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Аннотация. В работе описан процесс создания педагогической
системы популяризации чтения с использованием текстов новой при-

роды для формирования читательской грамотности у низкомотивиро-
ванных и слабочитающих школьников. Указаны особенности дея-
тельнос,ги шlколы tlо направлению реализации инновационного проек-
та.

Abstract. The рарег describes the process of creating а pedagogical
system tЬr popularizing гeading using texts of а new паturе fоr the Гоr-
mation оГ reading litеrасу аlпопg low-motivated and hard-to-read school-
children. The tъаtuгеs оf the school's activities in the direction of the im-
plelTentation oГtl.e innovative рrоjесt аrе indicated.

Ключевые слова: низкомо,гивированные и слабочитающие
школьники, читательская грамотность, тексты новой природы, педа-
гогическая система, инновационный проект
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Стаr,исr,ика посJlедних Jlel, показывае,г, что увеличивается коли-
чество шкоJIьIlикоts, ко,горые гlо различным причинам оказываются не
в состояIlии усвоить учебную программу. В этих условиях все более
остро актуализируется пробllема llоиска, обоснования и внедрения



эффективных методов работы с детьми, испытывающими трудности в

обучении [3; а; 5].

Совремеrtные ФГОС (202l года) и анонсированные фелераль-
ные основные обшrеобразоватеJ]ьные программы особое внимание
уделяют функLtиональной грамотности как приоритетной задаче. При
этом развитие чи,гательской грамотности становится определяющим
при формировании других видов грамотности и повышения качества
обучения.

В группе риска по качеству читательской грамотности находят-
ся низкомотивированные и слабочитающие школьники, которых в

общеобразовательных организациях региона становится все больше.
Проблема заключается и в том, что у педагогов происходит психоло-
гическая адаптация к низким результатам своих учеников, возникает
готовность принять это как данность. Если такая психология стано-
вится доминирующей в коллективе педагогов, то это путь к отстава-
нию (ллительной рецессии).

В этих услоl]иях ключевой задачей становится развитие у педа-
гогов по,гребнос,ги в повышении уровня работы со слабоуспевающи-
ми, низкомотивированными учениками и предложении им современ-
ных инс,грументов адресной поддержки отстающих для социального
выравнивания в системе образования.

В связи с этим определена тема инновационного проекта МОУ
Аргаяшская СОШ J\Ъ 2 - <Формирование читательской грамотности у
низкомотивированных и слабоуспевающих школьников)).

I_{ель проекта - создание эффективной педагогической системы
популяризации чтения с использованием текстов новой природы для
формирования читательской грамотности у низкомотивированных и
слабочитающих ш кольников.

Анализ научных иссJlелований позвоJlяет установить, что педа-
гогическая система включает в себя все элементы, являющиеся ((клю-

чевыми) для разных типов педагогического процесса [2]: шель, со-
держание, метолы, приёмы и средства, педагогические условия и кри-
,герии достижения ожидаемых результатов.

Кроме ,гоI,о, наша задача в рамках инновационной деятельности
предложиl,ь педагогическую систему, которая характеризуется акту-
альность}о, новизноЙ и практическоЙ значимостью. Разрабатываемая
инновация должна быть полезной для других общеобразовательных
организаций, в которых наблюдаются схожие учебные затруднения
учащихся. Итак, в первую очередь раскроем данные позиции.

Ак,гуальность выбора данного направления определяется острой
необходимостьIо поиска и применения действенных инструментов,



направлеtlIlыХ на повыIUение уровFIя читательской грамотности у низ-
комотивированных и слабочитающих учащихся. Для этого в педаго-
ГИЧеСКОЙ ПракТике предполагается использовать тексты новой IIриро-
ды, которые отвечают (клиповым> особенностям мышления совре-
менных школьников. Наряду с традиционными текстами они могут
способсr,вовать результативному приобщению низкомотивированных
и слабочитающих школьников к чтению.

[-Iовизна инновационного проекта выражается в том, чтобы со-
ЗДа'I'Ь эффек'гивнук) педагогическую систему популяризации чтения с
использованием 1,ексl-ов новой ltриродьi для формирования чита-гель-
скоЙ грамотности у низкомо,|,ивированных и слабочитающих школь-
ников.

IIрактическая значимость предлагаемых решений состоит в раз-
работке научно-методического обеспечения по формированию и
оценке чи,гательской грамотности у низкомотивированных и слабочи-
тающих шкоJlьников (мет,одические рекомеtlдации дJIя педагогов,
практико-ориентированные методические продукты, катаJlог ресурсов
с текстами новой природы), которые могут быть полезны педагогиче-
ской общественности региона.

РаСкроем основIlые элементьl и их смысловое наполнение в раз-
рабо,ганной нами llелаl,оги.tеской системе (табица l ).

Таблица l .

Солер>lса-

ние

Педагогическая система формирования читательской грамотно-
сти у низкомотивированных и слабочитающих школьников с исполь-

зованием l,ексl,ов новой природы
Элемен,г
системы

Харак,герис,ги ка :),,l емента педагоI,ической систем ы

Це;rь Формlлрсlвание Llита,ге,rtьской грамотFlости у низкомотивиро-
paнHbI} и сJlабочитаюш{их
Первая .lll+Lýl; }lсслеjlование приLlиtt ttизкой мотивации к ч,ге-
ниIо. ,грудностей 

у обучающихся младшего школьного и под-
росткового возраста и определение педагогических возмож-
носr,ей тексl,ов новой IIрироды.
В mо pct я .rl LtH 1.1я : вн),тр иорган изационное обучен ие педагогов tIо
Ilpl4l\,tctlelIиItl 1,екст,Oв новсlй rjрир()ды в формированиLI чита-
т,е.ltьсltой граN{о,гIrосl,и у tilкольников и активизачия професси-
olIaJIbHсll,(l обсуrк;llения lIедагогических решений на регио-
Ha,rlb}lOM ypol]tle.

Треtltья .,lLtHLtя: разрабо,l,ка рабочих l]рограмм курсов Bнeypotl-
lltlй леяI,еJIьt{ос,ги. гlредпоJlагаюIцих испоJIьзование текстов
llсlвtlй IlрирOды ;tlrя формирования чи-гательской грамотности
Iц к gal! ц цд о j_ц 

_Lr_L(цр 
q ry!]ц_здрýц9tр_99црq цод д е н и я н и з к о м о -



Мlетоды

т,ивироваНных И с;lабсlчит,ающих школьников. их реаJIизация с
при влеLlеI-1 ием наставн икоl].
чеmверrпая лuнuя: вовлечение низкомотивированных и сла-
бочитаюшlих школьников и их родителеЙ в различные меро-
прия,гия IIо популяризации t{тения.

llяmая lluHllJ!: методическое обеспечение процесса формиро-
вания и оце}tки читатеJIьской грамотности обучающихся (ин-
терактивный каталог. рекомендации родителям. наlzчные пуб-
дддqццц
]\4етоды визуализачии информации: тексты новой природы
(электронные учебники нового поколения, буктрейllеры, лон-
ГРиды' каллиграМмы, маргиналии' комиксы, фанфики и др.).
словесные методы: лискуссии, круглые столы, фокус-группы.
IIрактические методы: конкурсы учащихся, обучающие семи-
нары. акции (<<Чиr,аем t]MecTe. читаем вслух)), кБереги кни-
гч>).

Приёмы кItафе знаний>, кЧита,l,ельский квест>. кВремя читать)
Средства а) программы вне},рочной деятельности по формированию

чи-гат,ельской грамотности с использованием текстов новой
tlрирOлы:
б) э;rектронный интерактивный катtiлог текстов новой приро-
ды:
в) методические рекомендации для педагогов и родителей:
г) программы вебинаров, внутриорганизационного обучения
педагогов. повышения квалификации по теме

Педагоги-
ческие

условия

l) Нормативно-правовое закрепление инновации для форми-
роваIlия устойчивости результатов деятельности и установле-
нис социаJlьногO IIap,I,HepcTBa с орI,анизациями, решающими
al litJlогиtlные задач и :

2) Исслелование I,отовности педагогов к реrlлизации иннова-
циоllttой лея,гельнос],и и организации внутриорганизационно-
гсl сrбу.lgllия Ilepc()HaJla по ,геме;

3) ГIрименение педагогами текстов новой природы наряду с
традиционными текстами по приобщению низкомотивиро-
ва}JI{ых и с,,lабочитаюlцих ltlкольников к чтению в урочной и
внеуроч ной деят,е;t ьности ;

4) осуrчествления обмена знаниями с педагогами и научно-
педагогическими работниками в сетевых профессионtLльных
сообществах по вопросам популяризации чтения у низкомо-
тивированных и слабочитающих.

Критерии
дос,ги}ltе_
ния ожила-
емых ре-

* повышение уровня читательской грамотности у низкомоти-
вированных и слабочитающих школьников (сформирован-
}locTb t|ол()жит,ельного мотива к сисl,ематическому LIтеник);

овJIаiiение ,гехникой смысJlового чтения; анализ и инl.ерпре-

4



зультатов тация текста; работ,а с информацией; овладение разными ви-
/iами чl,ения);

- партнёрские отноtliения с родителями низкомотивирован-
ных и слабочитающих школьников (овладение ими приемами
мотивации детей к чтению, планирование досугового Чтения);

соверlIIенствование психолого-педагогических и научно-
МетО;lцtlggких знаний гlедагоl-ических работ.ников в области
формирования .lиt,tt,l,е;tьсксlй I,рамо.гносl.и школьFlиков, их
ком мчIlи ка,l,ивнLlх ком lIет,енций" сгlосс-lбностей к популяриза-
ции;

- IIовыtllение репуl-аllионных характеристик образовательFIой

9рц!дзци и, расд ирен ие с9ти социал ьных партнеров проекта
Не УГлУбЛяясь в описные каждого элемента педагогической си-

стемы остановимся еще на ряде принципиальных позиций, которые
важны в реализации проекта.

в рамках разработки и реализации проекта предстоит обосно-
вать положительное влияние текстов новой природы на повышение
УРОВНЯ ЧИТаТеЛЬСкоЙ грамотности низкомотивированных и слабочи-
тающих школьников. Применение педагогами текстов новой природы
(электронные учебники нового поколения, буктрейлеры, лонгриды,
калJIиграммы, NlаргиIlаJlии, комиксы, фанфики и др.) будет обогащать
педагогический иIIс,грументарий и обеспечивать результативность ра-
бОты с Низкомотиl]t]рованнымtl и сrlабочитаrOщими учащимися. [_[еле-

вые группы, 1-1a ко,горые ориентированы основные эффекты проекта:
а) обучающиеся начального и основного общего образования, в том
числе низкомо,гивированные и слабочитающие школьники; б) педаго-
гические работники общеобразовательных организачий; в) родители
обучающихся,

На всех эl,алах (всег,о 3) реализации инновационного проекта
бУлУт реЕцlизованы управле}Iческие, методические, педагогические
механизмы достижения результатов проекта: совершенствование
нормативно-правовой базы, исследование причин низкой мотивации к
чтению у школьников младшего и подросткового возраста, изучение
компонентов чиl,аl,ельской грамотности и специаJIьных способов
формирования их у слабочи,гающих школьников, диагностика уровня
ЧИТаТеЛьскоЙ I'рамо,гFlосl,и шкоJlьников, исIlоJ]ьзоtsание педагогиче-
ских возмож(носr-ей ,гекстов новой гlрироды в формировании интереса
к чтению у шкоJIьников, обмен знаниями с педагогами Челябинской
области в сетевых 11едагогических сообществах по выявлению и оцен-
ке деЙс,гвенных средств формирования читательскоЙ грамотности
обучающихся.



В процессе реализащии проекта предполагаются следующие ре-
зультаты, которые булут вос,гребованы как в общеобразовательной
организации,,гак и в регионе:

а) программы внеурочной деятельности по формированию чита-
тельской грамотности с использованием текстов новой природы;

б) электронный интерактивный каталпог текстов новой природы;
В) наУчные статьи, описывающие механизмы влияния текстов

новой природы на повышение уровня читательской грамо,гности у
низкомотивированных и слабочитsющих школьников;

г) планы сотрудничества с организациями-партнерами.
Булет агrробирована и внедрена в образовательную практику

МОУ Аргаяшской СОШ Nc2 педагогическая система, целью которой
ЯВЛяеТся IIопуJlяризация чтения с использованием текстов новой при-
роды лля формирования чита,гельской грамотности у низкомотивиро-
ванных и слабочи,гающих шкоJIьников. В данной системе булет обра-
щено внимание, IIрежде BceI,O, на выстраивание эффективной образо-
вательной среды для низкомотивированных и слабочитающих школь-
ников, осуществлено системное целенаправленное соци€utьно-
педагогическое согlроtsождение детей с опорой на их интересы и мне-
ния.

Известный отечественный ученый Выготский Л.С. предJIагал
рассматривать среду, прежде всего, в отношении к ребенку, с позиции
ее значимости для ребенка [1]. Поэтому в нашей системе присутству-
ют все основные пути преодоления трудностей в учебной деятельно-
сти у слабомотивированных и слабочитающих учащихся (таблица 2).

Пути преодоления трудностей в учебной деятельности
Таблица 2.

у слабомоти-

Педагогическая
профилактика

Усr,ранение llри-
чин
Пелагогическая
диагностика
ч
систематический
кон,гроль
ГIедагог,ичес кая
терапия

Исключеt{ие возможности отставания в процессе фор-
мирования читательских навыков (НОО), использова-
ние потенциала текстов новой природы.

диагностика уровня читательской грамотности; выра-
ботка мер по устранению выявленных трулностей в
освоении читательской грамотности.

Технология наставничества - адресная программа со-
проtsож/-tе}lия; дополнительная индивидуальная рабо-

слабоч
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!ополните.iIьtlые помощи; коJIJIективная работа специitJ,Iистов, развитие
ннеи мотивации обучающихся.

Инливидуальная воспитательная работа, вовлечение в
читательские мероприя^гия, конкурсы школы; работа с
родителями (ччастие в работе родительского клуба
tl_IкоJIы кС' любовью к детям)), конкурсах <<Самая чи-
та}ощая ссмья) и дD.).

занятия групп
воспитательное
воздейсr,вие

Индивидуальный
план воспитания

к ожидаемым результатам педагогической системы относится
повыtuение у низкомотивированных и слабочитающих школьников:

а) интереса к самостоятельному систематическому чтению книг,
в том числе текстов новой природы;

б) уровня читательской грамотности по отношению к стартово-
му (умение анализировать, интерпретировать, осмысливать информа-
цию в различных текстах и адекватно использовать ее);

в) учебных результатов по школьным предметам;
г) по.ltожительного отношения к учебной деятельности;
л) проявления активности и интереса к внеклассной работе (уча-

стие в читатеJlьских мероприятиях, конкурсах школы).
Инновационная деrIтеJlьность булет включать по возможности

разные формы пе,{огогической рабоl,ы:
l) инL,еграtlиrl урочной и вI-tеурочной деятельности по формиро-

ванию читательской l,рамотносr,и обучающихся;
2)выстраивание Ilартнерских взаимоотношений с родителями

низкомотивированных и слабочитающих школьников, вовлечение их
в читательские проекты;

3) метолическое обеспечение процесса формирования и оценки
чита,гельской грамотности обучаюш_цихся (интерактивный каталог, ре-
комендации родителям, научные публикации, диагностические сред-
ства;

4) использование колJIективных форп,t взаимодействия специа*
листов (классный руководитель, психолог, социальный педагог, педа-
гог-библиотекарь,тьtотор, соtsетник директора, учитель-предметник)
по поддержке обучаrощегося, решению пробrrем в IIреодолении учеб-
ных труднос,гей, формированию видов грамотности;

5) гrримеr]ение сIIециаJIьных практик, методов обучения от по-
верхносl,ного осмысления материала к гuубокому пониманию.

Булуr, реаJlизованы Ilрограммы адресного сопровождения низ-
комотивированных и слабочитающих школьников. Для них булут
определены t{ас,гавники среди обучающихся и педагогов, и осуществ-
лена программа сопровождения с исIIользованием технолоI,ии настав-
ничества.



I-Ia каждого обучающегося булет составлена карта индивиду-
альной помOlци, в ко,горую вносятся конкретные виды работы с уче-
ником учителей разных прелметов и специалистов. Организовано
тьюторское согtровождение группы учашихся.

школьники булут активно вовлечены во внутришкольные ме-
РОПРИЯТИя по формированию читательской грамотности: <Чемпионат
читателей>, <Читател ьски й клуб>>, литературные конкурсы, школьный
театр, читательский квест <Время читать)), <Каникулы с книгой>>.

Булет выстроена работа с родителями низкомотивированных и
слабочиr,ающих tuкольников с целью совместного выявления и устра-
НеНия причиFI ст,ойкого оl,рицаl,еJlьного отношения школьников к чте-
нию и книге вообще. Буле,г организовано вовлечение их в работу
<Кафе знаний>>, г/lе плаr{ируется осуществить обмен знаниями между
педагогами и родителями обучающихся по формированию читатель-
скоЙ грамотIlости школьников. Кроме того, булут разработаны реко-
мендации для родителей </]ружим с книгой)) по повышению мотива-
ции школьников к чтению с использованием текстов новой природы.

В МОУ Аргаяшской СОШ Л92 имеюr,ся необходимые условия
ОрГаниЗации рабо,гы. Школа имеет опыт инновационной деятельности
по содействию школьникам в освоении стратегий успешного чтения.

С 20l7 года МоУ Аргаяшская СоШ JS2 сотрудничает с Госу-
дарственным учреждением культуры <челябинская областная юноше-
ская библиотека). Ежегодно учащиеся шкоJIы участвуют в областном
мероприятии <<Чемпионат чиr,ателей Челябинской области)). В 2020,
202l годах чемпиоI{аl, проводиJIся на базе школы, участниками кон-
курса стали учеl-tики всех парал;lе-llей классов.

Третий год подряд успешно выступает команда читателей в
N4еждународном онлайн-проекте <Знатоки человеческих душ)), стано-
вясь лобедителями и призерами этого конкурса, Сотрудники област-
ной библиотеки проводят семинары для педагогов школы с целью
знакомства с современными направлениями художественной литера-
туры дJIя подросl,ков. Школа активно участвует в читательских меро-
приятиях, проводимых библиотекой.

Шко.па обладает материаJIьно-технической базой. Все учебные
кабинеты оснащены интерактивными досками, мультимедийными
комлJlексами. Педагоги имеют персональные цифровые устройства
(ноутбуки, пJIаt{ше,гы, цифровуtо фотоаппаратуру). Предметные каби-
неты ос}iаш{ены проI-раммным .ltабораторным оборулованием, дидак-
'гическими пособиями; имеется высокоскоростное подключение к сети
интернет, с 2006 гола действуеl,единая локальная сеть школы. В шко-
ле создан современrrый информационно-библиотечный центр, имею-



tциЙ в арсенале разнообразную художественную и научно-
методическую литературу, а также эJIектронные пособия. За послед-
ние три года в биб,циотек закуплено более 2 тысяч экземпляров новых
книг. Оборулование иrrформационно-библиотечного центра отвечает
современным требованиям, имеется мультиме дийньlй комплекс, ин-
терактивная гIанеJIь, моноб;lоки, ноутбуки и планшеты для групповой
и проектной работы.

I\4ОУ Арг,аяшская COLLI j\l92 обладает достаточными кадровыми
ресурсами для реализации программы инновационной деятельности.
Среди педагогов образовательной организации имеются: а) обладате-
ли отраслевьiх наград (<Заслуженный учитель), кПочетный работ-
ник)), <[-рамота Министерства образования и науки Российской Феде-
рации); б) победители и дипломанты конкурсов профессиона_пьного
мастерства регионального, российского и международного уровней; в)
авторы научно-прикладных статей и методических разработок.

ts управлении образовательной организацией приоритетное
внимание удеJIяется развитию командной работы. Такая форма управ-
ления сttособствует tIовышениIо эффективности организации, созда-
нию б"гtагоприя,г1,1ой среды дJlя инновационной деятельности педаго-
гического коJlлек,I,ива. Финансовые возможности образовательной ор-
ганизации обесllечиваются сllонсорской помощью. Сотрулничество с
научным сообществом (профессорско-преподавательский коллектив
кафелры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКI)О), районной и
областной библиотеками позволяет реаJIизовать проект на высоком
научно-методи чес ком уровIIе.
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