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СНИЖЕНИЕ 
ИНТЕРЕСА К 

ЧТЕНИЮ -
ОБЩЕМИРОВАЯ 

ТЕНДЕНЦИЯ



МОДЕЛЬ ЕДИНОЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС



Цель: создание единого читательского пространства,
построенного на интеграции деятельности школы и
различных культурно-воспитательных институтов

Задачи:

• - формирование посредством учебной, внеклассной и 
внешкольной деятельности ученика - читателя, обладающего 
читательской активностью и компетентностью, 
информационной культурой, владеющего механизмами 
адаптации к быстро меняющейся среде, способного применить 
полученные навыки работы с текстовой информацией в 
практической жизни;

• - создание условий для формирования в школе единого 
читательского пространства и читательской активности;

• - активное вовлечение родительской общественности в 
формировании единого читательского пространства школы.



I учебная деятельность
• Преемственность в вопросах работы с 

текстом на всех ступенях обучения

Зоны школьного обучения:
✓ первая – работа с текстом;
✓ вторая – коммуникативные навыки;
✓ третья – интеллектуальная и 

креативная деятельность;
✓ четвертая – самоорганизация  

школьника.

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/1 педсовет.avi


II внеурочная деятельность

• поддержка и активизация читательской 
деятельности школьников, расширение 
кругозора и умение ориентироваться в 
различных мировоззренческих системах и 
ценностях



Флешмоб
"Златокудрый певец России. 

Сергей Есенин"

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/2 ФЛЭШМОБ ЕСЕНИН.wmv


Поэтический марафон 
"Звучная лира 

Марины Цветаевой"

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/3 МАРАФОН ЦВЕТАЕВА.avi


Дискуссионный клуб 
"Час личного мнения"

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/4 ДИСКУСИОННЫЙ КЛУБ1.avi


Английская литературная 
гостиная

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/5 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ.avi


Литературная гостиная, 
посвященная творчеству 

Самуила Яковлевича Маршака и 
Корнея Ивановича Чуковского

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/6 Литературная гостинная С.Я.Маршак и К.И.Чуковский.mp4


Английский для малышей

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/7 англ те ютуб.mp4


Неделя детской и 
юношеской книги



Факультатив для учащихся 
начальных классов 

«Мы читаем»



Факультатив для учащихся 
9-х классов

«Основы проектной деятельности»



Читающая мама

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/8 ЧИТАЮЩАЯ МАМА.avi


Проект участников 
читательского клуба 

«Незнайка и его друзья»



Экологический отряд «Эколята»

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/9 птицы.avi


Заседание читательского клуба



Конкурсы чтецов

file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/10 во имя родины и долга.mp4
file:///C:/Users/Света/Desktop/ейск/11 мы о войне стихами говорим.mp4


Школьная литературная газета 
«Радуга»



«Библиовестник»



«Школа читает»
http://s7-tim.obr23.ru/item/139722#/

http://s7-tim.obr23.ru/item/139722#/


Традиционные 
подходы

Современные 
подходы


