
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

 «Формирование читательской 

компетентности  через внедрение новых  

технологий в практику работы 

школьного информационно-

библиотечного центра» 

 

«Путь к успеху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Паспорт дорожной карты 

Наименование Формирование читательской компетентности  

через внедрение новых  технологий в 

практику работы школьного информационно-

библиотечного центра на 2019-2020 г. (далее - 

Карта) 

Ответственный исполнитель МАОУ «Татановская СОШ», педагог-

библиотекарь 

Цель формирование  читательской  компетентности, 

создание условий для развития читательского 

интереса у школьников 

Задачи  развить увлечённость чтением, 

потребность в регулярном чтении 

посредством использования 

разнообразных форм  урочной, 

внеурочной, внеклассной 

деятельности. 

 организовать  информационную 

поддержку образовательного процесса 

 использовать библиотечные 

технологии  в реализации 

инновационных целей образования 

 сформировать  информационную 

культуры личности, 

 воспитать творческого читателя. 

Направления деятельности 1. Нормативное обеспечение 

2. Методическое сопровождение 

3. Организационно-деятельностное 

сопровождение 

 

Оценка эффективности реализации Результаты сформированности читательской 

компетенции  проверяются диагностикой 

Ожидаемые конечные результаты Будет сформирован  навык самостоятельного 

чтения, развитие оперативной памяти, 

формирование оптимальной скорости чтения.  

Будут сформированы  читательские 

предпочтения и интересы на базе полученных 

за годы обучения знаний о книгах и умений с 

ними самостоятельно действовать,  

сформировано умение извлекать  из  текстов  

интересную  и  полезную  информацию, 

работать  с разными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе и на 

электронных носителях) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Проблемы грамотности, образования, культуры, чтения являются особенно 

значимыми в наши дни и выходят на уровень проблем, от которых зависит 

благополучие нации. Чтение – это функциональное, базовое умение для 

образования и жизни в современном обществе. Однако в этом перечне особую 

роль, являясь фактически "ключом к веку информации», во всем мире 

отмечаются общие тенденции: падение престижа чтения и сокращение времени, 

уделяемого чтению; ухудшение навыков чтения. 

          Современные дети в гораздо большей степени зрители, чем читатели и 

слушатели. Компьютерная эра принципиально меняет объемы, носители, форму 

существования, передачи и восприятия информации. Компьютеризация сама по 

себе не решает большинства информационно-образовательных проблем, 

поскольку главная преграда – низкий уровень читательской культуры, а 

читательская культура является фундаментом информационной культуры и 

общей культуры в целом. Читающая нация - нация развивающаяся. Не 

читающий ученик в младшем, среднем и старшем звене школы менее 

эрудирован, грамотен, успешен, чем его сверстник, уделяющий чтению 

достаточное количество времени. Словарный запас не читающих детей скуден, 

не выразителен. Отсюда проблемы в изучении таких предметов, как литература, 

история, география, биология, обществознание и т. д. На мой взгляд, можно 

провести такую аналогию: не читающий ученик, впоследствии не читающий 

родитель. Согласно исследованиям, у не читающих родителей вырастают не 

читающие дети. 

        Необходимо сформировать читательскую компетентность, т.е. 

необходимые знания, умения и навыки, позволяющие ребенку свободно 

ориентироваться в разнообразии книг, библиографическую грамотность, 

позитивное отношение к чтению. 

 

II. Цель, задачи, направления реализации и деятельности 

 

Цель:  

формирование читательской компетентности, создание условий для развития 

читательского интереса у школьников. 
 

Задачи: 

 развить увлечённость чтением, потребность в регулярном чтении 

посредством использования разнообразных форм урочной, внеурочной, 

внеклассной деятельности; 

 организовать информационную поддержку образовательного процесса; 

 использовать библиотечные технологии в реализации инновационных 

целей образования; 

 сформировать информационную культуру личности; 

 воспитать творческого читателя. 

 

 



 

 

III. Формы работы с обучающимися. 
Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями 

 
Ступень 

образования 

Возрастные особенности Формы работы 

1-4 классы Интерес к любой книге связан у детей с 

желанием и умением действовать 

самостоятельно. В это время детей в равной 

мере привлекают и стихи, и сказки, и 

рассказы, но стихи и сказки им читать 

значительно легче, чем рассказы, а так 

называемые «тонкие» книжки – («малышки») 

они неизменно предпочитают «толстым». 

Учащиеся особенно увлекаются книгами о 

природе. Это вызвано тем, что дети, 

становясь старше, хотят поскорее выступить в 

роли взрослых, а мир природы, в частности 

животные и окружающие детей растения, это 

как раз и есть та область жизни, где ребенок 

чувствует себя свободно. Книги о животных и 

растениях привлекают ребенка тем, что 

помогают познать этот зависимый от него 

мир, а также понять, как в нем можно и 

нужно действовать. 

Литературные игры, 

литературные праздники, 

экскурсия по библиотеке, 

встречи, конкурсы, 

викторины, театрализация, 

библиотечные уроки. 

5-7 классы Характерен глобальный интерес к миру 

людей, к историческим событиям, к 

личностям, к приключениям и путешествиям 

и особенно - к сказочным, фантастическим. В 

художественной литературе читатели ценят 

уже не деталь, а героя сверстника, яркий, 

героический или приключенческий сюжет, 

идейное содержание. Утрачивается 

естественная чуткость к поэтическому слову, 

чтение стихов, их заучивание осуществляется 

только с учебной необходимостью. Активно 

начинает читаться детская периодика. В 

читательском восприятии художественной 

литературы доминирует «наивный реализм», 

слияние действительности и искусства. В 

этом возрасте читатель художественной 

литературы эмоционально активен там, где 

текст реалистичный, правдоподобный, 

узнаваемый. Часто традиционная книга 

используется только в связи с выполнением 

учебных заданий, по настоятельному 

требованию педагогов. 

КВН, встречи с писателями 

и поэтами, конкурсы, 

устный журнал, 

литературно-музыкальные 

композиции, конференции, 

квесты. 

8-9 кл В раннем юношеском возрасте – 15 лет в 

психическом развитии углубляется 

нравственная сфера. Подростки остро 

переживают несправедливость, обиду, первое 

чувство влюбленности. Читательское 

восприятие резко субъективно. В связи с 

Литературные вечера, 

литературная гостиная, 

читательские конференции, 

устный журнал, 

обсуждения, презентации, 

исследовательские 



 

 

ростом самосознания при чтении происходит 

наполнение художественного текста 

переживаемыми собственными этическими 

проблемами. Вследствие этого может 

происходить субъективная акцентировка 

смысла читаемого произведения. Чтение 

подростков все чаще трансформируется, 

перемещается из оффлайна в онлайн, 

увеличивается разница между чтением 

девочек и мальчиков. Большой процент детей 

и подростков не пренебрегают чтением, а 

наоборот, делают его частью своего досуга и 

получают с помощью него новую 

информацию. 

проекты, диспут, веб-

квесты. 

10-11 кл Восприятие художественного текста под 

влиянием читательского воображения, 

собственных переживаний, может быть 

произвольным по отношению к авторскому 

замыслу. Содержание чтения юношества во 

многом определяется учебной деятельностью. 

В свободное время молодые люди читают 

преимущественно массовую литературу, 

произведения модных, «раскрученных» 

авторов, глянцевые журналы, интерес к 

которым начал формироваться еще в 

подростковом возрасте. 

 

Литературные вечера, 

литературная гостиная, 

дискуссии, круглые столы, 

исследовательские 

проекты, веб-квесты, 

конференции, создание 

блогов и сайтов на 

литературные темы. 

 

Мероприятия по реализации Карты 

Содержание сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы 

Разработать план мероприятий, связанных 

с разработкой модели по формированию 

образовательных маршрутов для 

повышения уровня читательской 

грамотности. 

  

август-сентябрь педагог-библиотекарь 

Подготовка и издание информационно-

справочных материалов по вопросам 

формирования читательской компетенции 

обучающихся. 

В течение года педагог-библиотекарь 

Методическое сопровождение 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию работы с 

учащимися по формированию читательской 

грамотности 

август, сентябрь педагог-библиотекарь 

Разработка рекомендаций родителям по 

привлечению детей к чтению. 

В течение года педагог-библиотекарь 

Организация и проведение школьного этапа 

конкурса чтецов 

апрель, май педагог-библиотекарь 

Оказание помощи при проведении В течении года педагог-библиотекарь 



 

 

внеклассных мероприятий 

Организационно-деятельностное направление 

Программа библиотечно-

библиографических знаний  

По плану работы 

ИБЦ 

Педагог-библиотекарь 

Внеурочная деятельность. Объединение 

дополнительного образования «Цифровая 

изба-читальня» (1 год обучения) 

2 ч. в неделю Педагог-библиотекарь 

Проектная деятельность  

 «Читательский дневник» 

В течение года Педагог-библиотекарь, 

учителя начальных классов 

Проект «Возрождение семейного чтения 

как семейной традиции» 

сентябрь 2019-май 

2021 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Книжкина больница В течение года педагог-библиотекарь 

Индивидуальная работа с читателями В течение года педагог-библиотекарь 

Неделя детского чтения «Нам с книгой 

назначена встреча» 

апрель педагог-библиотекарь 

Круглый стол с тамбовскими писателями и 

поэтами 

По плану работы 

ИБЦ 

Педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор 

Выставки книг-юбиляров  По плану работы 

ИБЦ 

педагог-библиотекарь 

Конкурс «Самый читающий класс» апрель Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Читательские конференции 

«Книги: для чего они» 

«Маленькие герои войны» 

«О подвиге расскажет книга» 

 

По плану работы 

ИБЦ 

Педагог-библиотекарь, 

учителя русского языка и 

литературы 

Квест  

«Найди книгу» 

«Вперёд в прошлое» 

По плану работы 

ИБЦ 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Ведение блога библиотечного центра По плану педагог-библиотекарь 

Своевременное пополнение страницы ИБЦ 

на школьном сайте 

В течение года педагог-библиотекарь 

Конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

май 2020  Учителя русского языка, 

педагог-библиотекарь 

 

 

Мониторинг качества реализации Карты 

Традиционная библиотечная 

статистика 

В течение года педагог-библиотекарь 

Анкетирование По плану работы библиотеки Педагог-библиотекарь 

Сравнительные 

характеристики посещения 

ИБЦ 

май педагог-библиотекарь 

Динамика проектной 

деятельности 

апрель-май Педагог-библиотекарь, 

методист школы 

Анкетирование с 

использованием WEB-2.0 

По плану работы библиотеки педагог-библиотекарь 


