приняли участие школьники МБОУ ТСОШ в возрасте от 8 до 

15 лет, наблюдаются негативные тенденции в отношении современного 

ребёнка к чтению. Результаты анкетирования ошеломляют: если в 

начальной школе любят читать 55% учащихся, то в среднем звене – лишь 

30%. Свободное время за просмотром телевизора начальные классы 

проводят 80% респондентов, а в среднем звене 60 %; значительную долю 

времени посвящают просмотрам видеороликов в социальных сетях: 

начальные классы 50 %, среднее звено 90% свободного времени. Такая 



ситуация характерна для большинства школьников нашей страны.  Поэтому 

для меня, как учителя начальных классов встал вопрос о разработке проекта 

«Развитие интереса к чтению и формирование читательской 

компетентности как одно из условий становления личности младшего 

школьника». 

Проблема – противоречия между снижением увлечения чтением 

младших школьников и необходимостью поддерживать устойчивый 

эмоциональный интерес к литературе и чтению, между количеством часов 

по литературному чтению и высоким требованием государства к 

читательской грамотности младшего школьника, которые отражены в 

ФГОС. 

Цель проекта -  создать эффективную модель работы с младшими 

школьниками, направленной на формирование и развитие читательского 

интереса детей, как основы интеллектуального, духовно-нравственного и 

творческого развития личности. 

Задачи проекта: 

-изучение литературы по данной теме; 

-знакомство и изучение лучших педагогических практик по этой теме; 

-разработка плана преемственности по работе с дошкольным 

образовательным учреждением в данном направление; 

-разработка цикла мероприятий, нацеленных на реализацию проекта; 

-привлечение родителей к участию в данном проекте. 

Методы реализации проекта 

- диагностические; 

- словесные; 

- проблемные; 

- практические; 

- наглядные; 

- поисково- исследовательские; 



Гипотеза проекта – предположим, что участие детей в проекте, 

поспособствует формированию у детей высокого уровня их читательских 

компетенций и развитие читательского таланта детей как основы 

интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития 

личности. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- высокие результаты институциональных, муниципальных и 

окружных мониторингов обучающихся начальной школы по выявлению 

читательской грамотности; 

- высокий уровень сформированности учебно - познавательных 

компетенций выпускника начальной школы; 

- участие детей в творческих, исследовательских проектах и 

конкурсах; 

- профориентация, направленная на популяризацию профессий, 

связанных с высоким уровнем читательских компетенций (редактор, 

журналист, писатель и т.д.) 

Срок реализации проекта: 5 лет. 

Вид проекта: перспективный образовательный проект. 

Критерии оценки качества проекта: 

- актуальность; 

- образовательная значимость; 

- практическая значимость; 

- общественная значимость; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание содержания, сроков и этапов реализации проекта 

Этапы работы Содержание 

работы 

Ср

оки 

Ответствен

ные 

1.Диагностиче

ский. 

1.Анализ 

проблемы по теме 

проекта. 

2.Изучение 

литературы, 

имеющегося опыта по 

теме проекта. 

2021 – 

2022 

учебный 

год. 

Шигапова 

Г. Ф. 

2.Прогностиче

ский. 

1.Определение 

цели и задач работы 

над темой проекта. 

2.Разработка и 

подбор методического 

инструментария, 

направленного на 

реализацию проекта. 

3.Создание 

плана работы по 

преемственности и 

сотрудничеству с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением. 

4.Подбор 

2021-

2022 

учебный 

год. 

Шигапова 

Г. Ф.; 

Администр

ация МБОУ 

ТСОШ; 

Специалис

ты ДОУ 

(воспитатели, 

логопед, 

психолог); 

Родительск

ая 

общественность; 

Специалис

ты СМИ газеты 

«Советское 



эффективных 

технологий и методик 

обучения, 

ориентированных на 

развитие читательской 

грамотности. 

5.Разработка 

методических 

мероприятий, 

семинаров 

направленных на 

работу с родителями 

по формированию 

читательской 

грамотности младших 

школьников. 

6.Разработка 

вариативных программ 

по внеурочной 

деятельности 

ориентированных на 

развитие читательской 

грамотности и 

духовно-нравственное 

развитие школьника. 

7.План работы 

по профориентации, 

выпуск печатного 

издания «Классная 

газета». 

Заполярье». 



8.Определение 

критериев и 

показателей 

эффективности 

реализации проекта. 

3.Практическ

ий (реализация 

проекта). 

1.Внедрение 

комплекса 

методических 

мероприятий, 

направленных на 

решение проблемы: 

изучение уровня 

речевого развития 

детей, 

сформированности 

предпосылок к 

овладению слоговым 

навыком чтения, 

выявление количества 

читающих детей в 

группе; 

внесение 

корректировок в 

рабочую программу 

учителя, с учетом 

уровней дошкольной 

подготовки будущих 

первоклассников. 

2.Внедрение 

эффективного 

2022-

2025 

учебный 

год. 

Шигапова 

Г. Ф.; 

Администр

ация МБОУ 

ТСОШ; 

Педагог-

библиотекарь; 

Специалис

ты ДОУ 

(воспитатели, 

логопед, 

психолог); 

Родительск

ая 

общественность. 

 



методического 

инструментария, 

современных 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

развитие читательской 

компетентности и 

читательской 

активности учащихся 

начальных классов. 

3.Расширение 

(зоны читательского 

общения).  

4.Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

ознакомления детей с 

художественной 

литературой. 

5.Организация 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования и 

творческих 

объединений 

«Фабрика читателя». 

6.Организация 

выпуска печатного 



издания «Классная 

газета». 

4.Обобщающи

й (контрольно-

оценочный этап). 

Диагностика, 

анализ и обобщение 

полученных 

результатов. 

 

2025 – 

2026 

учебный 

год. 

Шигапова 

Г. Ф.; 

Администр

ация МБОУ 

ТСОШ; 

Педагогиче

ская 

общественность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта по реализации проекта «Развитие интереса к 

чтению и формирование читательской компетентности как основы 

интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития 

личности» 

№ Мероприятия 

проекта 

С

роки 

Ответств

енные  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Изучение 

результатов 

мониторинговых 

исследований 

выпускников 

начальной школы по 

формированию 

читательской 

грамотности. 

2021 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. Директора 

по УВР 

Кобзева Е. К. 

Аналитический 

анализ. 

2.  Курсы 

повышения 

квалификации по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников. 

2021 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. Директора 

по НМР; 

Баранникова С. 

А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

3.  Заседание 

творческой группы 

«Подбор технологий 

и методик по 

формированию 

читательской 

грамотности». 

2021 – 

2022 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. Директора 

по УВР 

Кобзева Е. К.; 

Зам. Директора  

по ВР 

Петухова Ю. Б.; 

Создание 

банка данных 

технологий и 

методик, 

направленных на 

реализацию 

проекта.  



Педагогический 

состав МБОУ 

ТСОШ. 

4.  Семинар 

«Сотрудничество».  

2021 -

2022 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. Директора 

по УВР 

Кобзева Е. К.; 

Зам. Директора  

по ВР 

Петухова Ю. Б.; 

Специалисты 

ДОУ. 

Владение 

информацией об 

уровне дошкольной 

подготовки 

будущих 

первоклассников. 

Формирование 

списка групп по 

внеурочной 

деятельности в 

зависимости от 

уровня 

сформированности  

читательских 

навыков ( 

читающий, не 

читающий). 

5.   Внедрение в 

образовательный 

процесс 

разработанного 

материала из 

открытого банка 

данных с целью 

формирования 

читательской 

компетенции. 

2022-

2023 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. Директора 

по УВР 

Кобзева Е. К.; 

Зам. Директора  

по ВР 

Петухова Ю. Б.; 

Педагогический 

состав МБОУ 

ТСОШ. 

Проведение 

всевозможных 

мероприятий с 

целью улучшения 

читательских 

компетенций.  



6.  Серия 

родительских 

собраний, 

семинаров, мастер 

классов, 

посвященным 

программному  и 

внеклассному 

чтению детей от 

качества чтения к 

качеству 

образования. 

2022-

2025 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. Директора 

по УВР 

Кобзева Е. К.; 

Зам. Директора  

по ВР 

Петухова Ю. Б.; 

Родительская 

общественность.  

Восполнение 

дефицита 

семейного чтения, 

возрождение 

читательских 

традиций. 

7.  Познавательн

ые экскурсии в 

редакцию газеты 

«Советское 

Заполярье». 

2024 -

2025 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Специалисты 

СМИ газеты 

«Советское 

Заполярье». 

Знакомство и 

популяризация 

престижа 

профессий, 

связанных с 

читательской 

компетентностью ( 

журналист и т.д.). 

8.  Творческий 

проект по созданию 

печатного издания 

«Классная газета». 

2024 – 

2026 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Специалисты 

СМИ газеты 

«Советское 

Заполярье»; 

Зам. Директора 

по ТО  

Ларин И. В. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

коммуникативной 

культуры, 

основанной на идеи 

совместной, 

коллективной 

деятельности, 

направленная на 



развитие 

читательских 

компетенций. 

9.  Реализация 

вариативных 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Фабрика 

читателя». 

2022 – 

2026 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. Директора  

по ВР 

Петухова Ю. Б. 

 

Реализация 

программ 

способствует 

расширению 

кругозора, 

интеллектуальному, 

духовно –

нравственному и 

творческому 

развитию личности. 

10.  Проведение 

контрольно – 

диагностических 

работ по 

читательской 

грамотности 

(мониторинг 

«Ступени роста»). 

2022 – 

2026 

год. 

Шигапова Г. Ф.; 

Зам. 

Директора по 

УВР 

Кобзева Е. К. 

Отслеживани

е динамики 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся на 

протяжении 4 лет. 

11.  Участие детей 

в 

институциональных, 

муниципальных и 

окружных 

олимпиадах, 

конкурсах для 

обучающихся 

начальной школы. 

2022 – 

2026 

год. 

Шигапова Г. Ф. Отслеживани

е динамики 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся. 



12.  Итоги и 

результаты 

реализации проекта 

«Развитие интереса 

к чтению и 

формирование 

читательской 

компетентности как 

основы 

интеллектуального, 

духовно-

нравственного и 

творческого 

развития личности» 

  

2026 

год. 

Шигапова Г. Ф. 

Зам. Директора 

по УВР 

Кобзева Е. К. 

Обобщение и 

диссеминация 

опыта, оформление 

методического 

сборника. 

 

Заключение 

Читающий ребенок, это сегодня – успешный ученик, а завтра – 

состоявшаяся личность! Величайшее счастье, которое мы можем подарить 

своим детям, – это пробудить в них интерес к чтению! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Начальные классы Среднее звено 

Результат анкетирования детей МБОУ ТСОШ в возрасте 
от 9 до 15 лет 

Любят читать  Просмотор телевизора Социальные сети 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


