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Аннотация 

В статье рассматриваются цели и задачи реализации междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», направленной на 

формирование читательских компетенций учащихся, которые являются базовой 

составляющей  самообучения  для полноценного участия в жизни современной 

информационной цивилизации. Практические советы представлены технологиями 

и стратегиями развития чтения через реализацию проекта «Актуальное чтение». 
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Одной из основных сдерживающих причин перед внедрением чего-то 

нового является страх, как писал Ги де Мопассан: «По-настоящему боишься 

только того, чего не знаешь». 

Учитывая сложность и актуальность задач, которые сегодня предстоит 

решать учителю в условиях введения ФГОС, мы предлагаем вам материал, 

способствующий осмыслению и реализации в практической деятельности идей и 

концептуальных положений федерального государственного образовательного 

стандарта по формированию одной из ключевых компетентностей  - читательской. 

В современном быстро меняющемся мире человек вынужден учиться в 

течение всей жизни. Одним из условий успешного самообразования является 

сформированность ключевых компетенций. Центральное место в перечне 

ключевых компетенций занимают  читательские. Грамотно сформированные, они 

создают условия  мыслить в рамках проблем, схватывать целое, выявлять 

противоречия и связь явлений, более адекватно оценивать ситуацию, быстрее 

находить правильные решения. Кроме того, они способствуют увеличению  

объёма памяти и активизируют  творческое воображение, улучшают владение  

речью, способность более точно формулировать мысли, свободнее писать, легче 

вступать в контакты. Формируется  критичность мышления, самостоятельность в 

суждениях и поведении. Таким образом, чтение формирует качества наиболее 

духовно зрелого, просвещённого, культурного и социально ценного человека.  

Программа по формированию навыков смыслового чтения в рамках   

основного общего образования в нашем лицее разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС  основного общего образования и сохраняет 
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преемственность с метапредметной программой начального общего образования 

«Чтение: работа с информацией».  

Цель программы: воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким 

уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Междисциплинарная программа способствует поддержанию интереса к 

чтению, сложившемуся в начальной школе, формированию духовной и 

интеллектуальной потребности читать. Она призвана обеспечить общее  развитие 

школьника, глубокое понимание  научных и художественных текстов различного 

уровня сложности,  осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. Развивая функциональную грамотность, 

чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру программа 

станет базой для продолжения формирования универсальных учебных действий в 

работе с постоянно возрастающим и меняющимся потоком информации.   

       Весь спектр обозначенных знаний и умений в настоящее время принято 

связывать с понятием читательская грамотность, читательская культура, 

читательские компетенции. «Новая грамотность»  становится важнейшим 

фактором успешной профессиональной, учебной, самообразовательной и других 

видов деятельности, а также социальной защищенности  личности в 

информационном обществе. Именно качество  чтения является базовой 

составляющей  самообучения  для полноценного участия в жизни современной 

информационной цивилизации. Даже при развитии математических способностей 

читательская  компетенция является базовой.  

Однако, с нашей точки зрения, работы по формированию  универсальных 

учебных действий с текстом только на предметных уроках недостаточно. Мы 

решили увеличить  формирование ресурса читательских компетенций через  

реализацию проекта «Актуальное чтение», который объединил весь 

образовательный процесс. 

Этот проект мы разработали на основе проекта для младших школьников 

«Успешное чтение».  Нашим педагогам он не был знаком, поэтому, вначале мы с 

интересом включились в исследовательский проект «Актуальное чтение: ресурс 

развития», который явился правопреемником «Успешного чтения»,  реализуемым 

в идеологии Открытого образования и Педагогики текста.   

Семь педагогов различных дисциплин стали участниками семинаров, 

организованных Фондом поддержки образования в формате видеоконференций, 

самостоятельно осваивали методики и технологии формирования читательской 

компетентности, занимались исследовательской и творческой работой. Чем 

дальше происходило погружение в проблему, тем больше становилось желание 

применить «новые знания» на практике. И вот с сентября 2013 года в лицее был 

запущен проект «Актуальное чтение».  
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С целью ознакомления и выбора педагогами приемлемых для них 

технологий развития чтения, мы проводим обучающие семинары, интерактивные 

практикумы,  педсоветы, где более подробно рассматриваются и предлагаются для 

использования в образовательном процессе различные технологии и стратегии 

развития чтения. 

 Для выявления читательских предпочтений, определения уровня 

читательских компетенций нами была проведена большая диагностическая работа. 

В ходе исследования мы определили критерии читательской компетентности, и 

пришли к выводу о необходимости повышения уровня их текстовой деятельности 

посредством включения в образовательный процесс обучения технологиям и 

стратегиям чтения, позволяющим обеспечить позиции компетентностного 

подхода.  

Старт проекту был дан на организационных собраниях и линейках, 

родительских собраниях. Информационные стенды запестрели рекламными 

проспектами, зазывающими принять участие в различных мероприятиях. На сайте 

лицея появилась страничка проекта. Там представлены методические материалы 

для педагогов, родителей, учащихся, организовано место для обратной связи и 

возможности прислать свои работы на конкурс.  

Пространственная среда лицея  претерпела изменения. Появились площадки 

для реализации творческого потенциала всех участников проекта – видеозал, 

импровизированная сцена у фонтана, художественная галерея.  

Младшие школьники включились в проект «Хорошее время читать». 

Каждый из них получил «Портфель читателя». Это личный документ, который  

помогает ребёнку расти и совершенствоваться как Читателю, позволяет 

продемонстрировать его читательскую компетентность, отражает круг его  

«актуального» и  «ближайшего чтения. А проведенная Неделя литературного 

чтения способствовала пополнению рядов читающей публики.  

Учащиеся 7-9-х классов приняли участие в программе "Школа рекламы 

книги", а старшеклассники создают свои буктрейлеры – анонсы на книги в виде 

коротких видеороликов, клипов, которые включают в себя самые яркие моменты 

книги или в том или ином виде визуализирует ее содержание. Руководят этой 

программой учителя информатики. 

На уроках обществознания и литературы успешно реализуется методика «От 

текста к тексту», где старшеклассники приобретают умения, которыми наделяют 

квалифицированного читателя в современном образовательном сообществе.  

А учителя литературы, географии, провели литературное квест-

ориентирование «По родному городу идём». 

Чтение - индикатор не только состояния общества, но и отношения общества 

к своему будущему. Речь идет о приобщении молодого читателя к высокой 

литературе как источнику человечности, духовности, нравственности. Особое 
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место необходимо уделять популяризации художественной литературы местных 

авторов, изучение которой воспитывает у школьников чувство гордости за свою 

малую Родину. 

Знание особенностей своего родного края и любовь к нему тесно 

взаимосвязаны; история, география, экономика, культура «малой родины» должны 

стать неотъемлемой частью духовного багажа любого, выросшего на этой земле. 

Как формировать интерес школьников к изучению своего родного края, тем 

самым, повысить читательскую компетентность? 

Формы, которые можно использовать в практике образовательного 

учреждения: 

1. Экскурсии по городу, памятникам, имеющим природный, исторический, 

культурный, географический интерес; 

2. Посещение музеев, библиотек, выставок; 

3. Творческие встречи с интересными людьми (местными писателями и 

поэтами) 

4. Проектно-исследовательская деятельность, 

5. Ролевые игры. 

6. Образовательный геокешинг, литературное квест-ориентирование.  

Один из самых эффективных способов в достижении данной цели  - 

вовлечение детей и молодежь в захватывающую игру, представив чтение 

элементом приятного досуга. 

Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику пришли 

новые средства обучения. Они постепенно меняют наше мировоззрение, 

позволяют видеть мир с новой точки зрения. Например, с появлением GPS 

устройств возникли различные сервисы, использующие их возможности. 

Путешественники и исследователи природы в лесах, на горах, и на воде 

используют GPS приемники для того, чтобы обозначить отдельные точки и 

сложить эти точки в маршруты.  В связи с этим появилось новое направление - 

геокешинг.  

Геокешинг — (geocaching от греч. geo — Земля – и англ.— cache — тайник) 

связан с поиском тайников или разгадыванию загадок связанных с 

географическими координатами. Основная идея состоит в том, что учитель прячет 

“тайник” и определяет содержание “клада”. Ученик – кладоискатель, 

путешественник, который определяет географические координаты и сообщает о 

них. 

В 2010-2011 учебном году группа преподавателей лицея прошла курсовую 

подготовку по теме «Космические технологии в образовании», где нас 

познакомили с технологией образовательного геокешинга. Сразу появилось 

желание с помощью этой технологии провести маршрутную игру в нашем лицее, 

что мы и сделали.  
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Педагогическая практика постоянно пополняется новыми идеями, 

ориентированными на потребности современного общества. В рамках программы 

«Актуальное чтение» мы с коллегами познакомились с новой технологией игры-

поиска - литературным квестом (литературным квест- ориентированием).  

Квест (с англ. Quest — «поиск, поиск приключений») - путешествие 

персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. Правила 

достаточно простые: в ходе игры командам раздаются маршрутные листы, при 

помощи которых они передвигаются по городу. Необходимо маршрут построить 

таким образом, чтобы для его прохождения требовалось знание текста книг, 

которые предлагается прочитать участникам игры. Каждая остановка в маршруте - 

это памятные места, организации и предприятия, действующие на территории 

своего города. Эта игра не только знакомит участников с новыми интересными 

книгами, но и помогает им лучше узнать родной город, взглянуть по-новому на 

знакомые с детства места.  

Учитель географии совместно с учителями литературы объединили воедино 

образовательные технологии геокешинга и литературного квеста. Получился 

интересный проект игры-поиска «По родному городу идем». 

Участниками игры стали сборные команды учащихся 8-9 классов лицея. 

Перед игрой школьники провели углубленную исследовательскую работу по 

изучению жизни и творчества галичских писателей и поэтов. Руководители 

проекта заранее определили маршрут игры и указали географические координаты 

тех объектов, которые ребятам нужно  посетить, перемещаясь по городу при 

помощи GPS-навигатора. 

Группы игроков получили индивидуальные маршрутные листы. Задача ребят 

– не только найти заданные точки, но и выполнить определенные задания исходя 

из текста книг, прочитанных заранее. Команды, выполнившие задания, делали 

пометки в своем путевом листе.  

Содержание заданий было различным. Например, нужно найти соответствие 

между отрывками из произведений местных поэтов и писателей и портретами 

этих авторов; восстановить произведение по его отрывкам; узнать литературного 

героя; найти в произведениях сведения о происхождении названий улиц и 

памятных мест в городе и т.д.  

На последней станции маршрута все команды собрались вместе. Точкой 

сбора стала беседка на Горе Балчуг - место расположения древних городищ 

Галича, откуда открывается прекрасный вид на город у синего озера. Здесь 

командам было предложено участие в поэтическом слэме. 

 Поэтический слэм - это публичное соревнование чтецов, в котором 

презентация текста играет едва ли не самую важную роль.  

Представители от каждой  команды  читали любимые стихи галичских 

поэтов, а зрители  наслаждались этим чтением и оценивали выступления чтецов. 
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После поэтического слэма мы подвели первые итоги игры и вручили 

участникам литературного квеста памятные призы.  

На завершающем этапе игры каждая команда оформила результаты своей 

работы в виде брошюры, электронной презентации или публикации.  

Итоги проекта показали, что ребята, участвующие в игре, не только получают 

новые знания из различных сфер жизни и предметных областей. При реализации 

квест-проекта создаётся ситуация, в которой необходимы навыки поиска, анализа, 

обобщения, синтеза новой информации, и, конечно же, навыки общения и 

командной игры, где «один за всех и все за одного». Через игру ученики 

приобретают навыки общения с разными социальными группами населения, 

находят нужную информацию, решают проблемы сообща, привлекая разных 

людей. Это учит школьников культуре общения, умению отвечать на самые 

неожиданные вопросы в ходе защиты результата полученного исследования. Игра 

готовит человека, владеющего современными технологиями. 

Данная технология позволяет сделать процесс обучения действительно 

актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим, в какой-то мере 

даже азартным. 

 

Всех нас объединили увлекательные встречи с книгами: театральные 

постановки «Книга на сцене», литературные гостиные и посиделки. 

А участники интерактивного литературного шоу «Поэтри-слэма» смогли 

посостязаться на лучший художественный перевод текстов с языка оригинала. Это 

шоу подготовили и провели учителя иностранного языка. Они выпустили 

брошюру с этими переводами, а совсем недавно состоялась презентация новой 

брошюры и очередное поэтическое состязание. 

Подведение итогов  первого года реализации проекта проходило на научно-

практической конференции «Актуальное чтение: вызовы современности» в Дни 

науки лицея. Там были вручены «Призы детской признательности «Открытие 

планеты книг». Детское жюри подвело итоги голосования и вручило их тем 

людям, которые, по мнению ребят, приобщили их к чтению. 

А ещё в нашем лицее появился уголок чтения «Наша «Золотая полка», 

именно на конференции наши педагоги презентовали свои любимые книги, 

посоветовали их прочесть ребятам и поставили их на «Золотую полку». И теперь 

каждый желающий может в любое время взять, сесть в уютное кресло и почитать, 

что наши ребята и делают это с удовольствием. 

Но чтобы оценить эффективность этого процесса, нам необходима была 

помощь психолого-социальной службы. 

Мониторинг читательской компетенции учащихся лицея наши психологи 

осуществляют по двум направлениям. 
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1. Психологический мониторинг развития  навыка смыслового чтения 

и общей осведомлённости. 

Общая осведомлённость – это общие знания о мире, кругозор детей. 

Хорошего и высокого уровней общей осведомлённости, навыка чтения возможно 

достичь, если ребёнок много читает.  

Для определения уровня развития навыка чтения и общей осведомлённости 

у учащихся нашего лицея мы проводим три диагностических среза: в начальной 

школе (2-3 классы), у младших подростков (5-6 классы), у старших подростков (8-

9 классы). Для диагностики мы используем методику Л.А.Ясюковой и субтест 

«Общая осведомлённость» теста Амтхауэра.  

Результаты исследований сформированности смыслового навыка чтения 
свидетельствуют о положительной динамике у школьников в зависимости от 
возраста: 40% пятиклассников и 71% девятиклассников имеют выше среднего 
уровень навыка чтения. Но наблюдается отрицательная динамика уровня общей 
осведомлённости от 5 к 9 классу: 40% пятиклассников имеют уровень 
осведомлённости выше среднего, среди учащихся 9 классов -  только 29%. 

Во втором направлении диагностики - педагогическом мониторинге 

литературных предпочтений, ценностей современных читателей, приняли 

участие не только учащиеся, но и их родители, и педагоги. 

Был сформирован диагностический пакет методик для всех участников. 

Учащиеся начальных классов по методике «Вижу – читаю – думаю – 

понимаю» показали низкую беглость чтения (от 74 до 76% учащихся не 

выполнили норму объёма прочитанного), но при этом продемонстрировали 

хорошую и высокую степень понимания содержания текста (только 1% учащихся 

не выполнил норму). 

Таким образом, к обучению в основной школе учащиеся лицея обладают 

недостаточной беглостью осознанного чтения, что является фактором, 

тормозящим читательскую активность и, в целом, снижает уровень общей 

осведомленности школьников. Чтобы решить данную проблему, необходимо 

больше читать. Как это сделать? Мы решили сначала выявить литературные 

предпочтения наших лицеистов. 

Опрос учащихся 5-9 классов позволяет констатировать следующее: самыми 

значимыми и предпочитаемыми средствами информации являются интернет и 

телевидение (предпочитают от 64 до 100% учащихся), книгу выбирают только 

36%; больше всего из жанров литературы привлекает фантастика; большинство 

учащихся самостоятельно выбирают, что им читать. А что же выбирают наши 

школьники для свободного чтения?  
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Весь коллектив объединила программа «Горячая десятка». Своеобразный 

хит-парад  был составлен теми, кто пожелал поделиться с другими людьми своими 

впечатлениями о прочитанных книгах. 

Стоит обратить внимание на то, что часто выбор литературы для чтения 

происходит под влиянием читательской моды, как следствие широкой рекламы 

или на волне интереса к видеопродукции, произведения которой неоднократно 

экранизировались. 

Всем известна истина: если в семье не читают родители, то не читают и 

дети. Воспитывая  грамотного компетентного читателя, мы, взрослые, должны 

начать с самих себя. Поэтому в рамках проекта «Актуальное чтение» в лицее было 

проведено исследование «Современный читатель в поисках смыслов и 

ценностей», участниками которого стали не только учащиеся, но родители и 

педагоги. 

Все участники выборки единодушно считают, что в первую очередь 

необходимо формировать духовные, нравственные ценности. Эти ценности, 

безусловно, можно найти в книгах: так считает 100% опрошенных. В каких 

книгах? Педагоги и родители называют произведения русской классики. 

Учащиеся добавляют к ним произведения современной, зарубежной, а также 

специальной литературы. Многие респонденты отмечают, что им не хватает 

свободного времени для прочтения книг. 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что 

читательская компетентность должна целенаправленно формироваться на всех 

ступенях образования. Организатором этого процесса должны стать не только 

учителя словесности, но и все остальные педагоги, преподающие разные учебные 

дисциплины, посредством включения в образовательный процесс различных 

технологий, приёмов и стратегий текстовой деятельности. В этот процесс должны 

активно включаться и родители, которые являются главными трансляторами 

ценностей для своих детей.  

Заключение: 

Не существует единственно верного или самого лучшего способа обучения, 

делающего человека компетентным. Конечно, представленные технологии и 

стратегии развития чтения лишь некая часть того, что разработано и применяется 

сегодня. Но, как отмечал К.Д. Ушинский «Опыт перенять нельзя, перенять можно 

лишь идею». Главное понять, что чтению надо учиться и чтению надо учить.  
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