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Введение 

Культура чтения современного школьника – один из приоритетов ключевых 

образовательных компетенций гимназистов на всех этапах обучения, развития и 

воспитания. Указ Президента России № 240 от  29 мая 2017 г «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» и Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденная Правительством 

Российской Федерации 3 июня 2017г., поставили перед обществом и школой важные 

задачи: создание условий для развития массового знакомства с лучшими образцами 

русской, мировой литературы и культуры чтения детей разного возраста,  формирования 

эстетического вкуса и литературной начитанности среди подростков и юношества, 

активного участия взрослых, родителей в созидании культурного, просветительского и 

творческого пространства для всестороннего развития детей.  

Одним из достижений ФГОС является понимание необходимости целенаправленного 

развития читательской грамотности всех субъектов образовательного процесса и 

включение в основную образовательную программу школы раздела, связанного с 

реализацией метапредметной и междисциплинарной программы «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом». 

В рамках гимназического пространства полипроект «Читаем вместе» осуществляется 

уже в течение ряда лет. Особенностью данного этапа реализации проекта является создание 

единого читательского пространства: «гимназия – обучающийся – семья». Названный 

полипроект стал составной частью Программы развития гимназии и методической темы 

«Семья как участник учебно-воспитательного процесса в гимназии», дающей возможность 

пригласить родителей в «союзники» по разитию познавательных, культурологических и 

творческих компетенций обучающихся. 

Актуальность полипроекта: современное широкое использование компьютерных 

технологий и разнообразие информационных ресурсов отодвигает книгу как источник 

знаний на второй план. Однако чтение - это сложный интеллектуальный процесс, без 

которого невозможно не только обучение, но и формирование, развитие личности. Без 

серьезного чтения наступательная мощь цифровых технологий и компьютеризации 

оборачивается для молодого человека не столько благом, сколько угрозами и рисками, 

опасностью манипулирования сознанием. Именно поэтому приобщение к чтению стало 

одним из приоритетов Стратегии развития петербургского и российского образования, 

Программы развития гимназии; культура чтения современного школьника заявлена среди 

ключевых образовательных результатов на всех этапах обучения, так как чтение является 

основой работы с любым видом информации: устной и письменной, традиционной 

книжной и электронной. Деятельное внимание к чтению в рамках реализации задач 

Стратегии образования – приоритет многих образовательных учреждений, и каждая школа 

находит свои пути приобщения современных школьников к чтению. Образовательная 

стратегия полипроекта «Читаем вместе» предлагает инструментальный механизм, 

позволяющий активизировать ресурсы современной школы для решения 

общенациональной задачи – воспитание вдумчивых и увлеченных читателей. 

Цель: совершенствование общей и читательской культуры, образованности 

обучающихся на основе взаимодействия с родителями, развитие метапредметных 

компетенций для успешного выполнения задач учебной, проектно-исследовательской и 

творческой деятельности. 

Задачи:  

1) создание оптимальных и достаточных условий для совершенствования 

читательской культуры обучающихся; 

2) определение форм взаимодействия разновозрастных групп учащихся и 

родителей с целью овладения разными способами чтения; 



3) развитие творческого потенциала личности обучающихся на основе истории 

и традиций гимназии, культурного пространства Санкт-Петербурга и России; 

4) развитие коммуникативных, познавательных, регулятивных компетенций, 

обучающихся метапредметного и междисциплинарного содержания образования для 

обеспечения качественно нового результата проектно-исследовательской деятельности. 

 

Новизна разработки:  

Особенность данного полипроекта и его новизна заключается в объединении 

традиций и содержания современного обучения и воспитания. С одной стороны, проект 

опирается на историческое прошлое образовательного учреждения. Интерес к литературе и 

творчеству, изучению словесности и иностранных языков был сильной стороной 

образовательного учреждения в начале XX века: одним из преподавателей словесности был 

В.Я. Пропп, работала театральная студия, из которой выросли театральный критик и 

режиссер А.Белинский, артисты театра и кино Ю. Толубеев, К. Лавров, К. Раппопорт. С 

другой стороны, расширение границ образовательного пространства гимназии позволяет 

вовлечь в учебно-воспитательный процесс разные поколения людей, так как в гимназии 

десятилетиями существуют династии: многие родители-выпускники приводят в  гимназию 

своих детей, ее выпускники принимают участие в учебно-воспитательном процессе 

гимназии; идея сотрудничества позволяет  использовать новые ресурсы социальных 

партнеров гимназии, культурологическое пространство города и страны, способное 

обогатить социально-культурный опыт молодого поколения гимназистов.  

Содержание полипроекта «Читаем вместе» обеспечено технологиями развития 

коммуникативных компетенций, бинарного и интегрированного обучения, технологиями 

сотрудничества, развития критического мышления, игровыми, исследовательскими и 

проектными, ИКТ-технологиями, что сочетается с последовательным формированием и 

совершенствованием навыков смыслового чтения и работы с текстом в деятельности всех 

субъектов образовательного процесса.  

При работе с информацией используются следующие методы - частично-поисковые, 

исследовательские, творческие; методические приемы – логические, организационные, 

технические. 

Основными формами организации деятельности обучающихся являются урочная, 

внеурочная, экскурсионная, культурологическая: посещение театров, выставок, объектов 

культурного наследия, историко-литературные выезды.  

Гимназия располагает достаточным количеством современного оборудования, 

позволяющего реализовать практико-ориентированный подход к обучению и развитию 

детей и подростков на всех уровнях образования. Наличие действующей библиотеки 

позволяет организовать дополнительное образование по развитию коммуникативных 

компетенций обучающихся; педагогический коллектив использует технологии расширения 

образовательного пространства урока что обеспечивает обучающимся возможность 

реализации индивидуальных задач образования, позволяет ориентироваться и быть 

успешными в любой социальной среде.  

 

 Проблемы, на решение которых направлен проект: 

• Значимость коммуникативных компетенций обучающихся требует более глубокой 

проработки метапредметного и междисциплинарного содержания образования на основе 

формирования и обеспечения качественно нового уровня работы с текстами разных стилей 

и жанров, использования результата в учебной, проектно-исследовательской и социально 

ориентированной деятельности. 

• Необходимость постоянного совершенствования речевой культуры и лексического 

богатства родного языка, освоение и применение в речевой практике полисемии и 

экспрессивных возможностей русского слова, повышение престижа гуманитарных и 

естественнонаучных предметов. 



• Использование возможностей историко-литературных чтений, метапредметной 

декады, выездных междисциплинарных практикумов, позволяющих аккумулировать 

деятельность педагогов различных предметов вокруг решения одной (цели) проектно-

исследовательской задачи. 

• Обеспечение транслируемости, творческого осмысления, использования в практике 

обучения и воспитания, повторяемости педагогического опыта учителей. 

• Обеспечение привлекательности как самостоятельного, так и совместного чтения 

художественной, научной, публицистической литературы как детьми, подростками, так и 

взрослыми. 

• Гибкий подход к использованию ИКТ-технологий, медиасферы, предполагающий 

разумное их использование, при недопустимости полной замены книги при работе с любой 

информацией. 

 

Структура содержания 

 

Комплекс мероприятий на уровне целевых групп, на которые направлен проект: 

На уровне обучающихся: 

• обучение смысловому чтению и работе с текстом; 

• внедрение единых требований по работе с информацией; 

• проведение конкурсов чтения, интеллектуальных и литературно-исторических игр, 

предметных декад, проектов, конференций, диспутов, олимпиад; 

• привлечение партнеров проекта для проведения Фестиваля семейного чтения и 

семейных проектов, литературных гостиных, гимназических театрализованных фестивалей 

по произведениям русской и зарубежной классики и современной литературы; 

• использование формы читательских семейных клубов; 

• проведение часов «уютного» чтения в малых группах детей, в группе продленного 

дня, чтения с элементами театрализации «Старшие – младшим», 5-минуток «расскажи о 

прочитанном» в начальной школе и в 5-6 классах; 

• работа Школьной Академии наук, в том числе её Малого факультета, проведение 

поисковых, творческих и учебных исследований; 

• использование межшкольных ассоциаций в рамках сетевого взаимодействия для 

поддержания интереса к   детскому и юношескому чтению. 

  

На уровне педагогов: 

• разработка и утверждение плана совместной деятельности участников и партнеров 

полипроекта «Читаем вместе»; 

• организация работы постоянно действующего семинара для педагогов и родителей 

«От смыслового чтения к качеству образования» для совершенствования читательской 

грамотности; 

• проведение конференции «Территория текста: смысловое чтение как ресурс 

повышения качества знаний»; 

• изучение и внедрение технологий по развитию и формированию смыслового чтения 

и работе с текстом; 

• проведение постоянно действующего семинара "Почитаем классику вместе"; 

• проведение литературной гостиной для педагогов; 

• оформление и ведение в библиотеке гимназии «Золотой полки учителя" и разработка 

программы летних чтений «Каникулы с библиотекой» для учителей и обучающихся; 

• участие в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях, 

направленных на поддержку и развитие чтения; 

• организация заседаний предметных методических объединений с целью 

совершенствования стратегии и приемов для формирования смыслового чтения; 



• размещение на сайте гимназии информации о мероприятиях по осуществлению 

полипроекта. 

 

На уровне родительской общественности: 

• проведение родительских собраний по тематике проекта «Читающая школа – 

успешная школа»; 

• проведение обучающего семинара, мастер-класса для родителей «Как помочь 

ребенку научиться читать осмысленно», «Почему важно читать вместе», «Приемы 

формирования читательской грамотности» с привлечением специалистов; 

• организация в гимназии Клуба семейного чтения; 

• проведение Фестиваля семейного чтения и семейных проектов; 

• презентация на родительских собраниях детских книг «Книги моей домашней 

библиотеки». 

 

Комплексный подход обусловлен активизацией 5 основных составляющих 

направлений   организации образовательного процесса:  

1. «Без чтения нет учения» (классно-урочная деятельность) 

2. «Творческий читатель» (внеурочная деятельность) 

3. «От читателя к писателю» (творческая лаборатория) 

4. «Читаем детям – читаем с детьми» (традиции семейного чтения) 

5. «Планета читателей» (взаимодействие с социальными партнерами) 

 

Комплекс мероприятий по основным направлениям проекта «Читающая школа» 

 

1  направление - «Без чтения нет учения» (классно-урочная деятельность) 

• смысловое чтение и работа с текстом на уроках;  

• внедрение единых требований по работе с информацией; 

• работа со словарями, словообразовательными и морфологическими моделями; 

• преобразование текста в рамках учебной задачи (сжатие, развертывание и 

расширение границ предложенного текста, перевод текста информационного в 

графический и или иллюстративный и обратно); 

• работа с разными видами планов, структурирование текста; 

• выделение основной мысли, идеи, тезиса, вывода;  

 

2 направление - «Творческий читатель» (внеурочная деятельность) 

• привлечение партнеров проекта для проведения Фестиваля семейного чтения и 

семейных проектов;  

• проведение тематических Литературных гостиных, гимназических 

театрализованных фестивалей по произведениям русской и зарубежной классики и 

современной литературы; 

• использование формы читательских семейных клубов для расширения литературной      

эрудиции;  

• разработка программы летнего чтения «Каникулы с библиотекой» для учителей, 

обучающихся и родителей; 

• работа Школьной Академии наук, в том числе её Малого факультета, проведение 

поисковых, творческих и учебных исследований; 

• использование межшкольных ассоциаций в рамках сетевого взаимодействия, 

конкурсов разного уровня с целью самореализации обучающихся и поддержания интереса 

к детскому и юношескому чтению; 

• проведение конкурсов: «Самый читающий класс», «Книгочей», тематические 

конкурсы чтецов, в том числе конкурс «Живая классика»; 



 

3 направление - «От читателя к писателю» (творческая лаборатория) 

• издание гимназического журнала «Литера»; 

• развитие сложившихся традиций и обновление форм деятельности творческой 

лаборатории юных поэтов и писателей «От читателя - к писателю», иллюстраторов и 

литературных критиков; 

• развитие научно-исследовательской деятельности в разных областях наук и 

проведение традиционных историко-литературных чтений и Научно-практической 

конференции;  

• проведение интеллектуальных игр «Своя игра», «Умники и Умницы» с 

использованием презентаций историко-литературных проектов на материалах выездов 

обучающихся, творческих отчетов;  

 

4 направление - «Читаем детям – читаем с детьми» (традиции семейного 

чтения) 

• проведение дней семейного литературного отдыха, участие родителей в проведении 

интеллектуальных игр; 

• презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки»; 

проведение обучающего семинара, мастер-класса для родителей «Как помочь ребенку 

научиться читать осмысленно», «Почему важно читать вместе», «Приемы формирования 

читательской грамотности» с привлечением специалистов; 

• проведение конкурсов: «Лучший семейный читательский формуляр», «Самая 

классная книга» (конкурс компьютерных презентаций или буктрейллеров по прочитанной 

книге); 

• организация семейной акции помощи библиотеке гимназии: «Книге – долгую 

жизнь»; 

• проведение Акции «Книжка из детства – детям в наследство (любимые книги детства 

учителей и родителей)»; 

• изготовление буклетов для родителей с рекомендациями «Как воспитать читателя»; 

 

5  направление - «Планета читателей» (взаимодействие с социальными 

партнерами) 

• разработка внеклассных и общешкольных мероприятий по данному направлению; 

• разработка методических рекомендации для проведения родительских собраний по 

вопросу привлечения обучающихся к чтению; 

• использование межшкольных ассоциаций в рамках сетевого взаимодействия для 

поддержания интереса к детскому и юношескому чтению, взаимодействие в рамках 

реализации Проекта «Лингва»; 

• планирование партнерской работы с РГПУ им Герцена и Санкт-Петербургского 

отделения Союзом писателей; 

• разработка методических рекомендаций по организации работы постоянно 

действующего семинара для педагогов и родителей «От смыслового чтения к качеству 

образования» проведение конференции «Территория текста: смысловое чтение как ресурс 

повышения качества знаний»; 

• проведение традиционного семинара для старшеклассников «Основы 

информационной культуры школьника»; 

• использование кейс-технологий, образовательных выездов, тематических 

погружений, мастер-классов, деловых игр, читательских практикумов с целью развития 

коммуникативной культуры обучающихся и родителей. 

 

 



Предполагаемые результаты проекта 

1. Образовательный процесс: 

• 90% обучающихся имеют положительную динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

• положительная динамика результатов сдачи ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и 

литературе; 

• доля учащихся, охваченных программой формирования читательской грамотности – 

100%; 

• доля учащихся, охваченных проектной и исследовательской деятельностью - 100%; 

• доля родителей, вовлеченных в семейное чтение – 80 %, что свидетельствует об 

укреплении традиций домашнего чтения, способствующего развитию духовно-

нравственной культуры; 

• положительная динамика роста % обучающихся, вовлеченных в творческую 

деятельность; 

2. Взаимодействие с социумом: 

• расширение образовательного пространства учебного заведения, сети партнерского 

взаимодействия; 

• возможность использования ресурсов учреждений для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся; 

• родительская общественность включена в процесс продвижения детского и 

юношеского чтения и творчества; 

• доля родителей, вовлеченных в инновационный проект – 80 %; 

• возрождение традиций домашнего и совместного чтения, способствующих 

укреплению семьи, семьи и образовательного учреждения, развитию духовно-

нравственной культуры; 

3.Жизненное пространство гимназии: 

• разработаны новые формы взаимодействия обучающихся, педагогов, родительской 

общественности, социальных партнёров; 

• в системе дополнительного образования задействовано 90 % обучающихся; 

• создание привлекательной образовательной среды в образовательном учреждении 

и улучшение психологического климата в детско-взрослом сообществе. 

  

Данная методическая разработка носит универсальный характер и может быть 

использована в практике работы образовательных учреждений.  

Опыт работы по данному методическому направлению представлен в СМИ, на 

научно-практических конференциях разного уровня, районном методическом 

объединении, в отзывах коллег по педагогическому сообществу. 


