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     Чтение – это главное умение человека в жизни, без которого он не может 

постичь окружающий мир. Однако в России наблюдается снижение уровня 

читательской культуры населения. Исследования социологов Левада - центра 

свидетельствуют о том, что в России развиваются процессы «кризиса 

чтения».                                                                                                  

     Если ребята в 5-6 классах ещё увлечёны книгами, то в 7-8 мы наблюдает 

резкое снижение читательского интереса. Большая нагрузка в школе, 

общение с друзьями, внеурочная занятость, компьютер, общение в 

различных социальных сетях отняли у подростков время и желание читать. 

Разумеется, есть ребята, которые любят читать, но их читательские интересы 

и предпочтения часто не совпадают с теми произведениями, которые входят 

в программу литературы или которые советуют взрослые (родители, учителя, 

библиотекари). 

     Каждый год дети получают от учителей литературы списки книг для 

чтения летом. Родители жалуются, что детей трудно заставить читать. Л.С. 

Выготский считал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребёнка к какой-

либо деятельности, заинтересуй его ею». Как это сделать? Для формирования 

интереса к книге, тяги к чтению в  первую очередь необходимо создать 

условия для поддержки интереса к чтению у современного подростка, 

попытаться войти в его мир, в его субкультуру. Очень важно в этом возрасте 

пробудить читательскую самооценку, помочь подростку увидеть себя как 

читателя в сравнении с другими.  Именно поэтому мною был разработан 

проект «Фотоконкурс «Лето с книгой».  

Цель: 

- приобщение подростков к чтению; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- определение «Лидеров» летнего чтения. 

 

Задачи: 

- создать страницу группы фотоконкурса;  

- разработать условия конкурса; 

- пригласить ребят в участие в  конкурсе; 

- организовать работу жюри  конкурса. 

 

        Участники проекта:  учащиеся 6-7 классов МАОУ «СОШ №102 с 

углублённым изучением отдельных предметов», члены жюри – учителя школы 



№102: Полуянова Л.Е., Зверева Е.В., Катаева А.А.; независимые эксперты – 

учителя МАОУ «Лицей №8»: Яковлева В.В., Бабкина Т.Г. 

 

                         План-график проекта  

1 этап – Организационный этап – июль.  

Разработка проекта, определение условий конкурса, создание страницы в 

Интернете. Приглашение ребят участвовать в конкурсе. 

Условия конкурса:  

1. Конкурс проводится с 31 июля по 1 сентября.  

2. Участники - ребята 6-7 классов школы 102. 

3. Конкурсантам необходимо зарегистрироваться в группе Фотоконкурс 

"Лето с книгой". 

4. Сделать фото, соответствующее данной тематике, и загрузить на стену 

сообщества. 

5. Написать небольшой отзыв о книге, запечатленной на фото (несколько 

слов или предложений). 

6. Участник может представить только одну фотографию.  

7. Участник вправе принимать участие в голосовании за приз зрительских 

симпатий, ставя лайки под понравившиеся фото. 

 

Требования к фото: 

1. В кадре должен присутствовать участник конкурса с книгой. 

2. Не участвуют в конкурсе фотографии низкого качества: смазанные, 

затемненные и т.д. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Оригинальное фото. 

2. Интересный отзыв о книге (отзывы могут быть не только 

положительными!) 

Итоги конкурса.  

1. Итоги конкурса проводятся в сентябре. 

2. Жюри конкурса - учителя школы 102. 

3. Победитель награждается грамотой и сертификатом на приобретение 

книги в книжном магазине. 

4. Победитель зрительского голосования определяется по количеству лайков 

под его работой и награждается грамотой и книгой. 

 



2 этап. (август-10 сентября)  

Отслеживание и анализ работы учащихся педагогами. Зрительское 

голосование.  

3 этап. (10 сентября – 15 сентября)  

Подведение итогов конкурса – 15 сентября.  

Результат проекта: 

1. Проект помогает вовлечь ребят в мероприятия по популяризации 

чтения.      

2. Проект предоставляет  подростку возможность выразить себя в своих 

работах (собственных текстах-отзывах и фотографии).   

3. Проект создаёт условия, когда дополнительно прочитанные книги, 

обсуждение их дает возможность стать успешнее в учебе, 

почувствовать себя интересным собеседником.  

4. Проект помогает развивать творческие способности детей,  

Перспективы проекта:  

    С помощью данного проекта формируется интерес к чтению, к 

литературным произведениям, проект помогает развивать творческие 

способности, что в дальнейшем может способствовать раскрытию личности 

учащихся. Продолжение  данного проекта  возможно в следующем году на 

более сложном уровне с привлечением большего количества участников и 

внесением изменений в программу  проекта. 
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