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Введение 

Что читают нынешние дети? Привычно звучит фраза: «Да ничего не читают!» 

Иногда с равнодушием, иногда с раздражением, а иногда и с надеждой.  Понятно, что 

современный подросток не готов осмыслить великое наследие, предлагаемое для изучения 

в старших классах, не готов к чтению серьёзной и большой по объёму литературы.  Перед 

каждым словесником встаёт вопрос: какими путями можно привести ребёнка в мир 

литературы? Какую среду необходимо создать, чтобы сформировать привычку читать?  

Какая технология будет наиболее эффективной? Как решить исход в  пользу 

«полноценной жизни»? 

Невозможно не согласиться с Валерием Георгиевичем Поповым — прозаиком, 

автором многих книг рассказов и повестей - который говорит:  «Полюбить Л. Толстого, 

входя через парадные школьные двери, где стоят восковые фигуры Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, сложно». [2 ] В школе многих из старшего поколения утомляла 

классическая литература, зато книги Жюль Верна, Стивенсона читали с удовольствием, но  

ученикам 21 века они не интересны.  Мир за последнее время изменился до 

неузнаваемости… А подросток, как и прежде, делает свой выбор: с кем он или против 

кого, пытается разобраться в самом себе. Посмотрим, что предлагают учебники  для 5 

класса узнать и понять  о новом мире современному ребёнку. Ни одного произведения о 

современном мире! А ведь проблемное чтение - основное средство формирования 

мировоззрения. В то же время ФГОС требует: современный учитель должен быть 

полифункциональным педагогом, создающим условия для формирования духовно 

развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма.[1]  

Взяв, вновь 5 класс (и как предметник, и как классный руководитель) поставила перед 

собой задачу - создать образовательную среду, формирующую Читателя, Человека, в 

жизни которого книга – нравственный ориентир, добрый друг и советчик.  

Цель проекта - создать особую – читательскую – среду в 5  классе для 

формирования квалифицированного читателя. 

Задачи: 

- определить понятие «читательская среда»; 

 - выявить читательские предпочтения детей; 

- создать план мероприятий, позволяющий формировать читательскую культуру 

учащихся через взаимодействие с книгой, одноклассниками, родителями, писателями.  

Под читательской средой мы понимаем совокупность условий, в которых 

протекает формирование читательской культуры учащихся. В понятие «культура чтения» 



входят: умение выбрать книгу, самостоятельно работать с ней, вести записи о 

прочитанном, навыки бережного обращения с книгой. Культурным читателем называют 

такого читателя, чтение которого разнообразно по тематике, который может правильно 

понять идейное содержание книги и её художественные особенности, дать оценку 

произведению. Культурный читатель использует полученные из книг знания в жизни.  

География проекта: 

МАОУ «СОШ №102 с углублённым изучением отдельных предметов»   г. Перми 

Целевая   аудитория проекта: 

Участниками проекта являются учащиеся 5 в класса. 

Вид проекта: творческий.  

Проект ориентирован на литературные  интересы самих участников проекта и 

лучшие образцы классической и современной литературы. 

Краткое описание проекта: 

Цель нашего проекта – создание условий для развития читательской  

компетентности  школьника путем повышения интереса к литературе  через системно 

организованную читательскую деятельность и проектную  работу. 

В течение первой недели сентября мы проводим марафон «Я выбираю книгу» 

(задание: презентовать интересную книгу одноклассникам ребята получают в мае), 

результатом становится список книг «Мои одноклассники читают». Из списка  книг «Мои 

одноклассники читают» мы выбираем книгу месяца. Начинается работа с оформления 

книжной полки, на которой «живут» книги выбранного автора или тематическая 

подборка. Наша задача - сделать чтение книги событием, поэтому «провоцируем» ребят 

на чтение, обдумывание и обсуждение: 

1. Ребята оформляют  выставку книг (по теме или «автору») 

2.  Создают вопросы по книге («Ромашка Блума») и помещают в коробку 

«Читаем. Думаем. Спорим» 

3. Пишем отзывы в группу ВК  

4. Проводим круглый стол по прочитанной книге 

5. Исследуем, как связана книга с другими произведениями искусства, 

результаты представляем в группе ВК и классном уголке 

6. Разрабатываем и реализуем творческий проект по книге (взаимодействие с 

учащимися 2 класса) 

7. Создаём индивидуальную творческую или исследовательскую работу. 

8. Выполняем совместно с родителями специальное задание.  



В мае работа завершится выставкой- презентацией творческих  проектов «Я и 

книга». 

 Конкретные ожидаемые результаты: 

В результате работы над проектом и его реализации произойдёт: 

1. Приобщение к чтению. 

2. Сформированность ключевых компетенций: 

- нравственной (становление достойных современного человека ценностных 

ориентаций) 

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (способность читать с удовольствием, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми); 

- самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, полноценно 

использовать личностные ресурсы); 

- самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении реализации проекта). 

Сроки реализации проекта: май  2016 –  май 2017 г. 

План  реализации проекта 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Планируемый 

результат 

Список летнего чтения для 

будущих 5-в 

Май 

2016  

Организовано 

летнее чтение  

Марафон  «Я выбираю… книгу» 

 

сентябрь Создание списка 

внеклассного чтения  

«Книжная полка 

пятиклассника» 

Итоги «выборов»:  книги 

месяца: 

 Сказки: русские народные и 

авторские.  

сентябрь «Сборник 

любимых сказок» 

«Просто будь собой -и все 

дела!» Феномен Гарри Поттера. 

октябрь Проект «Феномен 

кинематографического 

«Гарри Поттера» 



 «Игра в радость»- оптимизм 

или эгоизм? Э. Портер «Поллианна». 

ноябрь Научить хотя бы 

одного человека игре в 

радость 

"Будь счастливым, чёрт побери! 

Делай что-нибудь, чтобы быть 

счастливым." (По книге А.Гавальды 

"35 кило надежды") 

 

декабрь Проект «Книги, 

которые читали наши 

родители в детстве» 

Виртуальный или реальный?  

Т. Крюкова «Ловушка для 

героя». 

Январь Оформление 

отзывов и работ для сайта 

Тамары Крюковой 

http://www.fant-

asia.ru/tint117.htm    

Знаменитый сыщик, мистер 

Шерлок Холмс. А. Конан Дойль 

«Пляшущие человечки» 

февраль Игра «Мы играем в 

детектив» для учащихся 

5-х классов 

Современный детский детектив. 

1 на выбор детей (например, С. Иванов 

«Похищение с продолжением»,из 

серии «Братство кленового листа», 

«Чёрный котёнок» 

март Игра «Мы играем в 

детектив» для учащихся 

4-х классов 

ВОВ на страницах литературы Апрель  Литературно- 

музыкальная композиция 

Выставки книг и творческих 

работ: 

«В гостях у сказки» 

Сентябрь-

октябрь 

 

«Мир подростка на страницах 

литературы» 

Ноябрь- 

декабрь-

январь 

 

«Мы играем в детектив» Февраль-март  

«Я помню! Я горжусь!» Апрель  

Работа с родителями   

Родительское собрание «Как 

воспитать привычку к чтению» 

октябрь Создание памятки 

«Как воспитать привычку 

http://www.fant-asia.ru/tint117.htm
http://www.fant-asia.ru/tint117.htm


к чтению» 

Домашнее задание для 

родителей: рассказать о книге своего 

детства 

ноябрь Презентация 

«Любимые книги наших 

родителей» 

Вечер семейного чтения Февраль, 

апрель 

Чтение и 

обсуждение произведений 

современных авторов 

Выставка творческих  проектов 

«Я и книга». 

Май 

2017 

 

 

     Итак, в течение месяца  все события  образовательной среды так или иначе 

связаны с КНИГОЙ месяца: выставка книг, банк вопросов «Читаем. Думаем. Спорим»,  

круглый стол,  просмотр спектаклей и кинофильмов, разработка и реализация творческого 

проекта, организация внеклассного мероприятия для второклассников,  написание 

исследовательской работы, домашнее  задание для семьи, выставка творческих работ по 

произведению- всё это и является элементами читательской среды.  

                         Реализации подпроекта «Сборник любимых сказок»  

Цель: создать сборник любимых сказок в форме комиксов и презентовать его 

второклассникам. 

Задачи:  

- отобрать русские народные сказки для сборника; 

- изучить историю создания комиксов; 

- сопоставить лубочные картинки и комикс; 

- разработать алгоритм создания комиксов по мотивам русской народной сказки; 

- оформить сборник и презентовать его учащимся 2-х классов; 

- оценить эффективность оформления сборника русских сказок в виде комиксов. 

          Целевая   аудитория проекта: 

Участниками проекта являются учащиеся 2-х и 5-х классов. 

Используемые технологии,  методы:  

проектная технология, исследовательский метод, анкетирование 

  Конкретные ожидаемые результаты: 

В результате работы над проектом и его реализации произойдёт: 

1. Приобщение к достижениям русской культуры, достижение обучающимися 

понимания места и роли русской сказки в современной жизни. 

2. Формирование ключевых компетенций: 



- нравственной (становление ценностных ориентаций) 

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать); 

- коммуникативной (способность читать с удовольствием, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми); 

- самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, полноценно 

использовать личностные ресурсы). 

Сроки реализации проекта: сентябрь- октябрь 2016 года 

План  реализации проекта 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Планируемый 

результат 

1

1 

Чтение русских народных сказок 

и выбор лучших для сборника 

2-9 

сентября 

Список сказок для 

сборника 

2

2 

Знакомство и историей 

возникновения и развития  комиксов, их 

особенностями и способами создания 

12-17 

сентября 

Алгоритм создания 

комикса 

3

3 

Практическая работа: 

оформление обложки, рисовка комиксов 

к сказкам, разработка страниц-заданий 

19-30 

сентября 

Сборник любимых 

сказок 

4

4 

Защита сборника  4-8 

октября 

 

5

5 

Презентация сборника учащимся 

2 класса 

10-15 

октября 

 

6

6 

 

 

Рефлексия 14-15 

октября 

Анализ 

проделанной работы 

 

Результаты реализации проекта: 

Учащиеся 5 класса изучили  особенности русской народной сказки,  сравнили 

комикс и русский лубок.  Доказали, что сказка- яркая, живая часть нашей национальной 

культуры, а формат комикса не способен раскрыть ни культурный, ни воспитательный 

потенциал сказки. Ребята представили учащимся 2 класса сборники любимых сказок.  

Амирова Алина, учащаяся 5 в класса, написала исследовательскую работу «Сборник 



любимых  русских народных сказок. Лубок или комикс?». Работа стала победителем  4-й 

краевой конференции учащихся «Клуб юных исследователей».  
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Приложение 

Страницы сборника любимых сказок  

1.1. «Лиса и журавль» 

 

1.2 «Морозко» 



 

 

 

 

 

 

 



1.2. «Царевна-лягушка» 

 

 

 

 

 

 



2.  Страницы- задания 

2.1. Задание к сказке «Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 



2.2. «Репка» 

 

 



 


