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Цели и задачи: Развитие читательских компетентностей всех участников 

образовательного процесса, продвижение чтения в школах Южного 

Федерального округа   

 

I. Членство и организационные вопросы 

Новороссийское региональное отделение зарегистрировано в 2009 году. 

Кол-во членов на сегодняшний день 50 человек. 

  

II. Продвижение чтения. 

   

 На этапе апробации инновационных форм работы в аспекте развития читательской 

компетентности учащихся в 2015-2016  гг., а также с целью расширения 

партнёрского взаимодействия продолжил реализацию многомодульный подпроект 

«Дистанционное взаимодействие». Шесть модулей данного проекта (веб-проект 

«Страна Чтения»; веб-проект «От понятия к тексту»; веб-проект «Книжный анонс»; 

веб-проект «Интернет-газета»; веб-проект «Формирование УУД»; веб-проект 

«Дистанционное обучение») представляют собой самостоятельные блоки, не 

связанные друг с другом.  Через реализацию данного многомодульного проекта в 

аспекте развития читательских компетентностей мы формируем у учащихся 

познавательные , регулятивные, предметные УУД, а также включаем  другие 

учебные заведения на региональном, федеральном уровнях в   работу  проекта 

«Школа, где процветает грамотность». 

В 2016 году в рамках проведения Недели чтения мы продолжили реализацию  веб- 

проект «Страна Чтения». 

Технология проведения Web - проекта «Страна Чтения» 

Web - проект «Страна Чтения» составлен для учащихся 5-х-11-х классов для 

проведения традиционной Недели чтения в рамках празднования 

Международного Дня чтения и грамотности и рассчитан на работу 2-3 

недели. 

Основные цели: 

 Формирование и развитие инновационных компетентностей всех 

участников образовательного процесса: 
 навык работы с текстовой информацией с экрана; 

 организация поисковой и исследовательской работы; 

 использование ИТ  для поиска, обработки, хранения текстовой и 

графической информации; 



 самообучение и самоорганизация; 

 работа в команде; 

 умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

 навык публичного выступления  
 повышение мотивации к самообучению 
 реализация креативного потенциала; 

 развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств 

(например, поэтические, музыкальные, художественные способности). 

Структура web -проекта  

Начальный этап:   

Урок «Запуск проекта» 

 Примерный ход урока: 

1. Рассказ учителя: первые сведения о произведении, об авторе 

(сопровождается показом презентации, используются стратегии чтения) 

2. Знакомство с планом проведения WEB-проекта 

3. Знакомятся с WEB-квестом 

4. Выбор ролей 

5. Получение Д.З. (Веб-адрес веб-квеста) 

 Ролевой этап:  

WEB –квест «Жизнь Пи» по роману Я.Мартела для учащихся 5-11 

классов,  квест по повести «Королевство кривых зеркал» В.Губарева для 

учащихся 1-4 классов 

WEB -квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся (дома и на 

уроке), выполняя ту или иную учебную задачу. 

Виды заданий, используемые в данном web-квесте: 

Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных 

источников; Творческое задание – творческая работа в определенном жанре  

Оценка – обоснование определенной точки зрения  

Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 

Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате 

Научные исследования – изучение различных открытий, фактов на основе 

уникальных он-лайн источников. 

Особенностью образовательного web -квеста является то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним 

находится на различных web -сайтах. Список этих Интернет-ресурсов 

подготавливают учителя, организующие работу web -проекта. 

Результатом работы с web -квестом является публикация лучших работ 

учащихся в виде web-страниц (локально или в Интернет) или презентаций  
  
Заключительный этап: 

 Итоговый урок- отчет 

 Литературная конференция 
 

  



 В 2015-2016 гг. к участию в веб-квесте было подключено 15  Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО. На итоговую он-лайн конференцию из 30 присланных работ было 

приглашено к очному участи 8 лучших, определены победители и призеры веб-

квеста.  

В школе  на этапе практического вхождения в программу «Школа, где процветает 

грамотность» успешно реализуется проект сетевого объединения педагогов и 

учащихся – школьный интерактивный сайт, объединяющий сайты учителей и 

электронные портфолио учащихся.  С целью повышения учебно-исследовательской 

культуры обучающихся на веб-страницах своих сайтов учителя нашей школы 

разместили  модули  чтения  . Этот электронный ресурс позволяет активизировать 

взаимодействие учителя и учащегося в совместной познавательной деятельности. На 

примере сайта учителя начальных классов Селезнёвой Е.В. можно 

продемонстрировать, как разнообразно используются возможности персонального 

сайта в аспекте системной работы по развитию читательской грамотности всех 

участников образовательного процесса.   

Персональный сайт - инновационная площадка, где реализуется проект «Развитие  

читательских  компетентностей   учащихся  через возможности персонального 

сайта». 

Цель данного проекта: развитие читательских компетенций учащихся через 

возможности персонального сайта. 

Идея: воспитание человека читающего через совместную деятельность учителя, 

учащихся и родителей посредством дистанционного взаимодействия  

Задачи проекта: создание мотивационных и методических условий  для 

формирования читательской культуры всех субъектов образовательного процесса. 

 

  

На этой схеме показаны основные направления в реализации проекта 

«Школа, где процветает грамотность» через сетевое взаимодействие.   

 
 



  

Продолжают работать на сайте литературные викторины,  дискуссионный 

клуб, страница «Моя золотая полка». Мини-проекты объединились в один 

блок, который стал называться «Литературный марафон».  

Цель литературного марафона: привлечь детей, родителей и учителей 

города, края к книге как к источнику информации, мотивировать детей к 

осознанному чтению. Задача участника: накопление читательских бонусов 

в сезонном рейтинге. Начисление читательских бонусов осуществляется из 

следующих возможностей: 

 ведение дневников чтения (интерактивный вариант); 

 творческие работы по прочитанным книгам; 

 создание собственных литературных викторин; 

 агитация новых участников  литературного марафона; 

 читающая семья (бонусы родителей начисляются их детям); 

 участие в литературных викторинах и творческих конкурсах; 

 участие в дискуссионных клубах; 

 участие в акциях, связанных с читательской деятельностью; 

 участие в веб-квестах. 

Возраст участников: ученики 1-6 классов (*подготовительная группа д/с) 

 

Основные разделы литературного марафона. 

 

 
 

 ДНЕВНИК ЧТЕНИЯ 
Это самый важный момент для участников литературного марафона. 

Открытая страничка дневника чтения автоматически 

регистрирует желающих участвовать в рейтинге литературного марафона на 

определенный сезон. Это очень удобно для отчета о прочитанных книгах и в 

то же время для мини-рекламы книги, которую может увидеть любой гость 

сайта и заинтересоваться этим произведением. Мало того, работа в 

дневниках чтения не ограничивается только обязательным уровнем 

демонстрации прочитанной книги.  Дополнительный уровень (творческий) 

дает толчок для выхода на мини-проекты. Дети иллюстрируют произведения, 
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подбирают пословицы и поговорки, пишут эссе, синквейны, сочиняют 

загадки, занимаются исследованием, создают тесты-опросники  к 

произведениям, которые позже становятся частью литературных 

интерактивных викторин.  

 

Чтобы открыть личную страничку в дневнике чтения, нужно  прислать 

заявку на адрес: raduga1234567@mail.ru  

Фамилия Имя Отчество 

Класс, школа, город, область 

Ф.И.О. учителя, который ведет уроки чтения  

3-4 предложения о себе (и обязательно указать, что любишь читать) 

По желанию можно прислать фотографию для оформления странички. 

Аннотации к прочитанным книгам необходимо оставлять в комментариях 

на индивидуальной страничке. Каждая аннотация (она должна быть 

развернутой) может принести до 10 баллов. Дети 1-2 класса получают по 10 

баллов за любой жанр. Дети, старше 1-2 класса и взрослые, за малые жанры 

(сказка, рассказ, притча) получают 5 баллов, за большие жанры – по 10 

баллов. 

Каждая прочитанная книга может принести  дополнительные баллы, 

которые начисляются за   творческие работы и проекты по прочитанной 

книге. Также можно пробовать создавать свои викторины по прочитанной 

книге. За это можно  получить до 50 баллов и более.  

УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНАХ 
Каждая викторина подразумевает набор вопросов и заданий по 

определенному произведению или произведениям одного автора. 

Сроки викторины - сезонные (для накопления читательских бонусов). По 

желанию внесезонную викторину можно делать в любое время (вне сезона). 

В этом случае участник получит грамоту по конкретной викторине, но баллы 

не будут суммироваться в сезоне, который проходит на данный момент. 

Сезоны викторин совпадают с сезонами литературного марафона: зимний, 

весенний, летний (каникулярный) и осенний. 

Каждый сезон может содержать определенное количество викторин и 

заданий. Баллы суммируются и высвечиваются в рейтинге сезона 

литературного марафона.  

 АГИТАЦИЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ  
  Перед ребятами задача привести в читательский  проект как можно больше 

новых участников, которые должны проявить себя как активные читатели. 

Заявку на открытие странички для новых участников можно присылать по 

почте или оставлять у себя на личной страничке. Баллы (бонус для агитатора 

– 50 баллов) в рейтинг будут суммироваться только после первой записи. 

Если в течение месяца новый участник не внесет новые записи, баллы за 

агитацию будут обнуляться. Баллы за каждого нового участника 

начисляются единожды. Далее новый участник будет набирать свои 

читательские бонусы в рейтинге. 
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ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ 
Для того, чтобы чтение стало потребностью и значимым занятием, очень 

важно создать вокруг себя читательскую среду. Включение родителей, 

других читающих членов члены семьи в работу по продвижению чтения – 

важный этап. Каждый член семьи может постоянно добавлять в рейтинг 

своего ребенка дополнительные баллы по итогам комментариев, что 

мотивирует читательскую активность. 

 УЧАСТИЕ В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ. 

Самые активные участники дискуссионного клуба могут  получать 

дополнительные бонусы в рейтинге. Участие в одной теме (не менее трех 

комментариев) приносит 5 баллов. Мало того, прочитанное произведение в 

дискуссионном клубе можно также записывать в дневник чтения и получать 

читательские бонусы.  

МАСТЕРСКАЯ «СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ» 

В нашем проекте активно участвуют дети из других школ и городов. 

Количество участников из других школ города, края, России 

увеличилось до 100 человек. В конкурсных заданиях и викторинах часто 

встречаются задания с применением стратегий чтения.   

По итогам сезонов самые активные дети и учителя получают дипломы, 

которые пополняют их личные папки достижения.   

  Взаимодействие учитель-ученик, учитель-учитель, учитель-родитель не 

ограничивается только комментированием присланных работ. В процессе 

работы завязывается переписка с детьми, родителями, учителями. 

  СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО –это самый интересный аспект в 

реализации педагогических идей,  позволяющий активизировать 

деятельность учащихся и учителей. 

В процессе работы возникают проблемы или идеи, которые объединяют меня 

с заинтересованными участниками проекта (дети, учителя, родители). Для 

разрешения проблем или для осуществления идей зачастую приходится 

выходить за рамки своего сайта. На других педагогических сайтах открываем 

тематические блоги для обсуждения, расширяя границы взаимодействия. 

Именно на этих сайтах заинтересованные новые люди включаются в проект. 

Часто продуктом таких взаимодействий получается новая методическая 

разработка, дидактический материал, что в процессе совместного творчества 

получается интересным, качественным, востребованным.   

Создание условий для активного формирования читательской 

компетентности в качестве механизма преобразования образовательной 

среды изменяет мотивационные, эмоциональные, интеллектуальные и 

личностные особенности субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



 

Ш. Установление партнерских отношений 

 

1. Организовано партнерское взаимодействие с Городской детской  

библиотекой г.Геленджика 

2. В 2015 году в веб-проект «Страна чтения» включены Ассоциированные 

школы Юнеско (15 школ г.Архангельска, г.Ханты-Мансийска, г.Саратова, 

г.Волгограда, г.Москвы, республики Татарстан, Якутии) 

3.  Взаимодействие с ТВ города. Систематическое участие учащихся, 

педагогов школы  в сериях ТВ передач по продвижению чтения 

«Литературные гурманы» 

4.Участие во Всероссийском проекте «Проектирование и создание 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении» 

5. 

 

IV. Обобщение опыта 

 1.Публикация в   сборнике издательства Министерства образования и науки 

Краснодарского края статей   Рудик Е.Л., Алексеенко Н.Н. , Доброхотовой 

Л.А., Сторожевой С.А., Померанцевой А.В., Нестратовой М.А.  по обучению 

смысловому чтению на уроках различных предметных областей. 

2. Выступление на Всероссийской конференции «Инновационная школа. 

Взгляд в будущее»,г. Москва, октябрь 2016. Присвоено школе Почётное 

звание «Инновационная школа-2016». 

3. Выступление на   региональной  конференции ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, г.Краснодар, июнь, 2016г. 

4. Проведение   семинара для школ Южного Федерального округа «Пути 

приобщения к чтению. Включение в проект «Школа, где процветает 

грамотность», март, 2016 г. 

5.Подтверждение статуса краевой инновационной площадки по развитию 

читательской грамотности в образовательной среде, декабрь, 2015 г. 

6.  Участие   педагогов школы в Международной интернет-конференции 

«Работа с текстом на уроках. Системно-деятельностный подход-

методологическая основа ФГОС нового поколения» с публикацией тезисов 

выступления ,октябрь ,2015 г. 

7. Проведение обучающих семинаров по продвижению чтения в проекте 

«Школа, где процветает грамотность» для директоров, замдиректоров, 

учителей, библиотекарей города и края в 2015-2016 гг. 

8. Выступление на Международной конференции по чтению, август, 2016 г., 

г.Турку   

 

 

 ППроведениеЧтение и грамотность в образовании и культуре 

 

 

Председатель Новороссийского  отделения                         Е.Г.Сычёва 



 


