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Принятие школьниками чтения как 

личностно значимой ценности 

 (Пензенская образовательная 
технология PROчтение) 



«…возрастающий дефицит знаний и 

конструктивных идей в российском 

обществе (на фоне других 

существующих острых 

общесистемных проблем) во 

многом обусловлен снижением 

интереса к чтению у населения. 

Современная ситуация в этом 

отношении характеризуется как 

системный кризис читательской 

культуры, когда страна подошла к 

критическому пределу 

пренебрежения чтением». 

Национальная программа  

поддержки и развития чтения  

(2006 г.)  

 



Проект разработан в 
ноябре 2014 года и 
размещен на сайтах 
Министерства образования 
Пензенской области и  
ГАОУ ДПО ИРР ПО;  
презентация проекта 
состоялась  
1 декабря 2014 года. 
 

Цель Проекта 
Повышение уровня 
читательской компетентности 
детей,  
рост читательской активности 
населения региона 
 



Министерство образования 

Пензенской области 

ФГОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

Образовательны

е организации 

Областная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова, Областная 

библиотека для детей и 

юношества, школьные 

библиотеки 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 
Проект 

«PROчтение» 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Стратегия национальной государственной политики РФ на период 

до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего 

образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10 13 № 1155, 06.10.2009 № 373, от 

17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (от 15.05.2013 № 792-р); 

 Национальная программа поддержки и развития чтения в России 
на 2007-2020 г.г. 

 



идеи 
гуманистической 

педагогики 

идеи личностно-  

и ценностно-
ориентированного 

обучения 

системно-
деятельностный 

подход 



   

 пониманием роли чтения 
как средства вхождения 
человека в культуру и 

важнейшего фактора его 
личной успешности в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

изменением условий 
социальной коммуникации в 

пространстве чтения 
(открытое сообщество 

чтения) 

новыми формами и 
многоплановым 

содержанием текстов, 
доступностью и 

мобильностью текстовой 
информации              

(открытый текст) 

новым типом читателя-
школьника, отличающегося 
свободой взаимодействия с 

текстами различной 
природы                         

(открытый читатель) 



 создание в образовательных учреждениях 
Пензенской области культурной среды для 
поддержки и развития чтения, повышения 
уровня читательской компетентности, роста 
читательской активности  



разработать и  
осуществить комплекс мер,  

направленных на 
повышение уровня 

читательской грамотности 
и читательской культуры 

обучающихся;  

разработать программы 
диагностики уровня 
сформированности 

читательской 
компетентности;  

обеспечить 
информационное и научно-

методическое 
сопровождение проекта.  



Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное и среднее  общее 

образование 

Профессиональное образование 



Создание условий для приобщения ребенка к 

книге и чтению 

 

 овладение методом чтения-рассматривания; 

 иллюстрирование  

 драматизация 

 возрождение традиций  

семейного чтения 



http://www.guoedu.ru/news/detail/4037 



Формирование основ читательской 

грамотности 

 освоение техники чтения  

 овладение основами работы с текстовой 

информацией 

 развитие традиций  

    семейного чтения 

 включение в  

   инфраструктуру чтения 





Формирование потребности  

в систематическом чтении 

 освоение приемов рационального чтения 

 овладение основными стратегиями чтения и работы с 

текстовой информацией 

 формирование круга чтения 

 и читательских предпочтений 

 овладение основами  

библиотечно-библиографической  

грамотности 





Формирование ценностного отношения к книге 
и чтению 

 овладение стратегиями чтения и работы с текстовой 
информацией 

 

 освоение приемов создания вторичных текстов и 
использования текстовой информации для решения 
практических задач 

 

 формирование читательского 

вкуса 

 овладение основами  

читательской культуры 





•Работа с 

обучающимися и 

педагогами 

Урочная 

деятельность 

•Работа с 

обучающимися и 

родителями 

Внеурочная 

деятельность 

•Работа 

обучающимися, 

•педагогами, 

•родителями 

Дополнительное 

образование и 

самообразование 



Читательская 

среда 

Педагог-

обучающийся 

Педагог-

библиотекарь 

Библиотекарь-

родитель 

библиотекарь- 

обучающийся 

Обучающийся-

обучающийся 

Родитель-

обучающийся 

Педагог-

родитель 

Педагог-

педагог 



Педагог – библиотекарь-родители Педагог - обучающийся – 
библиотекарь - родители 

повышение квалификации урок 

педагогический совет 

 

факультативные и элективные 
курсы 

 

заседания МО игровые мероприятия 

родительские собрания творческие работы 

проектная деятельность 

мониторинг чтения 

акции по продвижению книги 

конкурсы 

обмен читательским опытом 



Проектная 

деятельность 

Факультативные и 

элективные курсы 

Библиотечные 

программы 
Мероприятия и 

акции 

Приемы и 

стратегии чтения 











Методические пособия: 

 

  

Григорьева 
А.К., 

Московкина 
И.И. 

Смысловое 
чтение 

учебного и 
научного 

текста. – М.: 
Флинта-Наука. 

- 2016. 

Московкина 
И.И. 

Диагностическ
ие работы по 
литературе. 

5,6,7 классы. – 
М.: Экзамен. - 

2017 

Григорьева А.К. 
Диагностически

е работы по 
русскому языку. 

5,6 классы. – 
М.: Экзамен. - 

2017 

Литературное 
наследие 

Пензенского 
края – 

дошкольникам. 
Методические 
рекомендации. 
– Пенза, 2015. 

Методические 
рекомендации 

к проекту  
«PROчтение».- 

Пенза, 2015 



Программы элективных 
(факультативных) курсов 

Московкина И.И. 
Школа 

рационального 

чтения 

Московкина И.И. 
Учимся слушать 

Григорьева А.К. 
Учимся работать 

с учебным и 
научным текстом 

Московкина И.И. 
Смысловое 

чтение 

Григорьева А.К. 
Основы культуры 

речи 



позитивная динамика 
численности обучающихся, 

проявляющих интерес к 

книге и чтению 

увеличение числа семей, 
развивающих традиции 

семейного чтения 

увеличение числа 
участников региональных, 

муниципальных и 
школьных мероприятий и 
акций, направленных на 

поддержку и продвижение 
книги и чтения 

повышение уровня 
компетентности педагогов 

и библиотекарей  в 
вопросах формирования 

грамотного читателя 



 

 


