
Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации)

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Модуль 2.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

(Региональный компонент)

В Липецкой области признанных успехов по формированию читательской 

компетенции (а в дальнейшем читательском компетентности) детей и 

подростков добились педагоги 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка и МАОУ «Лицей 44» г. Липецка,  

Центр развития творчества «Левобережный» 

с проектом «Книжное содружество»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ_1. МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка

Реализация гранта Министерства просвещения

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка признана победителем конкурсного отбора на 

предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, 

связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» -

Конкурс 2018-03-01 «Поддержка детского и юношеского чтения».

Программа «PRO-ЧТЕНИЕ!»

Цель – совершенствование системы внеурочной деятельности, 

способствующей повышению статуса и качества чтения, 

читательской грамотности и активности, развитию 

культуры чтения детей и юношества, развитие школьного 

издательского дела. Ссылка: 
http://progymnasium.ru/realizaciya_granta_ministerstva_prosvecsheniya/o
_proekte/

Сайт МАОУ СШ № 59 г. Липецка
http://progymnasium.ru/ 

http://progymnasium.ru/realizaciya_granta_ministerstva_prosvecsheniya/
http://progymnasium.ru/realizaciya_granta_ministerstva_prosvecsheniya/o_proekte/
http://progymnasium.ru/
http://progymnasium.ru/




http://progymnasium.ru/rea
lizaciya_granta_ministerstva
_prosvecsheniya/o_proekte/

http://progymnasium.ru/realizaciya_granta_ministerstva_prosvecsheniya/o_proekte/


РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ_2.     МАОУ «Лицей 44» г. Липецка

Колганова Наталья Евгеньевна - учитель начальных классов МАОУ «Лицей 44» г.

Липецка. Персональный сайт учителя: http://xn----itbblhkj7bh4b7c.xn--p1ai/index.php/portf

Вкладка «Технология чтения» - http://xn----itbblhkj7bh4b7c.xn--
p1ai/index.php/nauka/tekhnologiya-chteniya

Колганова Н.Е. проводила и проводит системную опытно-экспериментальную

работу по реализации педагогических условий формирования основ читательской

компетентности младших школьников в рамках диссертационного исследования

«Педагогические условия формирования основ читательской компетентности

младших школьников»: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 /

Колганова Наталья Евгеньевна; [Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина]. -

Тамбов, 2013.- 235 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-13/937

Библиография:
1. Колганова Н. Е. Сущностные характеристики формирования основ читательской компетентности 

младших школьников [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). -

СПб.: Реноме, 2012. - С. 5-8. -

URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/64/2896/ (дата обращения: 12.02.2019)..

http://кне-учитель.рф/index.php/portf
http://кне-учитель.рф/index.php/nauka/tekhnologiya-chteniya




РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ_3.                  ЦРТ «Левобережный»

ПРОЕКТ «КНИЖНОЕ СОДРУЖЕСТВО»

"Человек, не читающий книги, удивительно скучен."Е. Вильмонт
«Дорогие друзья! Мы надеемся, что вас тоже волнуют проблемы, связанные с чтением,

которые возникли в результате снижения интереса к чтению у наших сограждан, падения

уровня читательской культуры и грамотности. Особенно у детей и подростков.

Сегодня чтение для многих людей не является жизненной необходимостью, а Книга

перестала быть другом, нравственным авторитетом, воспитателем. Постепенно исчезают

связанные с чтением традиции, в том числе семейные, на которые опирались

предшествующие поколения».

Мега-конкурс «Книжное содружество»

Руководитель проекта «Книжное содружество» 
Воскобойникова Галина Анатольевна

Книжное содружество в Вконтакте https://vk.com/knig.sodr

http://levber48.ru/mega-konkurs-knizhnoe-sodruzhestvo/

http://levber48.ru/mega-konkurs-knizhnoe-sodruzhestvo/
https://vk.com/knig.sodr


Читательская деятельность – это целенаправленный и личностно-

ориентированный процесс взаимодействия читателя с книгой и миром книг, в

результате которого у читателя и формируется читательская

самостоятельность. Правильная читательская деятельность выступает как

обязательное условие для формирования читательской самостоятельности,

а читательская самостоятельность – это гарантированный результат

правильной читательской деятельности, если читатель им владеет.

Читательская компетентность - совокупность знаний, умений и

навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать

информацию, представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее

использовать в личных и общественных целях; рассматривается как

личностное качество, характеризующееся степенью обладания читательской

компетенцией и способностью самостоятельно выносить суждения и

принимать решения в результате работы с художественными текстами.

Читательская компетенция - знание законов, правил и норм

литературы, позволяющее планировать и осуществлять самостоятельную

креативную работу по освоению художественных текстов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:
тел.: (4742) 74-85-22

www.iro48.ru
kpip2013@mail.ru

http://www.iro48.ru/

