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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования
Современный этап развития отечественного образования актуализирует ряд
целевых ориентиров, выдвигающих на передний план формирование общей
культуры и духовно-нравственное, личностное, интеллектуальное и социальное
развитие учащихся. Традиционно для достижения названных целей учителя
обращаются к книге и чтению как источнику освоения культурных и социальных
знаний, развития познавательных способностей.
Анализ социокультурной практики последнего десятилетия дает основания
утверждать, что чтение все чаще оказывается предметом общественного
внимания, а развитие детского и юношеского чтения рассматривается как
приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства
(разработка Национальной программы поддержки и развития чтения (2007);
создание списка «100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник
российской школы» (2014); объявление Года литературы (2015); возрождение
Общества

русской

словесности

(2016);

Методические

рекомендации

по

разработке региональных программ поддержки детского и юношеского чтения
(2018); и волевых усилий учащихся, которые

необходимы в процессе

федеральные государственные образовательные стандарты начальной и основной
школы; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 г.).
В Концепции национальной программы поддержки детского и юношеского
чтения (2017) подчеркивается, что приобщение детей к чтению и к письменной
культуре

является

важным

условием

формирования

нового

поколения

российских граждан, «которым предстоит на высоком интеллектуальном уровне
ответить на вызовы современности, обеспечить устойчивое развитие страны в
ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, политике,
образовании, науке, искусстве и в других сферах» [65].
Однако последние десятилетия учителя и родители обеспокоены снижением
интереса младших подростков к чтению художественной литературы. Проблемой
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становится способность и готовность младших подростков к смысловому чтению,
а также умение работать с информацией. Эти наблюдения подтверждаются
педагогическими, библиотечными и социологическими исследованиями в России
и

за

рубежом

(О.Ю. Богданова,

М.А. Литовская,

В.Г. Маранцман,

Н.Н. Сметанникова, В.П. Чудинова, исследования Nielsen, ВЦИОМ «Отношение
российских детей и подростков к чтению книг. 2021»), в которых констатируется
снижение интереса подрастающего поколения к чтению внепрограммной
литературы как способу удовлетворения актуальных интеллектуальных и
эмоциональных потребностей. Последствия этой тенденции еще не изучены,
однако уже в конце XX

века

известный

социолог

культуры

и

чтения

С.Н. Плотников обобщил данные исследований, проведенных в разных странах в
1980–1990-х, и выявил основные отличия читателей от нечитателей на основе
следующих характеристик: общие интеллектуальные способности, уровень
критического мышления, память, творческое воображение, культура речи,
эмпатия. Не менее серьезной проблемой, обозначенной в педагогических и
библиотечных

исследованиях

(Т.Г. Гринева,

И.И. Тихомирова,

Н.А. Стефановская, В.П. Чудинова и др.), становится утрата культурной
преемственности поколений: возникает ситуация, когда подростки не владеют
межпоколенной информацией. В этом случае именно чтение книг во многом
способствует поддержанию функции культуры, технологии интеллектуального
воспроизводства общества (С.Н. Плотников).
Сегодня многие специалисты в области педагогики и библиотечного дела
(Е.О. Галицких, С.А. Денисова, И.Н. Тимофеева, И.И. Тихомирова, В.П. Чудинова
и др.) отмечают важность семейного чтения для сохранения связи между
культурами разных поколений и формирования ценностных ориентаций детей.
Анализ

социологических

исследований,

общение

с

учителями

и

собственный опыт автора позволяют сделать вывод, что современные родители
младших подростков в большинстве случаев не служат примером читательского
поведения для своих детей. Полагаем, что такая ситуация обусловлена рядом
причин: часто родители сами не являются активными читателями, не
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ориентируются в современной детской литературе, затрудняются в выборе книг
для своего ребенка, недооценивают важность совместного чтения и обсуждения
прочитанного с детьми.
Очевидно, необходимо создание специальных условий, в частности в
рамках внеурочной деятельности, которые позволили бы активизировать участие
родителей в решении проблемы приобщения детей к чтению.
Анализ

материалов

педагогических,

библиотечных,

психологических

исследований, посвященных различным аспектам проблемы приобщения к
чтению (Т.Г. Галактионова, Ю.Л. Мокшина, Е.С. Салахутдинова, Е.Н. Тимофеева,
И.И. Тихомирова, В.П. Чудинова), позволил определить младший подростковый
возраст как этап, который во многом обусловливает дальнейшее становление
читателя. Специалисты характеризуют этот период как определенный рубеж,
который относится к так называемым «окнам развития» — периоду жизни, когда
развитие определенных способностей происходит наиболее эффективно. Так,
«окна», которые отвечают за способность к чтению, «закрываются» в 12–15 лет.
Особую остроту эта проблема приобретает в пятом классе (М.И. Гринева,
Ю.П. Мелентьева, Г.В. Пранцова, Дж. Хэтти др.), когда сложности младшего
подросткового возраста усугубляются сложностью учебной адаптации и
неготовностью школьников к решению разного рода задач, обусловленных
необходимостью достижения личностных, предметных и метапредметных
образовательных результатов, планируемых на данном этапе обучения.
Согласно исследованию Дж. Хэтти (2017 г.), основанному на 86миллионной выборке, именно начиная с пятого класса трудности в чтении могут
особенно остро отразиться на учебе, когда учащиеся уже должны понимать
довольно большие объемы текстов, находить нужную информацию, делать
выводы, усваивать значения новых слов и устанавливать логические связи.
Пилотажное исследование, посвященное выявлению отношения подростков
к чтению (выборка составила 180 учащихся пятых классов), проведенное нами на
констатирующем этапе, позволило выделить следующие проблемы: большинство
опрошенных (85 %) понимают, что чтение необходимо для образования,
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саморазвития, удовольствия, но при этом 63 % затрудняются с выбором книги для
чтения, 48 % жалуются на трудности в понимании смысла прочитанного, 32 % не
испытывают интереса и потребности в чтении. При этом 72 % учащихся
отметили,

что

сверстниками

прочитанные
и

книги

родителями.

не

Названные

являются

темой

проблемы

обсуждения

лишают

со

подростков

удовольствия от чтения.
Анализ современной педагогической практики показывает, что, как
правило,

приобщение

к чтению реализуется

посредством разработки и

осуществления различных образовательных программ урочной (в рамках
литературного чтения) и внеурочной деятельности. Опрос учителей позволил
сделать вывод, что на уроке (особенно, если это не урок литературы) оказывается
недостаточно времени для того, чтобы уделить внимание вопросу приобщения к
чтению. Кроме того, в работе с младшими подростками решение задач
предметного обучения дополняется преодолением проблем их адаптации.
В такой ситуации внеурочная деятельность становится возможным
дополнительным ресурсом и, как следствие, способом преодоления актуальных
трудностей этого возраста, в частности минимизации проблем адаптации
младших подростков к новым условиям школьной жизни.
В

современном

российском

образовании

значимость

внеурочной

деятельности и ее особенности закреплены законодательно. В соответствии с
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

внеурочная

деятельность вводится в целях реализации основной образовательной программы
школы. Таким образом, если предметные результаты могут быть достигнуты в
процессе освоения школьных предметов, то в метапредметных и личностных
результатах важное место отводится внеурочной деятельности. Для уточнения
ситуации важно проанализировать, насколько этот ресурс востребован в школах.
Первичный

анализ

сложившейся

практики

показал

недооценку

ресурса

внеурочной деятельности в практике приобщения школьников к чтению.
Приоритеты

современной

школы,

обусловленные

необходимостью

сохранения и развития культуры чтения и изменения образовательной практики в
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целях активизации возможностей внеурочной деятельности, порождают новые
перспективы в решении проблемы приобщения школьников к чтению. Это
определяет

актуальность

педагогических

научной

возможностей

задачи

программы

—

выявление

внеурочной

и

обоснование

деятельности

по

приобщению младших подростков к чтению внепрограммной литературы.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена следующими
противоречиями:
— в науке широко используется понятие «приобщение к чтению», однако
отсутствует

детализация

структурных

компонентов,

которые

позволяют

разрабатывать критерии отбора содержания, технологии и оценки результатов
приобщения;
— несмотря на богатый развивающий потенциал чтения, мы не обнаружили
в теории и практике внеурочной деятельности доказательств того, что
приобщение к чтению можно рассматривать как способ преодоления актуальных
трудностей этого возраста, в частотности минимизации проблем адаптации
младших подростков к новым условиям школьной жизни;
— внеурочная
организационным

деятельность
ресурсом в

является

решении

богатым

проблемы

временным

приобщения

и

младших

подростков к чтению, однако современная школа критически недооценивает
использование ее возможностей;
— традиционно семье принадлежала важная роль в приобщении детей к
чтению, однако сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в настоящее
время семья дистанцируется от самостоятельного решения этих проблем и от
помощи школе в приобщении детей к чтению.
Педагогическая значимость проблемы и ее недостаточная теоретическая
разработанность определили тему исследования: «Программа внеурочной
деятельности как средство приобщения младших подростков к чтению».
Объект исследования: приобщение младших подростков к чтению
внепрограммной литературы в рамках внеурочной деятельности.
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Предмет

исследования:

педагогические

возможности

программы

внеурочной деятельности в приобщении младших подростков к чтению
внепрограммной литературы.
Цель

—

выявление

и

обоснование

педагогических

возможностей

программы внеурочной деятельности в приобщении младших подростков к
чтению внепрограммной художественной и познавательной литературы.
В соответствии с целью определены задачи исследования:
1) обосновать

читательскую

компетентность

как

личностную

характеристику, необходимую для детализации структурных компонентов,
которые позволяют разрабатывать критерии отбора содержания, технологии и
оценки результатов приобщения младших подростков к чтению;
2) выяснить,

может

ли

программа

внеурочной

деятельности,

ориентированная на приобщение к чтению, оказать положительное влияние на
адаптацию младших подростков к условиям школьной жизни;
3) доказать, что внеурочная деятельность является значимым ресурсом в
решении проблемы приобщения младших подростков к чтению, который
недооценивается в практике школьного обучения;
4) разработать программу внеурочной деятельности, ориентированную на
приобщение к чтению, реализация которой будет способствовать активизации
роли родителей в этом процессе;
5) обосновать необходимость подготовки учителей к решению проблемы
приобщения младших подростков к чтению.
Гипотеза:
— детализацию

структурных

компонентов,

которые

позволяют

разрабатывать критерии отбора содержания, технологии и оценки результатов
приобщения, можно описать через категорию читательской компетентности;
— положительная динамика в приобщение к чтению в рамках внеурочной
деятельности

позволяет

минимизировать

коммуникативной и академической адаптации;

трудности

личностной,
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— одна из причин затруднений, с которыми сталкиваются педагоги в
решении проблемы приобщения младших подростков к чтению, — недооценка
ресурса

внеурочной

деятельности

и,

как

следствие,

недостаточное

его

использование в практике школ;
— программа внеурочной деятельности позволит активизировать участие
родителей в решении проблем приобщения младших подростков к чтению, если
будет отвечать ряду требований:
1) содержание учитывает читательские интересы детей и родителей;
2) формы организации предполагают помощь в решении проблем общения
и совместного времяпровождения детей и родителей;
3) инструментарий позволяет всем участникам видеть целость замысла
(рабочая тетрадь).
Теоретической базой работы являются:
— идеи о приобщении к чтению: Т.Г. Галактионова, Г.В. Пранцова, Е.С.
Романичева, Н.М. Свирина, И.И. Тихомирова, В.П. Чудинова и др.;
— исследования внеурочной деятельности: О.С. Газман, А.П. Гладкова,
Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Н.Е. Щуркова и др.;
— теоретические положения о проектировании образовательных программ:
Д.В. Григорьев, Е.С. Заир-Бек, Е.И. Казакова, О.Е. Лебедев, С.А. Писарева,
П.В. Степанов и др.;
— научные подходы к изучению читательской компетентности: К. Гарбе,
Н.Е. Колганова,

Т.А. Разуваева,

С.В. Самыкина,

H.H. Сметанникова,

И.В. Ставцева, Н.А. Стефановская, В.П. Чудинова и др.;
— выводы

о

психолого-педагогических

особенностях

младшего

подросткового возраста: Л.С. Выготский, А.В. Кондрашкин, К.Н. Поливанова,
А.А. Бочавер,

А.К. Нисская,

К.Д. Хломов,

Ф. Райс,

Д.И. Фельдштейн,

Д.Б. Эльконин, Н. Хоув, В. Штраус и др.;
— исследования по адаптации пятиклассников: Р.М. Битянова, Т.В.
Дорожевец, Е.Ю. Дубровина, Н.В. Литвиненко и др.;

10

— положения

о

специфике

читательской

деятельности

младших

подростков: В.Я. Аскарова, Е.О. Галицких, М.И. Гринева, Ю.П. Мелентьева,
В.С. Собкин, М.А. Черняк и др., В.П. Чудинова;
— идеи развития и сохранения семейного

чтения:

С.А.

Денисова,

Ю.П. Мелентьева, А.С. Павлова, И.И. Тихомирова и др.
Методологическая основа исследования
Методология

исследования

базируется

на

деятельностном

подходе.

Выбранная методологическая позиция позволила определить проблемное поле
исследования, сделав акцент на взаимосвязи процесса и результата приобщения к
чтению и соответствующих условий организации внеурочной деятельности.
Методы

исследования

определялись

поставленными

целями

и

необходимостью решения задач на практическом и теоретическом уровнях. К
теоретическим

методам

исследования

относятся

анализ

психолого-

педагогической литературы и обобщение педагогического опыта. Эмпирические
данные были получены с помощью следующих диагностических методов: анализ
обратной связи (педагогов и учащихся), анализ продуктов деятельности
учащихся, интерпретация результатов обучения педагогов. При разработке и
реализации программ использовались методы педагогического проектирования,
апробации, включенного наблюдения.
Эмпирическую базу исследования составили: методические материалы
100 программ внеурочной деятельности, выбранные произвольным образом (как
типовые образцы документов подобного рода) и находящиеся в открытом доступе
сети

Интернет;

более

двухсот

публикаций

с

описанием

успешного

педагогического опыта в ежегодных сборниках РАО «100 проектов в поддержку
чтения» (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); двадцать пять учительских
дневников и двести пятьдесят продуктов ученической творческой деятельности
по итогам апробации программы внеурочной деятельности «Книжное дерево
моей семьи» (5-й класс); авторские программы внеурочной деятельности сорока
двух учителей — участников опытно-экспериментальной работы.
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Экспериментальной базой исследования послужили школы — участницы
первой волны апробации программы внеурочной деятельности «Книжное дерево
моей семьи» (гимназия г. Болхова Орловской обл.; школа № 700 г. СанктПетербурга; Вторая гимназия г. Санкт-Петербурга; школа № 327 г. СанктПетербурга; МАОУ «Лицей» г. Урюпинска Волгоградской обл.). Кроме того,
кластер школ-партнеров (вторая волна апробации), работающих в режиме
районных опытно-экспериментальных площадок, Невского района СанктПетербурга (школы № 20, № 326, № 327, № 328, № 574). Информационнометодический центр Невского района, на базе которого проходила подготовка
учителей

разных

предметов

к

организации

внеурочной

деятельности,

ориентированной на развитие читательской компетентности младших подростков.
Основные этапы исследования
Первый

этап

—

проблемно-аналитический

—

включал

анализ

теоретических предпосылок изучения проблемы приобщения пятиклассников к
чтению в контексте внеурочной деятельности. На этом этапе были определены
актуальность

исследования,

рабочая

гипотеза,

методологические

основы;

предложено обоснование понятийного аппарата; разработаны содержание и
формы опытно-экспериментальной работы в пилотных школах.
Второй этап — констатирующий — был посвящен осмыслению
существующего педагогического опыта организации внеурочной деятельности,
связанной с проблематикой чтения. Был разработан алгоритм и проведен анализ
целевых приоритетов успешных педагогических практик, ориентированных на
читательское развитие школьников (по материалам Всероссийского исследования
«100 проектов в поддержку чтения»). Была разработана программа «Книжное
дерево моей семьи» (5-й класс) как инструмент реализации внеурочной
деятельности и организована ее апробация. Осуществлялись сбор и анализ
эмпирического материала по итогам апробации в различных регионах страны для
выявления и обоснования условий, при которых программа внеурочной
деятельности способствует приобщению к чтению.
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Третий этап — экспериментально-корректирующий, обобщающий. С
учетом выявленных особенностей была реализована программа внеурочной
деятельности «Книжное дерево моей семьи» с привлечением учеников пятых
классов школы № 327 Невского района (участников второй волны апробации).
Работа осуществлялась как часть процесса сопровождения инновационной
деятельности

школ

Невского

района,

реализующих

междисциплинарную

программу «Чтение+. Стратегии смыслового чтения в основной школе». На базе
информационно-методического центра Невского района в рамках повышения
квалификации учителя по разным предметам прошли подготовку к организации
внеурочной деятельности, ориентированной на приобщение младших подростков
к

чтению.

Были

обобщены

и

получили

оформление

результаты

экспериментально-корректирующего этапа.
Четвертый этап — завершающий, на котором осуществлялась проверка
исходной гипотезы исследования, проводились обобщение и анализ результатов
опытно-экспериментальной работы, оформление результатов исследования в виде
диссертации.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Читательская компетентность как показатель приобщения к чтению.
Теоретический анализ литературы позволяет представить читательскую
компетентность через совокупность образовательных результатов (компетенций),
включающих:
— личностную читательскую компетенцию как проявление положительного
отношения и интереса к читательской деятельности, активного обращения к
чтению — личностный результат;
— познавательную

читательскую

компетенцию

как

проявление

сформированности познавательного универсального учебного действия, которая
выражается в навыках работы с текстом (поиск, понимание, интерпретация и
оценка прочитанного), — познавательный результат;
— коммуникативную

читательскую

компетенцию

как

проявление

сформированности коммуникативного универсального учебного действия,

13

предполагающую способность и готовность к разным способам общения со
сверстниками,

учителями

и

родителями

в

пространстве

чтения,

—

коммуникативный результат;
— рефлексивную

читательскую

компетенцию

как

проявление

сформированности регулятивного универсального учебного действия, которая
выражается в готовности к самооценке собственного читательского опыта,
процесса и результата чтения, — регулятивный результат.
Читательская

компетентность

является

личностной

характеристикой,

необходимой для детализации структурных компонентов, которые позволят
разработать критерии отбора содержания, технологии и оценки результатов.
2. Влияние приобщения к чтению на учебную адаптацию.
Анализ

результатов

участия

младших

подростков

во

внеурочной

деятельности по приобщению к чтению по программе «Книжное дерево моей
семьи»

позволяет

установить

высокую

корреляцию

между

уровнем

их

читательской компетентности и качеством учебной адаптации (Кф 0,6).
На основании полученных данных (анализа обратной связи педагогов и
учащихся, продукта деятельности учащихся, показателей уровня адаптации и
уровня приобщения к чтению) выявлено, что активизация эмоциональных,
интеллектуальных

чтения,

становится

благоприятным

фактором

учебной

адаптации. В свою очередь, уровень адаптации влияет на характер приобщения к
чтению и может способствовать или препятствовать этому процессу.
Это взаимное влияние необходимо учитывать при разработке и реализации
программ внеурочной деятельности по приобщению к чтению за счет
обеспечения

вариативности

читательских

маршрутов

с

учетом

степени

приобщенности к чтению и уровня адаптации. Типология уровней адаптации
позволила выявить четыре группы: адаптированный читатель, неадаптированный
читатель,

адаптированный

нечитатель,

неадаптированный

нечитатель,

—

особенности которых отражены в монографических характеристиках.
Возможность выбора (книги, задания и формы его выполнения) позволяет
детям с разным исходным опытом и различными предпочтениями найти для себя
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значимые, интересные способы освоения программы и достичь успехов как в
приобщении к чтению, так и в адаптации.
3. Критическая недооценка использования педагогического потенциала
внеурочной деятельности в решении проблем приобщения младших подростков к
чтению в практике современных школ.
Одна из причин затруднения приобщения младших подростков к чтению —
нехватка временного ресурса (школьники тратят мало времени на чтение в
урочное и внеурочное время), при этом в ходе теоретического анализа
установлено, что в большинстве школ ресурсы внеурочной деятельности для
приобщения к чтению не используются или используются эпизодически
(отсутствуют целенаправленные программы более чем в 85 % школ).
4. Программа «Книжное дерево моей семьи».
Разработка и апробация программы «Книжное дерево моей семьи»
позволила доказать, что участие родителей во внеурочной деятельности по
приобщению к чтению активизируется при соблюдении ряда условий:
— содержание чтения включает литературу для совместного чтения детей и
родителей (произведения современных писателей позволят взрослым по-новому
взглянуть на своих детей и узнать об их проблемах, переживаниях, а книги из
прошлого помогут детям лучше понять своих близких и станут основой для
передачи культурных ценностей и традиций);
— формы работы предполагают совместную деятельность детей и
родителей (интервью, участие родителей в подготовке проекта);
—

педагогическое

сопровождение

участия

ребенка

в

программе

осуществляется с помощью рабочей тетради «Портфель читателя». Этот
инструмент помогает всем участникам видеть целостность замысла благодаря
тому, что в нем содержатся рекомендации по формированию круга чтения,
творческие
предложены

задания

для

различные

совместного выполнения
формы

читательской

реализации проекта «Книжное дерево моей семьи».

детьми и взрослыми,

рефлексии,

описаны

шаги
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что приобщение к
чтению рассматривается как образовательный результат реализации программы
внеурочной деятельности
структура

которой

через

категорию

представлена

в

читательской компетентности,

логике

деятельностного

подхода,

использующего категорию универсальных учебных действий.
В работе выявлено положительное влияние приобщения к чтению на
адаптацию младших подростков к новым условиям школьной жизни. В
исследовании

разработаны

инструменты

оценки

развития

читательской

компетентности пятиклассников. Полученные данные могут служить базой для
дальнейших

теоретических

исследований

в

области

изучения

вопроса

приобщения подростков к чтению в системе общего образования.
Практическая
характеризуется

значимость

положительными

на

этапе

формирующего

результатами

реализации

эксперимента
разработанной

программы внеурочной деятельности (с использованием «Портфеля читателя»);
качественным изменением процесса организации внеурочной деятельности,
следствием чего стали положительная динамика приобщения пятиклассников к
чтению (повышение мотивации школьников к чтению; улучшение навыков
поиска, интерпретации и оценки информации; положительные изменения в
самоорганизации читательской деятельности, готовность младших подростков к
общению на основании прочитанного) и расширение опыта взаимодействия с
родителями.
Разработанные учебно-методические материалы («Портфель читателя»,
программа внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи», программа
подготовки учителей по разным предметам «С чистого листа») могут быть
рекомендованы для решения проблемы приобщения младших подростков к
чтению,

использованы

при

организации

внутришкольного

повышения

квалификации учителей, проведении семинаров по проблеме приобщения к
чтению современных младших подростков, в работе школы по взаимодействию с
родителями на базе ИМЦ и в практике работы учителей, классных руководителей
и библиотекарей.
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Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлены
полученными результатами на теоретическом уровне с опорой на педагогические
концепции, адекватностью избранных методов исследования поставленным
задачам, апробацией полученных результатов и экспериментальной проверкой
результативности выдвинутых идей.
Апробация результатов исследования осуществлялась в выступлениях на
международных и всероссийских научно-практических конференциях (включая
публикацию материалов исследования в научных изданиях): Всероссийской
научно-практической конференции «Педагогика текста» (Санкт-Петербург, 2012,
2013, 2015, 2018 гг.), Международной научно-практической конференции «Чтение
детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности»
(Санкт-Петербург, 2015 г.), Межрегиональной научно-практической конференции
«Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Школа на
ладони» (Санкт-Петербург, 2014, 2015 гг.), Всероссийской научно-практической
конференции «Педагогическая наука и современное образование» (СанктПетербург, 2015 г.), 22 Международной научно-практической конференции
«Наука России: цели и задачи» (Екатеринбург, 2020 г.), Международной научнопрактической конференции «Чтение детей и взрослых: развитие интереса к
чтению как часть национальной культурной политики» (Санкт-Петербург, 2022
г.). По теме диссертации опубликовано 12 научных работ.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, заключения, списка литературы, включающего 222 наименования (17 — на
иностранном языке), и 8 приложений. Общий объем диссертации — 206 страниц,
из которых основной текст составляет 150 страниц.
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ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИОБЩЕНИИ ПЯТИКЛАССНИКОВ К ЧТЕНИЮ
Целью главы является выявление возможностей внеурочной деятельности
для приобщения пятиклассников к чтению внепрограммной художественной и
познавательной литературы.
Для реализации цели предполагается решение следующих задач:
•

Рассмотреть

специфику

внеурочной деятельности

как

ресурса

приобщения к чтению.
•

Обосновать «приобщение пятиклассников к чтению внепрограммной

художественной и познавательной литературы» как педагогическую задачу.
•

Проанализировать

существующие

образовательные

практики

реализации программ внеурочной деятельности, связанных с приобщением
учащихся к чтению.
1.1. Приобщение пятиклассников к чтению
как педагогическая задача
Задачи параграфа:
1. Обосновать

читательскую

компетентность

как

личностную

характеристику, необходимую для детализации структурных компонентов,
которые позволят выработать критерии отбора содержания, технологии и оценки
результатов приобщения младших подростков к чтению.
2. Рассмотреть категорию «читательская компетентность» как показателя
приобщенности пятиклассников к чтению.
3. Выявить

и

описать

особенности

читательской

деятельности

пятиклассников.
Для уточнения понятия «приобщение к чтению» целесообразно более
детально рассмотреть феномен чтения и провести его анализ с разных точек
зрения. Чтение является важным компонентом духовной и материальной
составляющих культуры и предметом изучения многих гуманитарных наук.
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Чтение рассматривают как показатель развития общества, функцией которого
является сохранение традиций и культуры. В Национальной программе
поддержки и развития чтения подчеркивается, что «чтение является важнейшим
способом

освоения

базовой

социально

значимой

информации

—

профессионального и обыденного знания», культурных ценностей прошлого и
настоящего, а также «самым мощным механизмом поддержания и приумножения
богатства родного языка» [101, с. 2]. Рассмотрим основные подходы к
исследованию чтения в разных науках, выявив функции и модели чтения на
современном этапе.
Философия рассматривает чтение в соотношении «человек — текст», где
человек выступает как субъект, который способен воспринимать и понимать
текст. По мнению М. М. Бахтина, текст является объектом для исследования и
мышления [10, c. 282]. При этом сам текст выступает носителем информации в
контексте человеческой культуры, «где отношение человека к трем сферам бытия
— природе, другому человеку и самому себе — рассматривается как чтение этих
сфер в диалоге» [11, c. 20]. В узком смысле чтение (с точки зрения философии) —
это «совокупность практик, методик и процедур работы с текстом» [196]. В
рамках нашего исследования феномен чтения рассматривается в узком смысле.
Представители социокультурной концепции чтения (П.Б. Бирюков [15],
Н.И. Гендина [32], С.Н. Плотников [119] и др.) определяют чтение как
уникальный феномен культуры, имеющий жизнеохраняющую культурную
функцию. По мнению вышеперечисленных авторов, чтение — это источник
накопленных знаний и посредник между поколениями. Согласно такой трактовке
чтение — это процесс сотворения человеком новых культурных и социально
ценных качеств. Рассматривая чтение с точки зрения социокультурного подхода,
ученые выделяют понятия «читательская активность», «условия и способы
чтения», «читательская культура». В рамках этого подхода на первый план
выступает ценностный аспект чтения.
С психологической точки зрения (А.Н. Леонтьев) чтение рассматривается
как «сложный вид психической деятельности, включающий в себя процесс
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восприятия и переработки текста, результатом которого является его понимание»
[80, c. 67]. Сложность чтения как процесса и вида деятельности заключается в
том, что оно активизирует познавательные способности личности (восприятие,
внимание, память и мышление). Перечисленные способности во многом
обусловливают читательскую грамотность: поиск, понимание, интерпретацию и
оценку — показатели, посредством которых происходит измерение качества
чтения.
Важно

отметить

появление

следующих

проблем,

непосредственно

влияющих на приобщение подростков к чтению: 1) большое количество
поступающей информации и отсутствие навыка ее восприятия и осмысления; 2)
вытеснение чтения на периферию досуговой деятельности; 3) неумение
школьников ориентироваться в книжном пространстве; 4) непонимание роли
книги как источника «косвенного жизненного опыта» [71; 136; 137]. Мы
полагаем, что способом решения этих проблем может быть рефлексия со стороны
читателя, которая позволит ребенку оценить свои проблемы и найти способы их
преодоления.
С социально-психологической точки зрения чтение — «это познавательнокоммуникативная деятельность, сущность которой заключается в активном,
целенаправленном
потребностям

преобразовании

социального

и

субъекта»

подчинении
[95,

с.6].

содержания
Это

текста

подчеркивает

коммуникативный аспект чтения.
Культура чтения личности проявляется в потребности чтения, читательских
интересах, сложной структуре мотивов, разнообразии читаемого материала,
высоких требованиях к качеству текста, эффективном использовании различных
видов и стратегий чтения в зависимости от целей и условий. Это подчеркивает
мотивационный аспект чтения.
С точки зрения педагогики текст выступает средством образования,
общения и формирования мировоззрения и личности в целом. Текст — это
средство, с помощью которого ученик получает знания и познает мир [73; 199].
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Традиционно чтение понимается как стимул интеллектуального, эмоционального
и нравственного развития личности [32].
Социально-педагогический характер чтения представлен в исследовании
Т.Г. Галактионовой [27], которая отмечает следующие тенденции в развитии
современного чтения: изменение роли чтения за счет увеличения объема
информации, ее доступности и скорости; переход на новый уровень качества
чтения; многообразие мультимедийных информационных потоков; выход за
рамки традиционного обучения чтению и общих подходов к литературному
образованию; ориентация общественного сознания на открытое социальнопедагогическое

взаимодействие

в

процессе

приобщения

подрастающего

поколения к ценностям культуры чтения.
Понимая

под

чтением

индивидуальную

интеллектуальную

и

эмоциональную деятельность, ученые выделяют следующие его виды: деловое,
нормативное, учебное, развлекательное, чтение для самообразования и т. п. В
рамках нашей работы особое внимание уделяется двум видам чтения —
развлекательному и с целью самообразования. Это обусловлено тем, что
субъектом

исследования

является

младший

подросток,

чтение

которого

осуществляется в рамках внеурочной деятельности, то есть не является
программным и обязательным.
Рассмотрение чтения в логике деятельностного подхода предполагает, что
все изменения, происходящие в общественной жизни, напрямую отражаются в
читательской деятельности, так как чтение выступает в качестве вида речевой
деятельности [79], социально связывающей человека со средой его обитания, с
тем обществом, в котором он живет. Обращаясь к психолого-педагогическому
направлению, в рамках которого чтение рассматривается как вид деятельности,
мы проанализировали работы отечественных ученых [27; 34; 36; 63; 139; 165].
Анализ

показал,

что

к

настоящему

времени

существует

традиционное

представление о чтении как самостоятельном репродуктивном виде речевой
деятельности, выступающей источником получения новой информации.
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Однако, несмотря на фундаментальность феномена чтения, происходит
трансформация его природы и формирование обновленной читательской
деятельности. В настоящее время выделяют два подхода к чтению: 1) чтение
рассматривается как один из источников информации, отмечается «сужение поля
книжной культуры» [156]; 2) происходит расширение понятия «чтение», и текст
рассматривается как носитель культуры.
Можно сделать вывод, что в педагогической практике необходимо
учитывать многогранность феномена чтения, его влияние на общую культуру
личности и расширение образовательных горизонтов.
Основываясь на работах психологов, мы остановились на определении
деятельности как формы активности, побуждаемой потребностью, в нашем случае
— потребности в чтении. В рамках исследования нас интересует приобщение к
чтению как целевой ориентир организации внеурочной деятельности. В
определении деятельности, предложенном А.Н. Леонтьевым, для нас важны
выделенные ученым потребности, мотивы отдельных видов деятельности, цели и
задачи действий, операций, а также условия достижения конкретных целей. В
частности, это значимо для раскрытия темы данной работы — выявления и
описания условий приобщения к чтению младших подростков в контексте
внеурочной деятельности.
Рассматривая приобщение к чтению как педагогическую задачу, мы
исходили из понимания, что педагогическая задача — это материализованная
педагогическая ситуация, которая характеризуется взаимодействием педагогов и
воспитанников. Ее решение предполагает прогрессивное изменение знаний,
отношений, умений ученика (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина и др.); результаты
решения выражаются в планируемых эффектах роста, развития, продвижения
учащихся.
На

основании

анализа

работ

А.С. Гладышевой,

М.П. Филатовой,

Т.В. Сабуриковой, в которых приобщение рассматривается как педагогическая
категория, и исследований феномена приобщения к чтению Т.Г. Галактионовой,
З.А. Гриценко, И.И. Тихомировой, а также анализа практического опыта
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приобщения младших

подростков

к

чтению

в

работах

М.В. Фадеевой,

Н.А. Марачинской, Ю.Л. Мокшиной мы обратили внимание на двусторонний
характер данного процесса. С одной стороны, приобщение — это вид
целенаправленной

педагогической

деятельности,

позволяющий

педагогу

заинтересовать младшего подростка в чтении и включить его в этот процесс
деятельности. С другой стороны, приобщение рассматривается как процесс
поступательных изменений личностного характера, в результате которых у
младших подростков появляются желание и умение решать жизненные и учебные
задачи посредством обращения к нему.
Эта

идея

последовательно

рассматривается

в

рамках

концепции

Т.Г. Галактионовой, где приобщение к чтению характеризуется одновременно как
процесс актуализации потребности школьников в чтении и результат изменения
их отношения к чтению под влиянием этого процесса. Приобщение к чтению как
педагогическая задача соответствует базовым педагогическим принципам
определения

целей, содержания,

организации образовательного процесса,

характеристики образовательных результатов.
Рассмотрим приобщение младших подростков к чтению с позиций
компетентностного
результатов,

подхода

учитывая,

что

относительно
именно

этот

достижения
подход

образовательных

закреплен

в

качестве

нормативного конструкта в основных документах современной образовательной
политики [65; 66; 100; 101; 124; 125; 126].
Мы разделяем мнение А.В. Хуторского, который считает, что понятие
«компетенция» включает «совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной
продуктивной деятельности, связанной с ними. А компетентность — это
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету деятельности»

[181].

Согласно

А.В. Хуторскому, компетентность включает набор личностных свойств, а также
наличие опыта в той или иной области.
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Похожая точка зрения представлена в работах А.В. Баранникова, который
описывает компетентность как «самостоятельно реализуемую способность,
основанную на приобретенных знаниях ученика, его учебном и жизненном опыте,
ценностях и наклонностях, которую он развил в результате познавательной
деятельности и образовательной практики» [9, c. 13].
Названные

характеристики

определяют

наше

понимание

сущности

читательской компетентности, которая может рассматриваться как показатель
успешного приобщения младших подростков к чтению.
Для обоснования данного утверждения мы подробно рассмотрели понятие
«читательская компетентность». Следует обратить внимание на то, что данный
термин не является устоявшимся в отечественной науке и практике. В 2006 году
он впервые появился в официальных документах «Национальной программы
поддержки и развития чтения» [101], в которой был зафиксирован «системный
кризис читательской культуры». Читательская компетентность в данном
документе определяется как «совокупность знаний и навыков, позволяющих
человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в
печатной (письменной) форме, и успешно ее использовать в личных и
общественных целях» [101]. Если следовать логике выбранного нами понимания,
в данной трактовке читательской компетентности не хватает существенных
компонентов, а именно: ценностного отношения, интереса, мотивации и
способности к рефлексии.
Анализ диссертационных работ, посвященных проблемам читательской
компетентности, позволил установить, что исследователей в основном интересует
формирование читательской компетентности учащихся начальной школы [36; 63;
142] и студентов различных специальностей [31; 62; 118; 132; 141; 156; 193].
Проблема читательской компетентности детей младшего подросткового возраста
встречается в научных работах довольно редко [102; 171].
Для уточнения сущности понятия «читательская компетентность» мы
обратились к работам отечественных специалистов в данной области [63, 84; 108;
132; 136; 141; 142] и документам образовательной политики [124; 172]. В поле
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нашего

внимания

оказались

компетенция»,

«читательская

понятия

«читательская

«читательская

компетентность»,

грамотность»,

«читательская

культура». На основании проведенного контент-анализа определений данных
понятий стало очевидно, что в современном отечественном педагогическом
дискурсе существует подмена понятий, когда читательской компетенции
зачастую присваиваются более широкие «полномочия», а понятие «читательская
компетентность» трактуется в усеченном виде (приложение 1).
Следующим шагом стало рассмотрение читательской компетентности как
интегрированной личностной характеристики и выделение ее компонентов. Мы
опирались на теорию Дж. Равена, согласно которой компетентность — «это
совокупность компетенций» [129, с. 297].
Также мы обратились к трудам ведущих исследователей, занимавшихся
проблемами компетентности: В.Н. Введенского, И.В. Георге, С.А. Дружилова,
И.А. Зимней, А.К. Марковой, Ю.Г. Татура, Дж. Равена. Другим источником стала
«Стратегия модернизации содержания общего образования». Был проведен
анализ определений и зафиксированы компоненты, которые присутствуют в
определениях. У разных авторов мы наблюдали различные совокупности этих
компонентов (табл. 1).
Таблица 1

Мотивационный

+

+

Когнитивный

+

+

Поведенческий

+

Коммуникативный

ценностный

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Дж. Равен

«Стратегия
модернизации
содержания
общего
образования»
[159, с. 14]

Дружилов С.А.

Введенский В.Н.

Татур Ю.Г.

Георге И.В.

+

+

Социальная
Ценностно-смысловой/

Тряпицына А.П.

Маркова А.К.

Компоненты

Зимняя И.А.

Отражение компонентов читательской компетентности
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Ценностно-этический/

+

+

этический
Эмоционально-волевой

+

Рефлексивный

+

Регулятивный

+

Гностический

+

Функциональный /

+

+

+

+

информационный
Операционный /

+

операционнотехнологический
Деятельностный
Личностный

+

Анализ

+

определений

+

понятия

+

«компетентность»

позволил выделить

несколько ее компонентов, которые можно объединить в группы. Так,
мотивационный

компонент

включает

потребности,

мотивы,

интерес

к

определенному виду деятельности; ценностно-смысловой компонент — умение
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, обеспечивает
способность осознавать свои ценности, предпочтения, интересы. Данные
компоненты связаны с личностными особенностями человека, с его желанием и
готовностью к осуществлению деятельности и могут быть объединены в
категорию «личностные компоненты компетентности».
Гностический компонент связан с системой знаний и способностью
добывать

их,

продуктивной

а

также

подразумевает

учебно-познавательной

владение

навыками

деятельности.

организации

Операционный,

деятельностный, когнитивный и функциональный компоненты также включают
способы получения знаний, построения самостоятельного процесса поиска,
обработки,

систематизации,

обобщения

и

использования

полученной

информации. Все четыре компонента можно отнести к категории познавательных
компонентов компетентности.
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Такие

компоненты,

как

эмоционально-волевой,

рефлексивный

и

регулятивный, связаны с проявлением эмоций и включают способность
самоанализа, самооценки деятельности. Следовательно, данные компоненты
можно объединить в категорию «регулятивные компоненты компетентности».
В основе поведенческого, социального и коммуникативного компонентов
находятся процессы общения и взаимодействия. Это предполагает умения
согласовывать свои действия с действиями других, выбирать оптимальный стиль
общения в различных ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.
Этический компонент включает способность применять этические и правовые
нормы, регулирующие отношение человека и общества. Он проявляется в
уважении к окружающим, готовности поддерживать партнерские отношения, в
умении избегать конфликтов. Таким образом, считаем правомерным, объединить
эти три составляющие в категорию «коммуникативные компоненты».
Соответственно, укрупнив существующие компоненты компетентности до
четырех

категорий

регулятивный

(личностный,

компоненты),

коммуникативный,

рассмотрим

их

в

познавательный,

контексте

читательской

компетентности.
Обратившись к трудам специалистов по читательской
(Н.Е. Колгановой,

Т.Ю. Плетяго,

Т.А. Разуваеваевой,

компетентности
С.В. Самыкиной,

И.В. Ставцевой), рассмотрим наличие этих компонентов в работах разных
авторов (табл. 2).
Таблица 2
Наличие компонентов читательской компетентности
в трудах разных авторов

Читательская компетентность
Компоненты

Личностный

Познавательный

Ставцева И.В.

+

+

Разуваева Т.А.

+

+

Коммуникативный

Регулятивный

+
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Колганова Н.Е.

+

+

Плетяго Т.Ю.

+

+

Самыкина С.В.

+

+

+

На основе контент-анализа мы сделали вывод, что все выделенные нами
категории компонентов компетентности в большей или меньшей степени
встречаются в структуре читательской компетентности. Суммируя предлагаемые
характеристики, читательскую компетентность можно описать как совокупность
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных компонентов.
При

этом

личностный

компонент

связан

с

ценностно-мотивационным

проявлением и выражается в мотивах чтения, в отношении к чтению как
личностной и социальной ценности; познавательная составляющая основана на
когнитивных умениях школьника, таких как поиск, понимание, интерпретация и
оценка информации; коммуникативная составляющая предполагает различные
способы общения со сверстниками, учителями и родителями на основании
прочитанного.
читательской

Регулятивный
рефлексии

компонент

человека

проявляется

относительно

в

разных

процесса

и

формах

результата

читательской деятельности, оценки и понимания себя как читателя. Учитывая
роль рефлексии в деятельности, будем рассматривать этот компонент как
системообразующий в структуре читательской компетентности.
Поскольку компетентность, согласно Дж. Равену, — это «личностно и
интеллектуально обусловленное, мотивированное проявления компетенций
субъекта образовательного процесса в деятельности и поведении» [129, с. 258],
следовательно,

и

читательская

компетентность

будет

проявляться

непосредственно в деятельности, а выявленные компоненты (личностный,
познавательный, регулятивный и коммуникативный) могут быть отнесены к
категории компетенций. Компетентность имеет кумулятивный характер, то есть в
случае

отсутствия

одних

компетенций

они

могут

заменяться

другими,

позволяющими успешно выполнить поставленные задачи [169]. Все выделенные
читательские компетенции являются взаимосвязанными. Это означает, что
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успешное развитие одной будет опосредованно способствовать формированию
других. Можно предположить, что развитие читательской компетентности будет
определяться положительным изменением хотя бы одного из вышеперечисленных
компонентов.
Рассматривая

читательскую

компетентность

младших

подростков

в

контексте современных образовательных результатов, отметим, что в стандартах
общего образования третьего поколения сказано, что целью образования является
развитие личности учащегося на основании овладения универсальными учебными
действиями. Универсальные учебные действия включают четыре блока:
— личностные (осознание и принятие жизненных смыслов и ценностей);
— регулятивные (постановка цели в учебной деятельности, оценивание
своих достижений);
— познавательные (поиск, исследование и отбор информации);
— коммуникативные

(умение

выслушать

собеседника,

понять

его,

договориться и выполнить совместную деятельность) действия.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что читательская компетентность
является

личностной

структурных

характеристикой,

компонентов

приобщения

необходимой
к

чтению,

для

детализации

которые

позволяют

разрабатывать критерии отбора содержания, технологии и оценки результатов.
Соотнесение структурных компонентов читательской компетентности и
образовательных результатов, выраженных в универсальных учебных действиях,
позволило представить приобщение к чтению как актуальную педагогическую
задачу, решение которой во многом определяет успех образовательного процесса
в целом.
Анализ широкого круга материалов, обобщающих учительский опыт по
проблемам приобщения к чтению [27; 38; 60; 86; 97; 142; 171], позволил
установить, что наличие читательской компетентности помогает школьникам
успешно решать широкий круг учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Для ряда задач она является одним из сопутствующих факторов, а для
других — ключевым. В частности, ключевым элементом читательская
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компетентность

выступает

при

решении

учебно-познавательных

задач,

направленных на формирование и оценку умений и навыков, способствующих
самостоятельному

приобретению,

освоению,

переносу

и

интеграции

систематических знаний в процессе чтения. Этот процесс включает такие
логические операции, как анализ, синтез, обобщение, преобразование полученной
информации и ее дальнейшее использование. Читательская компетентность также
выступает

важным

элементом

в

решении

учебно-практических

задач,

направленных на формирование и оценку навыка сотрудничества (обсуждение
прочитанного)

и

коммуникации

(создание

письменного

или

устного

текста/высказывания) [142].
Мы рассмотрели приобщение к чтению со стороны ученика, через его
образовательную деятельность, однако оно может быть реализовано, если в
образовательном процессе имеются соответствующие педагогические условия.
Условия, актуализирующие у младших подростков интерес к чтению и способы
его удовлетворения, могут быть созданы учителем в контексте педагогического
процесса [27].
Одним из самых авторитетных и масштабных современных исследований в
сфере образования является работа Дж. Хэтти «Видимое обучение» (2017) [183].
Автор выделяет шесть факторов, влияющих на обучение школьников: сам ученик,
школа, учитель, программа, семья, стратегии и методы преподавания. Из шести
главных факторов, обозначенных ученым, четыре связаны со школой и учителем.
К ним относятся: совместная деятельность учителей, направленная на достижение
положительных результатов учащихся; умение выявлять у учеников пробелы на
ранних стадиях и оказывать помощь в их преодолении; способность учителей
научить школьников использовать разные стратегии (интеграции, переноса
знаний).

Автор подчеркивает

необходимость дополнительной подготовки

учителей, направленной на повышение качества преподавания и взаимодействия
между учителем и учеником. Все это справедливо и в отношении чтения.
Согласно исследованиям Дж. Хэтти большую роль в процессе приобщения
к чтению играет учебная программа, направленная на освоение основных техник
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и стратегий чтения [183, с. 158, 184]. Ученый установил степень выраженности
влияния разных программ на обучение. Так, на качество чтения большой эффект
оказывают программы по развитию творческого мышления (влияющие на
развитие когнитивных способностей, успех в учебе и эмоциональную сферу);
программы внеурочной деятельности, способствующие вовлечению в процесс
обучения [183, с. 222].
Исследование Дж. Хэтти подтвердило значимость влияния семьи на
образование ребенка. Эти выводы нам необходимо учесть при проектировании
программ внеурочной деятельности по приобщению к чтению.
Мы предполагаем, что приобщение к чтению в рамках образовательного
процесса будет иметь положительные результаты, если педагог-предметник (не
только преподаватель-словесник) на уроке станет использовать различные формы
и методы работы, направленные на развитие интереса к чтению, умения работать
с текстом и использовать различные стратегии чтения. Очевидно, что
комплексное решение этой проблемы требует активного участия классных
руководителей, готовых уделять внимание приобщению детей к чтению в рамках
воспитательной работы.
В рамках данного исследования, говоря о приобщении к чтению, мы имеем
в виду внепрограммную художественную и познавательную литературу,
актуальную для младшего подросткового возраста, которая способна стать
содержанием взаимодействия между сверстниками и представителями разных
поколений. Общение с коллегами и собственные наблюдения позволяют
утверждать, что этому сегменту литературы, как правило, не уделяется должного
внимания на предметах филологического профиля и других занятиях, хотя
именно этот пласт литературы оказывается наиболее важным для личностного
развития и становления младшего подростка.
Очевидно, что развитие читательской компетентности, так же как и
приобщение учащихся к чтению, — это двусторонний процесс. С одной стороны,
целенаправленная педагогическая деятельность, с другой — внутренний
рефлексивный процесс формирования у школьника соответствующих
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читательских компетенций. При положительном развитии результатом станет
формирование потребности в регулярном чтении для самообразования и решения
жизненных задач.
Все эти вопросы в нашем исследовании проецируются на конкретный
контингент школьников — младших подростков. Обратимся к возрастным
особенностям данной группы.
В возрастной периодизации пятиклассники (10–11-летние школьники)
традиционно относятся к категории младших подростков. Особенность данного
возраста заключается в том, что он является переходным периодом от детства к
отрочеству.

Младший подросток находится

на

пороге

всех трудностей

подросткового возраста, он ощущает и предчувствует их, а зачастую уже
наглядно демонстрирует в своем поведении. Вместе с тем необходимо принимать
во внимание ряд положительных проявлений этого возраста, объективно
свидетельствующих о взрослении человека.
На эти особенности традиционно

обращается

внимание

в

работах

Л.Н. Божович, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и др., ставших классическими.
Так, в частности, Л. С. Выготский писал, что «подростковый возраст — это
период развития детей от 11–12 до 15 лет (что соответствует приблизительно,
среднему школьному возрасту, учащимся V—VII классов), отличающийся
мощным подъемом жизнедеятельности и глубокой перестройкой организма. В это
время происходит не только физическое созревание человека, но и интенсивное
формирование личности, энергичный рост моральных и интеллектуальных сил»
[24, с. 264]. Эти особенности и характеристики необходимо учитывать при
разработке программы внеурочной деятельности.
В материалах ФГОС [174] подростковый период ограничивается возрастом
10–15 лет и также характеризуется определенными особенностями. Считаем
целесообразным рассмотреть их проявления непосредственно в отношении
читательской деятельности.
Так, переход к новой внутренней позиции обучающегося, которая имеет
значение для развития навыков самостоятельно искать информацию, ставить
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учебные цели, оценивать свои действия, а также проявлять инициативу, в
организации учебного сотрудничества, мы будем рассматривать как предпосылку
постепенного формирования читательской самостоятельности.
Качественное преобразование моделирования учебных действий, их
контроля и оценки, перехода к умению проектировать собственную учебную
деятельность, строить жизненные планы необходимо учитывать при организации
читательской деятельности.
Формирование

научного

типа

мышления

будет

способствовать

постепенному отходу от позиции «наивного читателя» и развитию словеснологическому мышлению и осмысленному восприятия сюжета.
Активное

овладение

подростков

коммуникативными

средствами

и

стремление к общению, совместной деятельности со сверстниками необходимо
учитывать в проектировании ситуаций обсуждения прочитанного.
Постепенное взросление, переход подростка от правил и ограничений к
нормам поведения взрослых могут способствовать копированию позитивных или
негативных моделей читательского поведения взрослых.
В формировании нравственных понятий и убеждений большую роль играет
готовность младшего подростка к оценочным характеристикам поступков
литературных героев.
Увеличение информационного потока, изменение характера и способа
социального

взаимодействия,

способов

получения

информации

(СМИ,

телевидение, Интернет) могут привести к внутренней дисгармонии, результатом
чего становится или активное увлечение чтением (попытки формирования
собственного круга чтения), или отдаление подростка от книги.
Таким образом, материалы ФГОС позволяют наметить связь между
психологическими

особенностями

младших

подростков

и

процессом

их

приобщения к чтению, которую нужно учитывать при проектировании программ
внеурочной деятельности, ориентированных на приобщение к чтению.
Полагаем, что многие отрицательные характеристики в социальном
развитии школьников, зафиксированные Д.И. Фельдштейном [175, c. 224], могут
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быть скорректированы или минимизированы с помощью чтения лучших образцов
детской

и

подростковой

литературы.

Нам

было

важно

выделить

и

структурировать именно те особенности, которые имеют непосредственное
отношение к проблеме приобщения младших подростков к чтению.
Изменения
довольно

в

низким

неустойчивостью;
следовательно,

сфере

характеризуется

подростков,

эмоциональной

эмоционально-коммуникативной
уровнем

активности

недостаточным

ростом

взаимодействием

одиночества,

непонимания

со

сверстниками,

и

низким

а

уровнем

коммуникативной компетентности.
Рассмотрим возможное педагогическое решение данной проблемы. Чтение
художественной литературы всегда считалось незаменимым средством развития
эмоционально-коммуникативной сферы личности ребенка (Н.С. Карпинская,
М.М. Конина, Е.А. Флерина). Опыт эмпатии, переживания, полученный в
результате встречи с литературными героями, способствует обогащению
внутреннего потенциала читателя, помогает в решении проблем реальной жизни.
Регрессивные

изменения

в

познавательной

сфере

характеризуются

сокращением объема рабочей памяти, снижением уровня избирательного
внимания и воображения, утратой детской любознательности, характерной для
данного возраста. В результате этих негативных процессов возникает дисбаланс
между чувством взросления и независимости у подростков и механизмом
мозгового обеспечения когнитивных процессов.
Предполагаем, что педагогическое решение этих проблем может опираться
на выводы выдающегося отечественного ученого С.Н. Плотникова, который,
обобщив материалы исследований чтения, проведенных в разных странах в 1980–
1990-е годы, выделил основные отличия читающего от нечитающего человека в
интеллектуальном

развитии.

Согласно

полученным

выводам,

читатели

отличаются от нечитателей: 1) способностью выделять целое и частное, мыслить
в категориях проблем; 2) быстрым оцениванием ситуации и умением выбрать
правильные решения; 3) наличием большого объема памяти и активным
творческим воображением; 4) речью, более выразительной и богатой по запасу
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слов; 5) формулировками, которым свойственна точность и свобода; 6)
коммуникативными навыками, которые развиты в большей степени; 7) большей
потребностью

в

независимости

и

внутренней

свободе,

критичностью,

самостоятельностью в суждениях и поведении [119, c. 47].
Экзистенциальная

сфера

личности

характеризуется

серьезными

изменениями ценностных ориентаций подростков. В иерархии ценностей такие
эмоциональные и нравственные ценности, как чуткость, терпимость, умение
сопереживать, отошли на второй план. Наблюдается переход к негативным
культурным и общественным ценностным ориентациям подростков.
Педагогическое

решение

проблемы

основывается

на

позициях

Т.Ф. Курдюмовой, А.А. Леонтьева, Н.Я. Мещеряковой, В.А. Сухомлинского,
Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, которые подчеркивают значение чтения
художественной литературы в духовно-нравственном воспитании, формировании
мировоззрения, моральных ценностей учащихся. Чтение лучших произведений
художественной литературы традиционно понимается как созидательный процесс
сотворения

человеком

новых

культурных

качеств

в

себе,

как

способ

формирования целостной картины мира.
Разрыв межпоколенных связей проявляется в том, что современные дети
подросткового возраста ищут особый смысл жизни, возрастает уровень их
критичности по отношению к взрослым и наблюдается снижение авторитета
родителей.
Педагогическое

решение

этой

проблемы

может

основываться

на

положениях социокультурной концепции чтения [12; 15; 27; 88; 97; 162], где
чтение рассматривается как коммуникативный посредник между поколениями,
способный передавать знания. Чтение произведений художественной литературы
способствует формированию общего культурного поля, помогая установить
взаимопонимание между старшими и младшими, возрождает традиции семейного
чтения.
При проектировании программ внеурочной деятельности в 5-м классе
представляется целесообразным сосредоточиться на ценностях семьи, создать
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ситуацию, при которой книги и чтение становятся средством связи поколений,
достижения взаимопонимания старших и младших, сохранения традиций
семейного чтения. В противном случае возникает опасение, что упущенное в этом
возрасте время может отрицательно сказаться на формировании личности
подростка в будущем.
Несмотря на то что исследование Д.И. Фельдштейна проводилось более
20 лет назад, полученные тогда результаты несущественно отличаются от
показателей на современном этапе, что подтверждают научные работы последних
лет [21; 64; 85; 97; 103; 120; 127; 184].
Каждая из обозначенных проблем требует серьезного внимания и
представляет

отдельное

самостоятельное

направление

педагогической

деятельности. Выбор одного из них в качестве приоритетного позволит
определить

логику

действий

по

приобщению

к

чтению,

обозначить

содержательные рамки и выстроить стратегию взаимодействия участников
образовательного процесса.
В связи с этим достаточно интересной представляется характеристика
подростков, представленная в теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса [213].
Согласно данной теории, смена поколений происходит каждые 20 лет и
современные подростки относятся к поколению Z (2000–2020 гг. рождения).
Ученые выделили черты, характерные для всего поколения: амбициозность,
прагматизм и ориентация на потребление, зависимость от мультимедийных
технологий и цифровой техники, стремление к получению быстрого результата и,
как следствие, гиперактивность и клиповость мышления, способность к
многозадачности, размывание жизненных принципов, ценностей, ориентиров.
Особенности подросткового возраста отражаются и в читательском
поведении. Анализ научных работ, посвященных проблеме чтения современных
подростков

(В.П. Чудиновой,

Т.Г. Галактионовой,

М.И. Гриневой,

Н.Н. Сметанниковой, И.И. Тихомировой, В.Е. Пугача), показал, что к
отрицательным характеристикам относятся: низкий уровень инструментальных
навыков работы с текстом (понимание, интерпретация, оценка); узкий круг
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чтения, преобладание развлекательной литературы с элементами фэнтези;
недостаточный опыт содержательного взаимодействия с родителями, в частности,
по вопросам выбора книг и чтения; отсутствие опыта рефлексии, самооценки
вообще и читательской деятельности в частности. Ученые отмечают [27; 162;
189], что одной из причин снижения интереса 10-летних детей к чтению является
установка на отказ от усилий. Поскольку чтение — это активный процесс,
требующий умственного труда, то тем, у кого нет соответствующих мотивов,
побуждений и интереса, становится скучно читать. Возможно, педагогу
необходимо создавать ситуации, в которых ученик поймет, что обращение к книге
позволяет испытать свои возможности, мысленно побывать в необычных
обстоятельствах и примерить на себя разные роли.
Как отмечает В.П. Чудинова, на основании библиотечных региональных и
локальных

социологических

исследований

подросткового

чтения

можно

выделить негативные тенденции, которые получили развитие со второй половины
1990-х годов и продолжаются до сих пор: «Постепенное снижение интереса к
печатному слову, падение престижа чтения; сокращение доли чтения в структуре
свободного времени подростков и юношества; изменение характера чтения,
которое становится более прагматичным, информационным; возрастание числа
учащихся, которые ограничиваются

чтением книг только по школьной

программе; преобладание “делового” чтения над “рекреационным”; увеличение
гендерных различий в чтении подростков; увеличение доли “развлекательной”
литературы в круге чтения юношества; влияние СМИ (в настоящее время
Интернета) на выбор книг; уход из репертуара чтения повестей и романов “для
души”, произведений лучших отечественных и зарубежных авторов» [190, c. 9].
Еще одной особенностью читательской деятельности младших подростков
является влияние родителей. Традиционно специалисты в области педагогики и
библиотечного

дела

(Н.И. Бочкарева,

С.А. Денисова,

И.Н. Тимофеева,

И.И. Тихомирова и др.) отмечают важность семейного чтения для сохранения
связи между культурами разных поколений и формирования ценностных
ориентаций детей. Под семейным чтением С.П. Акутина понимает
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«целенаправленный

непрерывный

психолого-педагогический

процесс

совместного чтения детей и родителей с последующим обсуждением, анализом в
любых формах (устных, письменных, игровых и др.)» [2, с. 6]. По утверждениям
И.И. Тихомировой, С.А. Денисовой отношение к чтению у детей формируется на
основании читательских образцов поведения, которые демонстрируют их
родители.

По

мнению

ученых,

семья

сегодня

перестает

быть

средой,

стимулирующей приобщение ребенка к чтению, поскольку современные родители
мало читают или не читают вообще. Такая ситуация может быть связана с тем,
что, когда ребенок начинает читать самостоятельно, родители прекращают
совместное

чтение.

Но,

по

мнению

специалистов

(С.А. Денисова,

И.Н. Тимофеева, И.И. Тихомирова, Дж. Буг, Д. Пеннак и др.), важно продолжать
чтение в младшем подростковом возрасте, когда у детей появляются новые
проблемы,

переживания,

переоценка

ценностей,

происходит

постепенное

отдаление от родителей. В такой ситуации совместное чтение и обсуждение
прочитанного могут помочь преодолеть трудности младших подростков. Еще
одной проблемой являются ограниченные познания родителей в круге чтения
подростков. «В результате чтение детей постепенно уходит из-под контроля
родителей» [161, с. 34–35]. Как утверждают специалисты в области чтения и
библиотечного

дела

(С.А. Денисова,

И.Н. Тимофеева,

И.И. Тихомирова,

В.П. Чудинова и др.), родители должны не просто приучать к чтению детей, а
быть примером для них. Согласно исследованиям ВЦИОМ (2020 г.), число
читающих взрослых постепенно возрастает, и в 2020 году этот показатель
составил 53 %, что на 8 % больше по сравнению с показателями 2015 года.
Несмотря на положительную динамику, процент читающих взрослых остается
небольшим.
Также существенное значение в формировании отношения ребенка к
чтению имеет наличие домашней библиотеки, которая определяет круг чтения
подростка [41, с. 32]. Выделяют такие задачи семейного чтения, как
формирование умения самостоятельно работать с книгой и понимать смысл
прочитанного; расширение знаний в области литературы; формирование
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потребности в

чтении;

создание

ситуаций сближения с

родителями и

формирование духовной близости [41, с. 32].
Ю.П. Мелентьева выделила модель семейного чтения, для которой
характерны следующие особенности: чтение вслух, совместное действие,
семейная библиотека, появление женщины как «нового читателя», реализация
важнейших функций чтения (познавательная, воспитательная, развивающая,
развлекательная, коммуникационная) [89].
Итак, роль семьи в формировании отношения к книге и чтению является
одной из ключевых. «Впечатления от совместного чтения, полученные в детстве,
остаются на всю жизнь и реализуются детьми уже в собственной семье» [46,
с. 32]. Это утверждение определило педагогический принцип программы
«Книжное дерево моей семьи».
В проектировании программы мы опираемся на модель семейного чтения, в
которой отражены четыре взаимосвязанных блока, выделенных А.С. Павловой
[110]. К первому блоку относится круг чтения, основанный на общих интересах
детей и родителей. Второй блок включает процесс чтения. Третий блок
основывается на совместном обсуждении прочитанных произведений. Четвертый
блок — это оценка прочитанного и творческое выражение своих впечатлений
(посредством рисунков, инсценировок, лепки и т. д.). Для этой цели был
разработан «Портфель читателя», который включает творческие задания для
совместного выполнения детьми и взрослыми, предложены различные формы
читательской рефлексии.
Таким образом, можно сделать вывод, что для поддержания традиций
семейного чтения родителям необходимо оказывать помощь в получении
информации о книгах, которые будет интересно читать детям и им самим, и
создавать ситуации, активизирующие чтение родителей и совместное обращение
к книге.
Целенаправленная работа по приобщению к чтению в 5-м классе является
особенно актуальной в связи с тем, что психологические, физиологические и
социологические особенности подросткового возраста приводят к тому, что их
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читательские навыки в ряде случаев не развиваются и остаются на уровне
начальной школы или даже снижаются [183; 187]. Именно этот этап психологи
относят к так называемым «окнам развития» — периоду жизни, когда развитие
определенных способностей происходит наиболее эффективно [206, р. 262–278].
Так, «окна», которые отвечают за способность к чтению, «закрываются» в 12–15
лет. Это означает, что возможности, упущенные в 5-м классе, будут иметь
необратимые последствия.
Проблема чтения и развития читательских навыков имеет международный
характер. Большое внимание за рубежом уделяется мониторингу читательской
грамотности в рамках международных исследований. Progress in International
Reading Literacy Study (PIRLS) направлено на изучение читательской грамотности
учащихся четвертых классов и основано на чтении художественных текстов.
Российские школьники в этом исследовании занимают лидирующие позиции с
2006 года. Programmer for International Student Assessment (PISA) сосредоточено
на оценке грамотности учащихся в возрасте 15 лет. И здесь Россия занимает
средние позиции в читательской грамотности. Таким образом, несмотря на
принятие

различных

мер,

направленных

на

повышение

читательской

грамотности, российским школьникам не удается сделать значительный скачок,
поэтому требуются новые решения для повышения читательской грамотности
подростков.
Обратимся к российским исследованиям, раскрывающим особенности круга
чтения современных подростков. В качестве первого примера приведем
исследование десятилетней давности, результаты которого позволят проследить
определенные

тенденции.

В

масштабной

работе

В.С. Собкина

и

Е.А. Калашниковой (2012 г.) были выявлены наиболее популярные произведения,
которые они объединили в две группы. В первую группу вошли программные
произведения: «Му-му» И.С. Тургенева, «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого,
«Дети подземелья» В.Г. Короленко, «Вечера

на

хуторе

близ

Диканьки»

Н.В. Гоголя, сказки А.С. Пушкина. Вторую группу составили произведения для
свободного чтения: русские народные сказки, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна,
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«Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Остров сокровищ» Р. Стивенсона,
«Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена, цикл романов о
Гарри Поттере Д. Роулинг, «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан-Дойла.
Авторы делают вывод, что в 5-м классе на выбор произведения для чтения
влияют программа по литературе и семейные предпочтения. Причем было
отмечено, что книги, рекомендованные в семье, относятся в основном к
приключенческому жанру, где главными героями являются подростки. Важно
подчеркнуть, что мотивация прочтения книг, входящих в круг семейного чтения,
гораздо выше по сравнению с желанием читать произведения школьной
программы. «Семейная ситуация ориентирована на приобщение подросткапятиклассника к чтению произведений, которые предполагают не только
возможность действия в определенных, соответствующих приключенческому
жанру ситуациях (Я в предлагаемых обстоятельствах), но и задают именно
идеальный образ Я, который реализуется героем произведения через личностный
поступок» [154, c. 21].
Одно из последних исследований (2021 г.) было проведено интернетмагазином «Лабиринт» [74], в нем приняли участие 738 специалистов и
родителей, а также 3 856 школьников из 13 регионов России. В возрастной
категории 11–14 лет первые три места заняли следующие книги: А. Р. Беляев
«Человек-амфибия»; Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней»; Ж. Верн «Таинственный
остров». Наиболее популярными жанрами являются: приключенческие книги
(18,2 %), сказки (15,1 %), современная детская проза (13,3 %), повести и рассказы
о животных (12,6 %), научно-популярная литература (9,3 %).
Сравнивая результаты двух перечисленных исследований, можно сделать
вывод, что предпочтения младших подростков остаются прежними — дети
выбирают традиционную приключенческую литературу, которая пользуется
популярностью у многих поколений читателей. При этом современная литература
практически отсутствует в списке приоритетов, что можно объяснить незнанием
или недоверием к современным авторам. Эту проблему пытается решить
специалист в области подросткового чтения, филолог и литературовед
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Н.М. Свирина, которая на популярном сайте «Гильдия словесников» предложила
свой список литературы для каждого возраста [143]. В списке предложенных ею
книг большое внимание уделяется современной отечественной и зарубежной
литературе, однако и книги золотого фонда детской литературы не остаются без
внимания. В этом списке выделены две категории книг:
1) «Список для начала совместного чтения с детьми». Отметим, что в этом
списке книги, рекомендуемые для чтения подростков, относятся к современной
литературе, а для прочтения со взрослыми — к классической художественной
литературе (В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», Л. Н. Толстой «Детство»,
«Отрочество»,

Н. Г. Гарин-Михайловский

«Детство

Темы»,

Р. Распе

«Приключения барона Мюнхгаузена», Дж. Родари «Сказки» и др.);
2) «То, что надо читать прямо сейчас» (Д. Пеннак «Собака Пес» (10–14 лет);
А. Жвалевский, Е. Пастернак «Время всегда хорошее» (10–12 лет), «Я хочу в
школу!» (11–14 лет); Дж. Хэрриот «Истории о кошках и собаках» (11–14 лет),
Д. Сабитова «Цирк в шкатулке» (с 9 лет) и др.).
На май 2022 года было зафиксировано 34 552 просмотра данного списка
книг, что говорит о заинтересованности в рекомендациях по чтению для
подростков.
Вышеперечисленные
особенности
внеурочной

исследования

читателей-пятиклассников
деятельности

продемонстрировали

и

их

определенный

позволили
как

целевой

читательские
дефицит

выявить

и

группы

уточнить
программы

предпочтения,

современных

книг

а
в

также
круге

подросткового чтения.
Выводы. Следуя логике научной школы Т.Г. Галактионовой, мы
рассматриваем приобщение к чтению как процесс, с одной стороны, внешней
целенаправленной деятельности педагога по созданию условий для становления
личности читателя, с другой — актуализации потребности школьников в чтении и
результат изменения их отношения к чтению под влиянием этого процесса.
Приобщение к чтению как педагогическая задача оптимально соответствует
базовым принципам компетентностного подхода в определении целей,
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содержания,

организации

образовательного

процесса,

характеристики

образовательных результатов.
На теоретическом уровне мы обосновали читательскую компетентность как
личностную

характеристику,

способствующую

детализации

структурных

компонентов, которые являются показателями этого процесса, позволяют
разрабатывать критерии отбора содержания чтения, технологии читательской
деятельности и оценки результатов. В структуре читательской компетентности
были выделены следующие компетенции:
— личностная, которая проявляется в положительном отношении и
интересе к читательской деятельности, в активном обращении к чтению;
— познавательная, которая выражается в навыках работы с текстом (поиск,
понимание, интерпретация и оценка прочитанного);
— рефлексивная,

которая

проявляется

в

готовности

к

самооценке

собственного читательского опыта, процесса и результата чтения;
— коммуникативная, которая предполагает способность и готовность к
различным способам общения со сверстниками, учителями и родителями в
пространстве чтения.
Характер вышеназванных компетенций у пятиклассников во многом
обусловлен возрастными характеристиками.
Особенности читателей младшего подросткового возраста в обобщенном
виде можно разделить на продуктивные и негативные. К первой категории
следует

отнести:

постепенное

развитие

читательской

самостоятельности;

освоение опыта формирования собственного круга чтения; отход от позиции
«наивного читателя»; готовность к обсуждению и творческой интерпретации
прочитанного;

способность

к

оценочным

характеристикам

поступков

литературных героев. Ко второй категории: низкий уровень инструментальных
навыков работы с текстом; ограниченный круг читательских интересов;
недостаточный опыт содержательного взаимодействия со сверстниками и
родителями по вопросам выбора книг и чтения; отсутствие навыков рефлексии,
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самооценки вообще и в отношении читательской деятельности в частности,
низкий уровень самостоятельности в целом.
Проблемы читательского развития часто усугубляются трудностями,
которые испытывает пятиклассник при адаптации к новым условиям школьной
жизни. Мы допускаем наличие взаимосвязи между процессами приобщения к
чтению и адаптацией пятиклассников.
Другой особенностью этого периода читательской деятельности является
довольно сильное влияние родителей. Это означает важность сохранения
традиций семейного чтения для младших подростков. Совместное чтение и
обсуждение прочитанного могут помочь в преодолении трудностей, характерных
для этой возрастной группы. Соответственно, эти особенности необходимо
учитывать при отборе содержания, технологий и оценке результатов в процессе
приобщения младших подростков к чтению.
Приобщение к чтению в школе как педагогическая задача реализуется в
рамках урочной и внеурочной деятельности, в формате дополнительного
образования.
Полученные выводы стали поводом для осмысления специфики внеурочной
деятельности как ресурса приобщения пятиклассников к чтению.

1.2. Специфика внеурочной деятельности пятиклассников
Задачи параграфа:
1. Выявить и описать тенденции развития внеурочной деятельности на
современном этапе.
2. Описать и проанализировать возможности внеурочной деятельности по
приобщению к чтению в решении актуальных школьных проблем учебной
адаптации пятиклассников.
3. Рассмотреть чтение как содержание различных направлений внеурочной
деятельности.
Анализ работ, посвященных внеурочной деятельности, позволил выявить
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ряд основных направлений и содержательных аспектов ее развития.
В педагогическом дискурсе наряду с термином «внеурочная деятельность»
достаточно часто встречаются близкие по смыслу понятия: «внеклассная
деятельность»,

«внеклассная

воспитательная

М.М. Поташник), «внеучебная деятельность»

работа»

(С.Г. Ваниева,

(Б.З. Вульфов,
Е.В. Козлова,

Н.И. Шульга). Все вышеперечисленные понятия используются для того, чтобы
определить деятельность школьников, которая осуществляется во внеучебное
время. В рамках нашего исследования мы сосредоточимся на понятии
«внеурочная деятельность», поскольку именно этот термин включен во все
официальные документы, отражающие современную образовательную политику,
и вполне подходит для определения сферы нашего научного интереса.
Внеурочная деятельность рассматривается в научной литературе с разных
сторон. Ее влияние на воспитание личности изучали О.С. Газман, Е.А. Леванова,
А.В. Мудрик, С.В. Сальцева, Г.И. Щукина и др. Содержание, способы и методы
организации внеурочной деятельности, ее роль в формировании нравственных
ценностей

учащихся

исследовали

Л.В. Байбородова,

Б.З. Вульфов,

Д.В. Григорьев, И.Д. Демакова, В.О. Кутьев, М.М. Поташник, П.В. Степанов,
Н.Е. Щуркова.
Чтобы выявить специфику внеурочной деятельности на современном этапе,
рассмотрим эти родственные понятия в исторической ретроспективе. В
педагогических словарях и энциклопедиях 1920–1970-х годов [111; 112; 113], как
правило,

используется

термин

«внеклассная

работа»,

под

которым

подразумеваются организованные и целенаправленные занятия с учащимися в
рамках школы с целью расширения и углубления знаний, умений, навыков
развития индивидуальных способностей [112].

Российские

исследователи

И.Я. Лернер, Л.М. Румянцев и другие использовали термин «внеклассная
деятельность», понимая под ним составную часть целостного педагогического
процесса как относительно закрытой воспитательной системы, которая основана
на единой целенаправленной, длительно действующей программе организации и
развития школьного коллектива. Авторы считают, что, в отличие от урочной,
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внеклассная деятельность не является обязательной из-за своих сущностных
особенностей и представляет собой форму целенаправленной организации
свободного времени учащихся [78].
В Педагогическом энциклопедическом словаре [113] понятия «внеурочная
работа» и «внеклассная работа» рассматриваются как синонимы, которые
рассматриваются как составная часть учебно-воспитательного процесса школы и
представляют собой одну из форм организации свободного времени обучающихся
(в виде кружков, научных сообществ, клубов и т.д.). При этом отметим, что
направления, методы и формы внеклассной работы практически совпадают с
дополнительным образованием. Такая работа способствует воспитанию и
социализации учащихся, а также позволяет учителям выявить у школьников
потенциальные интересы, предпочтения и возможности с целью их реализации
(Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, В.О. Кутьев, А.Ю. Коротков, Е.А. Хохлова).
В.О. Кутьев в пособии «Внеурочная деятельность школьников» отмечает
следующее: «В процессе внеурочной деятельности учащиеся овладевают
социальным опытом,

преобразуют

окружающую

их среду,

приобретают

необходимые практические умения и навыки» [72, c. 147]. Н.Е. Щуркова
рассматривает внеурочную деятельность как совместную деятельность педагога с
детьми в послеурочное время [195]. В науке существует также понимание
внеурочной деятельности как «эмоционально наполненной среды увлеченных
детей и педагогов», в которой существуют условия для выбора и свободного
проявления своей воли, способствующие раскрытию личности и развитию
учащихся. Л.П. Ильин, В.А. Сластенин и другие ученые подчеркивают важную
роль внеурочной деятельности в решении воспитательных задач [57, 150]. Если
учебная деятельность направлена на формирование предметных знаний, умений и
навыков, то средствами внеурочной деятельности формируются личностные
результаты (ответственность, самостоятельность, навык взаимодействия), а также
ценность общения, самообразования [173, c. 132].
Т.И. Петракова и А.Б. Фомина рассматривают внеурочную деятельность как
вариант системы дополнительного образования, которая может осуществляться в
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форме

внеурочных

учебных

занятий

или

в

многообразии

внеурочной

воспитательной работы. Исследователи подчеркивают, что потенциал внеурочной
деятельности может быть раскрыт именно через систему дополнительного
образования, которое позволяет учащемуся реализовать свои познавательные и
творческие интересы, максимально раскрыть себя и самоопределиться [116; 176].
В данном исследовании внеурочная деятельность (согласно ФГОС 2022 г.)
понимается как образовательная деятельность, направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах,
отличных от урочной [174].
Важно подчеркнуть, что различия между внеурочной деятельностью и
дополнительным образованием заключаются в том, что внеурочная деятельность
является

частью

основной

образовательной

программы

школы

и

регламентируется ФГОС, а дополнительное образование — нет, то есть у них
разная

нормативно-правовая

база,

следовательно,

это

два

разных

вида

образования.
Существенным достижением современной образовательной политики
является

институциализация

компонента

школьного

внеурочной

образования.

деятельности

Анализ

как

нормативных

обязательного
документов

Министерства образования, регулирующих внеурочную сферу школы, позволяет
говорить

о

внеурочной

деятельности

как

важнейшей

составляющей

образовательного пространства, сложившегося в современном российском
обществе [174]. В нормативных документах указывается, что основная
образовательная программа реализуется учебными заведениями в том числе во
внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная и учебная деятельность
становятся равноправными частями образовательного процесса и направлены на
создание единого образовательного пространства, необходимого для личностного
развития ребенка.
В методических рекомендациях по организации внеурочной деятельности
[91] выделяют следующие ее направления: духовно-нравственное, физкультурно-
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спортивное,

оздоровительное,

социальное,

общеинтеллектуальное

и

общекультурное. Рекомендуемыми формами являются различного вида кружки,
художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации,
научно-практические конференции, школьные научные сообщества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д. [91, c. 40].
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений включает
обязательное проведение внеурочной деятельности. Основным преимуществом
такой деятельности является широкий спектр занятий, направленных на
разностороннее развитие учащихся. Программы внеурочной деятельности
содержат описание ценностей, которые могут быть усвоены обучающимися;
характеристику основных компонентов содержания; указание

на

формы

внеурочной деятельности. (Во время пандемии многие формы организационной
деятельности были переведены на дистанционный режим, в настоящее время
часть из них реализуется в смешанном и гибридном форматах.)
Важно отметить, что организация внеурочной деятельности следует ряду
принципов [35].
1. Принцип свободного выбора — учащийся сам выбирает направление, вид
деятельности и формы представления результатов своего труда, а также степень
участия в коллективных делах. Считается, что ситуация свободного выбора
способствует более полному раскрытию особенностей личности. Применение
данного принципа в организации внеурочной деятельности, связанной с чтением,
предполагает создание условий для выбора содержания чтения, видов заданий и
способов их выполнения. Очевидно, это может способствовать развитию
читательской самостоятельности младших подростков.
2. Принцип объективной уникальности заключается в обеспечении условий,
ориентированных на интересы и потребности ребенка, учет его индивидуальных
способностей.

Это

означает,

что

в

рамках

внеурочной

деятельности,

направленной на приобщение к чтению и формирование читательской
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компетентности,

важно

учитывать

читательский

опыт,

возможности

и

предпочтения школьников.
3. Принцип

взаимодействия

предполагает

установление

партнерских

отношений между участниками совместной деятельности с целью выработки
стратегий для достижения результата. В контексте нашего исследования таким
результатом является приобщение младшего подростка к чтению художественной
внепрограммной литературы. Основными партнерами в решении этой задачи
будут одноклассники, учителя, а также родители, взаимодействие с которыми —
одно из условий успешной организации такого вида внеурочной деятельности.
4. Принцип психологической комфортности помогает создать на занятиях
такую атмосферу, которая раскрепощает ученика и способствует преодолению
психологических проблем, связанных с ошибками и неудачами. В таких
ситуациях

учитель

должен

помочь

школьникам

найти

причины

своих

затруднений и способы их преодоления. Применение данного принципа создаст
предпосылки для развития читательской рефлексии, самооценки и саморегуляции
читательской деятельности. Мы полагаем, что введение данного принципа станет
предпосылкой минимизации проблем адаптации в том числе.
Таким образом, внеурочная деятельность имеет следующие преимущества
перед учебной деятельностью в решении проблем приобщения младших
подростков к чтению внепрограммной художественной и познавательной
литературы:
— возможность построения диалогических, субъект-субъектных отношений
между детьми и взрослыми в процессе чтения внепрограммной художественной
литературы и обсуждения прочитанного в более неформальной обстановке (по
сравнению с уроком);
— наличие у учащихся возможности выбора из различных направлений
внеурочной деятельности, одним из которых будет программа приобщения к
чтению;
— возможность проектирования программы на междисциплинарной основе.
Освоение этой программы позволит развить навыки, которые могут пригодиться
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на разных предметах, где предполагается работа с текстом.
Логика деятельностного подхода, выбранного нами в качестве методологии
исследования, позволяет говорить о необходимости обеспечения внутренних и
внешних

условий

реализации

программ

внеурочной

деятельности,

ориентированных на приобщение младших подростков к чтению внепрограммной
художественной и познавательной литературы.
В примерной образовательной программе основного общего образования
предложено несколько организационных моделей внеурочной деятельности:
— модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности,
когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности;
— модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся
и работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной
школы;
— модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и
воспитательных мероприятий [125].
Содержание и формы внеурочной деятельности рекомендуется выбирать в
соответствии с основными направлениями развития личности и условиями
образовательного учреждения.
В

рамках

нашего

исследования

интерес

представляет

модель

с

преобладанием педагогической поддержки, предполагающая, что в ее реализации
задействованы учителя разных предметов, родители, школьный психолог,
библиотекарь

и

другие

участники.

Учитель,

реализующий

внеурочную

деятельность, выполняет координирующую функцию, взаимодействует со всеми
участниками

и

организует

процесс,

ориентированный

на

приобщение

пятиклассников к чтению. Этот процесс входит в модель плана с преобладанием
учебно-познавательной деятельности, которая может быть направлена на
развитие функциональной читательской грамотности. Оптимально, чтобы эту
роль выполнял классный руководитель. К числу преимуществ данной модели
следует отнести создание условий для реального выбора наиболее
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привлекательных для учащихся форм и видов внеурочной деятельности.
Для определения условий проектирования и реализации программы
приобщения к чтению в рамках внеурочной деятельности необходимо проверить
на теоретическом уровне взаимосвязь процессов приобщения к чтению и
адаптации к новым условиям школьной жизни, в которых оказываются
пятиклассники. Проблемы адаптации пятиклассников изучали Р.М. Битянова,
Т.В. Дорожевец, Н.В. Литвиненко и многие другие отечественные психологи. С
точки зрения психологии адаптация — это «процесс взаимодействия личности и
среды, способствующий оптимальному соотношению целей, ценностей личности
и среды, а также реализации внутриличностного потенциала в конкретной
жизнедеятельности при благоприятном эмоциональном самочувствии» [44, с.96].
Адаптацию детей к школе рассматривают как процесс привыкания к школьным
требованиям и порядкам, к новому окружению и условиям деятельности [69; 128].
Адаптация в образовательном процессе, по мнению А. Н. Леонтьева,
представляет собой «усвоение новых видов учебной и трудовой деятельности,
научение» [79, c. 198]. В данной работе мы придерживаемся определения
М.Р. Битяновой, которая рассматривает адаптацию не только как приспособление
к успешному функционированию в данной среде, но и как способность к
дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию [16].
Адаптация учащихся в школе является одним из видов учебной адаптации.
Т.В. Дорожевец предлагает модель учебной адаптации, в которую входят:
1) академическая адаптация, которая определяется степенью интеграции
учащегося в образовательную систему учебного учреждения. Это предполагает
соответствие требованиям учителей как в сфере поведения в школе, так и в
учебной деятельности, положительное отношение к школе, хорошую учебную
мотивация и познавательную активность на уроках и т. д.;
2) социальная адаптация, которая связана с успешностью вхождения
учащегося в новую социальную группу, что определяет социометрический статус
среди одноклассников, количество коммуникативных связей, умение преодолевать
разногласия и т. д.;
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3) личностная адаптация, которая характеризуется уровнем принятия
социальной роли школьника (и выражается в виде соответствующего отношения к
себе), уровнем притязаний в школьной сфере, стремлением к приобретению
полезных компетенций, саморазвитию [42].
Адекватная адаптация характеризуется успешной приспособляемостью к
новым социальным условиям, а неадекватная — наличием внутриличностных
конфликтов,

слабой

социальной

приспособляемостью,

эмоциональной

уязвимостью и неустойчивостью [42, с. 45]. Переход в среднее школьное звено
является важным этапом для каждого учащегося. Этот период связан со стрессом,
поскольку условия обучения резко меняются и пятиклассникам приходится к ним
адаптироваться.
Анализ материалов по проблемам адаптации [61; 82; 120] позволил выявить
ряд затруднений младших подростков при переходе в пятый класс по каждому
типу учебной адаптации. Рассмотрим существующие факторы риска.
Проблемы

личностной

неуверенностью

в

себе,

адаптации
заниженной

младших

подростков

самооценкой,

связаны

с

необходимостью

ориентироваться в новых условиях образовательного учреждения, включающих
свою организационную систему, нормы и правила, с беспокойством и
переживанием по поводу трудностей в школе, боязнью учителя, нежеланием
посещать школу, расхождением поведения ребенка с моральными нормами и
ценностями.
Мы полагаем, что чтение художественной литературы может выполнять
компенсирующую функцию, показав опыт и жизненные ситуации других людей,
литературных героев, которые восполнят отсутствие собственного опыта у
ребенка. Литературный герой — это «действующая через сопереживание читателя
модель поведения для ребенка, возможность социальной и нравственной
идентификации» [163, с. 13]. Проблемы личностной адаптации оптимально могут
быть

решены

в

рамках

духовно-нравственного

направления

внеурочной

деятельности, когда чтение становится способом приобщения к культурным,
национальным, общечеловеческим и семейным ценностям. Специалисты по
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детскому чтению утверждают: чем выше уровень читаемого произведения и
активность его восприятия, тем более глубокое впечатление оставляет чтение в
сознании читателя.
В

рамках

общекультурного

направления

могут

осуществляться

общеэстетическое развитие и формирование художественно-образного познания.
Чтение художественных произведений может содействовать развитию основ
эстетического воспитания. Таким образом, духовно-нравственный и культурный
опыт, полученный младшим подростком посредством чтения в названных
направлениях

внеурочной

деятельности,

может

способствовать

развитию

личностных результатов (готовность к саморазвитию, формирование ценностносмысловых установок и самооценки) и, как следствие, личностной адаптации
младших подростков.
Трудности, связанные с академической адаптацией, проявляются в
увеличении учебной нагрузки, недостаточной сформированности познавательной
мотивации, несоответствии предъявляемых требований к пятикласснику, в низкой
степени развития когнитивных навыков, пробелах в знаниях за предшествующие
периоды обучения. Мы предполагаем, что компенсировать этот дефицит может
читательский опыт, который осваивает ученик в рамках общеинтеллектуального
направления внеурочной деятельности. Данное направление ориентировано на
развитие мыслительных действий применительно к решению задач и к другим
видам практического применения аналитико-синтетической деятельности. В
процессе чтения школьники учатся извлекать информацию, представленную в
разных формах, а также использовать такие действия, как переработка и
преобразование информации. Не менее важным навыком, связанным с чтением и
читательской деятельностью, является умение пользоваться словарями и
справочными пособиями. Читательский опыт становится важным условием для
достижения

познавательных

результатов:

умения

строить

рассуждения,

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ и синтез.
Очевидно, что прогресс в этой сфере будет оказывать положительное влияние на
академическую адаптацию школьника. Успех педагогических действий,
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направленных на реализацию данного направления внеурочной деятельности,
напрямую

связан

с

ситуациями,

требующими

обращения

к

текстам

художественной и познавательной литературы. Так, правильно организованная
работа с чтением может способствовать решению проблем, вызванных
академической адаптацией.
К трудностям коммуникативной адаптации можно отнести: тревожность в
межличностном взаимодействии, проблемы в общении с ровесниками и
взрослыми (тревожность, замкнутость, чрезмерная зависимость); изменение
отношений между учителем и учеником, которые становятся более формальными,
в отличие от начальной школы; ослабление контроля со стороны учителей;
изменение

социального

окружения,

потеря

старых

дружеских

связей,

необходимость установления новых; изменение статуса школьника с позиции
самого старшего в младшей школе на позицию новичка в средней школе. Мы
полагаем,

что

решению

проблем

коммуникативного

характера

может

способствовать социальное направление внеурочной деятельности. В рамках
этого направления чтение становится способом социокультурной коммуникации.
Знакомство с героями позволяет увидеть продуктивные и непродуктивные модели
взаимодействия. Таким образом, создаются условия для успешного достижения
коммуникативных результатов (умение работать в команде, сотрудничать; умение
слушать собеседника, высказывать и аргументировать свое мнение). Позитивный
опыт достижения этих навыков будет успешно влиять на социальную адаптацию.
Чтение становится способом социокультурной коммуникации. Участие в
читательских проектах, инициативах, волонтерской деятельности по приобщению
к чтению позволяет осваивать опыт успешного взаимодействия в пространстве
книги, а сама читательская деятельность становится ресурсом и фактором
успешной социальной адаптации.
Таким образом, чтение внепрограммных произведений художественной и
познавательной

литературы

играет

важную

роль

в

нравственном,

интеллектуальном, эстетическом, культурном, социальном и эмоциональном
развитии подростка. Логично предположить, что успешность пятиклассника в
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достижении познавательных, личностных и коммуникативных образовательных
результатов во многом связана с положительным опытом его читательской
деятельности, что позволяет говорить о взаимосвязи процессов приобщения к
чтению в рамках внеурочной деятельности и адаптации к новым условиям
школьной жизни.
На теоретическом уровне было установлено, что позитивный читательский
опыт и приобщение к чтению можно рассматривать как один из способов,
позволяющих снизить риск возникновения трудностей и дезадаптации.
«Адаптированный

ребенок

—

это

ребенок,

приспособленный

к

полноценному развитию своих личностных, физических, интеллектуальных и
других возможностей в новой для него педагогической среде» [16, с. 34]. Наше
предположение подтверждается исследованиями ученых, проанализировавших
факторы благоприятной психолого-педагогической адаптации учащегося, к
которым относятся:
— формирование поведения в соответствии с установленными нормами;
— умение взаимодействовать и устанавливать контакты со сверстниками,
учителями;
— овладение навыками учебной деятельности.
Учитывая,

что

приобщение

происходит

в

контексте

внеурочной

деятельности, были рассмотрены три уровня воспитательных результатов [91],
спроецированные на решение проблем приобщения младших подростков к
чтению внепрограммной художественной литературы.
Первый уровень результатов связан с обретением социальных знаний
(общественные нормы, нормы поведения в обществе и т. п.), то есть начального
понимания социального поведения. На данном уровне важную роль играет
взаимодействие учащегося с учителями и родителями, то есть взрослыми,
которые являются значимыми носителями положительного социального знания и
опыта (в частности, читательского поведения и опыта работы с книгой).
Второй уровень результатов соотносится с получением опыта переживания
и формированием позитивного отношения к основным общественным ценностям
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(человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура). На данном
уровне особое значение имеет взаимодействие школьников между собой
(обсуждение прочитанного, совместная творческая деятельность в пространстве
чтения).
Третий уровень результатов связан с получением опыта самостоятельного
действия (выбор книги, работа с текстом, читательская рефлексия).
Целесообразно, чтобы названные результаты и способы их достижения
были отражены в программе внеурочной деятельности, ориентированной на
приобщение младших подростков к чтению внепрограммной художественной и
познавательной литературы. Согласно исследованиям М. И. Гриневой, ключевым
вопросом, требующим научного разрешения, является создание «оптимальных
педагогических

условий,

способствующих

развитию

культуры

чтения

в

современном образовательном процессе, включая вопросы выбора адекватных и
наиболее эффективных методов и способов организации чтения подростков в
школе» [38, c. 290].
Анализ методических рекомендаций по разработке программ внеурочной
деятельности [91] позволил установить, что рабочая программа внеурочной
деятельности

представляет

собой

локальный

нормативный

документ,

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, требования к
результатам освоения основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС. Важно отметить, что программа внеурочной деятельности — это не
планирование

отдельных

мероприятий,

а

целенаправленная

системно-

организованная деятельность, в нашем случае — деятельность, направленная на
приобщение младших подростков к чтению произведений внепрограммной
художественной и познавательной литературы. Показателями результативности
внеурочной

деятельности

становятся

личностные

и

метапредметные

образовательные результаты. Решая проблему приобщения младших подростков к
чтению,

целесообразно

использовать

программу,

ориентированную

на

достижение определенных результатов, — развитие читательской компетентности
как результата приобщения к чтению.

56

Выводы. Для того чтобы выявить тенденции развития внеурочной
деятельности, при которых программа такой деятельности становится средством
приобщения учащихся 5-го класса к чтению, мы уточнили сущность понятия
«внеурочная деятельность» на современном этапе — это образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Возможности внеурочной деятельности в решении проблемы приобщения
младших подростков к чтению определяются характером и спецификой ее
реализации: отсутствием жестких рамок (по сравнению с уроком), многообразием
форм (кружки, студии, клубы, научно-практические конференции), соблюдением
принципов

свободного

выбора

со

стороны

учащегося,

созданием

психологической комфортности, учетом индивидуальных возможностей и
интересов подростков.
Анализ различных моделей реализации внеурочной деятельности позволил
нам остановить свой выбор на модели, построенной на принципах педагогической
поддержки, поскольку именно этот подход созвучен идеям приобщения младших
подростков к чтению.
Проанализировав

специфику

различных

направлений

внеурочной

деятельности, мы пришли к выводу, что программы внеурочной деятельности,
ориентированные

на

приобщение

к

чтению,

могут

реализовываться

(в

зависимости от задач школы) в разных направлениях, включая духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Анализ
научно-педагогических источников позволил определить чтение в контексте
внеурочной деятельности как вид образовательной деятельности, направленной
на развитие личности, ценностных ориентаций читателя, приобщение к культуре
и расширение образовательных горизонтов.
Специфика внеурочной деятельности пятиклассников заключается в том,
что она реализуется в ситуации рисков и трудностей, связанных с адаптацией
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младших подростков к новым условиям школьной жизни. Все эти риски и
трудности необходимо учитывать при организации внеурочной деятельности.
Анализ трудов по адаптации позволил выделить три модели учебной
адаптации: академическую, социальную и личностную. Теоретический анализ
работ по адаптации, приобщению к чтению и организации внеурочной
деятельности позволил нам выдвинуть продуктивную гипотезу о взаимосвязи
процессов приобщения к чтению и адаптации. Кроме того, полученные
результаты дают основания предполагать, что приобщение к чтению становится
благоприятным условием учебной адаптации учащихся пятых классов к
педагогическому процессу основной школы за счет активизации эмоциональных,
интеллектуальных и волевых усилий, которые требуются в процессе чтения.
Таким

образом,

специфика

внеурочной

деятельности

позволяет

рассматривать ее как актуальный формат приобщения младших подростков к
чтению. Этот вывод обусловил необходимость проанализировать существующий
опыт организации образовательной практики реализации программ внеурочной
деятельности, ориентированных на приобщение к чтению.

1.3. Образовательная практика реализации программ внеурочной
деятельности, ориентированных на приобщение к чтению
Задачи параграфа:
1. Определить, насколько тематика чтения отражена в содержании
программ внеурочной деятельности.
2. Выявить и описать реализуемый вне контекста урочной деятельности
опыт приобщения к чтению, в котором присутствуют различные компоненты
читательской компетентности.
Для решения первой задачи мы обратились к школьным программам
внеурочной деятельности, находящимся в открытом доступе в сети Интернет, и
провели анализ их содержания на предмет выявления программ,
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ориентированных на приобщение к чтению. Мы исходили из того, что задача
приобщения

к

чтению

в

зависимости

от

приоритетов

школы

может

реализовываться в одном из четырех направлений внеурочной деятельности
общеинтеллектуальном,

(духовно-нравственном,

общекультурном

или

социальном). Рассмотрим опыт реализации программ внеурочной деятельности,
ориентированных на приобщение к чтению, по каждому из названных
направлений.
Чтобы

выяснить

частотность

реализации

программ

внеурочной

деятельности, связанных с чтением в школах, был проведен анализ материалов
100 школ из разных регионов России, на сайтах которых были размещены
программы внеурочной деятельности для младших подростков. Мы полагаем, что
случайность выборки и широта географического охвата отражают общие
тенденции.
В список вошли школы 15 городов, 15 субъектов РФ и 1 автономного
округа России: Архангельска, Волгограда и Волгоградской области, Вологды и
Вологодской области, Екатеринбурга, Ивановской области, Калужской области,
Краснодара и Краснодарского края, Кронштадта, Москвы и Московской области,
Новгородской области, Новосибирска и Новосибирской области, Орловской
области, Псковской области, Рязанской области, Сыктывкара, Самарской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Смоленска, Сургута, Тюмени,
Челябинска и Челябинской области, Ярославля и Ярославской области, ЯмалоНенецкого автономного округа. Предметом нашего внимания стали 9 гимназий,
3 лицея, 1 частная школа и 87 общеобразовательных школ.
Для выявления программ вы выбирали документы, в названиях которых
присутствовали слова или словосочетания, имеющие отношение к чтению.
Количественный контент-анализ позволил выделить только 11 школ из ста:
1) Гимназия № 631 г. Санкт-Петербурга — программа «В мире книг»;
2) ГБОУ СОШ

№ 174

им.

И.П. Зорина

г. Самары

—

программа

«Литературная гостиная»;
3) ГБОУ СОШ № 3 г. Кингисеппа — программа «Техника эффективного
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чтения»;
4) ГБОУ СОШ № 495 г. Кронштадта — программа «Любимые книги
детства» (5–7 классы);
5) ГБОУ СОШ № 1028 г. Москвы — программа «Живое слово»;
6) ГБОУ СОШ № 1100 г. Москвы — программа «Русская словесность»;
7) ГБОУ

СОШ

№1

г. Переславля-Залесского,

Ярославская

обл., —

программы «В мире книг» и «Живая классика»;
8) СОШ с. Минцы Хвойнинского р-на Новгородской обл. — программа
«Смысловое чтение и работа с текстом»;
9) МОУ «Путятинская СОШ», Рязанская обл. — программа «Логос»;
10) МБОУ СОШ № 11 г. Абакана — программа «Клуб смышленых и
начитанных»;
11) МБОУ «Гимназия № 10» г. Челябинска — программа «Литературный
кружок».
Среди учреждений присутствуют девять общеобразовательных школ и две
гимназии.
Предварительный вывод, который можно сделать на основании этой
выборки: приобщение к чтению не является популярной темой в организации
внеурочной деятельности (в среднем только в одной школе из десяти есть
программа, ориентированная на приобщение к чтению) [47]. Возможно, причина
заключается в том, что учителя не имеют опыта приобщения подростков к чтению
и сами не являются активными читателями. Однако широкая география школ,
которые все же занимаются этим направлением, свидетельствует о понимании
значимости развития и сохранения культуры чтения как национальной и
личностной ценности.
Выделим пять аспектов для анализа программ внеурочной деятельности:
1) направление

внеурочной

деятельности,

в

программа;
2) название программы;
3) трудоемкость и продолжительность программы;

котором

реализуется
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4) формы реализации программы внеурочной деятельности;
5) содержание (круг чтения) программы.
Рассмотрим первый аспект — направления, в которых реализуются
интересующие нас программы внеурочной деятельности. Результаты позволили
выстроить рейтинг направлений. Как правило, программы приобщения к чтению
представлены одновременно по нескольким направлениям:
1-е место: общеинтеллектуальное (зафиксировано 10 раз);
2-е место: духовно-нравственное (6 раз);
3- е место: социальное (5 раз);
4- е место: общекультурное (3 раза).

На основании полученных данных можно видеть, что общекультурное
направление оказалось представленным в наименьшей степени. Такая ситуация
демонстрирует недооценку роли чтения в сохранении культурных ценностей. Это
вызывает тревогу, поскольку доказано, что чтение «определяет общение и
эмоциональное переживание, закладывает представления о базисных ценностях,
развивает самосознание личности. Сберегая и развивая язык,

литература

сберегает и развивает культуру в целом» [161, с. 7].
Второй аспект анализа — название программы, его смысловая нагрузка,
стилистическое решение и эмоциональная коннотация. Было установлено, что
названия программ различаются по своей стилистике. Так, наименования
«Русская словесность», кружок художественного чтения «Логос», «Литературная
гостиная» относятся к академической стилистике. Названия «Живое слово»,
«Живая классика», «В мире книг» построены на традиционных метафорах. И
только одна из программ имела выраженную эмоциональную окраску —
«Любимые книги детства». Как видим, преобладают программы с академической
стилистикой. Этот факт указывает на то, что при выборе названия используются
традиционные решения и редко — формулировки, способные привлечь внимание
школьников, заинтересовать младших подростков. В определенной степени это
говорит о том, что в программах (на уровне названия) недостаточно учтены
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возрастные психологические особенности младших подростков, для которых
более привлекательными являются яркие необычные названия.
Следующий

аспект

анализа

был

связан

с

трудоемкостью

и

продолжительностью программ внеурочной деятельности. В соответствии с
ФГОС на внеурочную деятельность в основной школе отводится 1 750 часов год и
не более 10 часов в неделю. Рассмотрев вышеперечисленные программы, мы
обнаружили, что они рассчитаны на 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю,
то есть минимальное количество часов, которое может быть затрачено на курс.
Было отмечено, что в 4 из 11 школ программа внеурочной деятельности
рассчитана только на один год — для 5-го класса (школа № 11 г. Абакана, школа
№ 3 г. Кингисеппа, школа № 10 г. Челябинска, гимназия № 631 г. СанктПетербурга). В остальных школах программа рассчитана на два года и более.
Например, в школе

№ 495

г. Кронштадта

время

реализации

программы

внеурочной деятельности «Любимые книги детства» составляет 3 года (с 5-го по
7-й класс), а в школах г. Москвы № 1100 и МОУ «Путятинская СОШ» (Рязанская
обл.) № 1 — 4 года (с 5-го по 8-й класс). Таким образом, можно сделать вывод, что
принцип преемственности (необходимый для успешного приобщения школьников
к чтению) используется далеко не всегда, в основном программы рассчитаны
максимум на два года.
В ходе анализа форм, которые применяются при реализации данных
программ внеурочной деятельности, мы обнаружили их большое разнообразие —
представлены

индивидуальная,

коллективная,

групповая

формы

работы;

самостоятельная творческая работа; различные виды исследовательских и
проектных работ. Были выделены такие интересные организационные решения,
как мастерские, конкурсы, викторины, встречи с писателями, занятия с
элементами прикладного и художественного творчества (иллюстрации, поделки,
маршруты путешествий, карты поиска, эскизы костюмов), компьютерные уроки,
выпуск школьных газет и журналов (гимназия № 10 г. Челябинска). Можно
сделать вывод, что несмотря на использование разнообразных, творческих форм
работы, в данной выборке отсутствуют форматы, предполагающих активное
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участие родителей, использование сетевого взаимодействия, а также выход на
междисциплинарную интеграцию.
Следующий аспект анализа связан с изучением содержания программ
(кругом чтения), который в идеале должен бы быть составлен с учетом
возрастных психологических особенностей и интересов пятиклассников. Изучив
содержание, мы обнаружили, что все без исключения программы предлагают для
чтения в основном русскую классику, советскую литературу и фольклорные
произведения. В список предлагаемой литературы довольно часто включаются
следующие авторы и произведения: С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»,
Л.Н. Андреев «Кусака», П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Уральские
сказы», Г. Белых и Л. Пантелеев «Республика ШКИД», В.И. Белов «Скворцы»,
В.М. Воскобойников «Все будет в порядке», А.П. Гайдар «На графских
развалинах», рассказы В.Ю. Драгунского, М.В. Дружинина «Мой веселый
выходной», В.П. Крапивин «Я иду встречать брата», басни И.А. Крылова,
А.И. Куприн «Чудесный доктор», рассказы Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, сказки
А.С. Пушкина, Е.А. Пермяка, А.А. Погорельский «Черная курица, или Подземные
жители», А.П. Чехов «Каштанка», стихи М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова,
Ф.И. Тютчева.
И только в одной программе — школы № 10 г. Челябинска — представлена
зарубежная литература: легенды Западной Европы, Дж. Толкин «Хоббит, или
Туда и обратно», Сат-Ок «Таинственные следы». В двух школах (в гимназии
№ 631 и школе № 174 им. И.П. Зорина) в программу вошли произведения
биографического характера, которые знакомят читателя с авторами детских книг
(Воскобойников В. «Жизнь замечательных детей»). И только в одной программе в
содержание включено знакомство с детскими журналами (школа № 174 им.
И.П. Зорина — «Современные детские журналы»). Таким образом, было
установлено, что для успешного приобщения пятиклассников к чтению в
содержании программ внеурочной деятельности не в полной мере освещаются
произведения современных российских писателей, а также произведения
классической и современной зарубежной литературы.
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На основании проведенного анализа программ можно заключить, что
повышение качества внеурочной работы предполагает:
— активное включение проблематики чтения в различные направления
внеурочной

деятельности

(общеинтеллектуальное,

духовно-нравственное,

общекультурное и социальное);
— учет особенностей младшего подросткового возраста при разработке
программ внеурочной деятельности (эмоциональная привлекательность названия
и предлагаемого круга чтения);
организация

—

работы

с

активным

привлечением

родителей

и

использование возможностей сетевого взаимодействия.
Для уточнения полученных выводов мы обратились к сборникам «100
проектов про чтение», изданным в 2015–2020 годах по результатам ежегодного
Всероссийского конкурса читательских инициатив [201–205]. В сборники вошли
проекты, которые были признаны победителями Всероссийского конкурса в 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах. География охватывает 85 регионов России.
Проекты имеют разнообразные организационные формы проведения (конкурсы,
квесты, викторины, выставки, встречи, дискуссии и т. д.) и ориентированы на
различные

возрастные

группы,

начиная

с

дошкольников

и

заканчивая

студенческой аудиторией. Представленные в сборниках материалы отражают
передовой опыт учителей, библиотекарей, издательств, книжных магазинов, а
также

собственные

инициативы

подростков.

Более

60

%

проектов

реализовывалось в рамках внеурочной деятельности (они и стали предметом
нашего внимания). Было важно выявить специфику литературных и читательских
проектов как способа реализации внеурочной деятельности, ориентированной на
приобщение к чтению; проанализировать различные виды деятельности младших
подростков в подобных проектах; раскрыть, как в рамках проектов в поддержку
чтения осуществляется развитие читательской компетентности.
Чтобы охарактеризовать проекты в поддержку чтения как способ
организации внеурочной деятельности, прежде всего мы обратились к материалам
примерной образовательной программы основного общего образования,
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связанным с проектной деятельностью. Проектная деятельность является
обязательной частью образовательного процесса. Ее задача — способствовать
познавательной мотивации школьников и повышать эффективность учебной
деятельности.
совместную

Согласно
форму

федеральным

организации

стандартам,

деятельности

проект

учителя

и

подразумевает
обучающихся,

включающую совокупность приемов и действий, направленных на достижение
поставленной цели в виде некого конечного продукта [124, c. 172], в нашем
случае — связанного с книгой и чтением. Значимая характеристика проекта —
возможность самостоятельно выбрать тему в соответствии с интересами
учащегося. При решении практических задач возникает сотрудничество с
референтными взрослыми (учителями, родителями). Как правило, проектная
деятельность осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Предметом нашего внимания является проектная деятельность, связанная с
приобщением к чтению во внеурочное время.
Рассмотрим результаты анализа проектов, представленных в сборнике «100
проектов про чтение». Из общего массива данных (более 600 работ) мы выбрали
183 проекта, которые были ориентированы именно на младших подростков. Наша
задача состояла в выявлении способов организации и характера содержания этих
проектов. В ходе анализа материалов выяснилось, что большинство из них (132 из
183) проводятся в течение целого учебного года, остальные носят локальный
(разовый) характер.
Как было установлено в теоретической части, читательская компетентность
проявляется в деятельности. Учитывая, что проекты могут быть разного типа
(прикладные, социальные, игровые, творческие), мы проанализировали их,
используя эту типологию. Было установлено, что творческие проекты в нашей
выборке пользуются набольшей популярностью (132 проекта из 183). Именно в
этой логике были разработаны проекты «Дети читают классику детям» (гимназия
№ 32 г. Санкт-Петербурга), «Живая книга» (гимназия № 330 г. СанктПетербурга), «Играем в книгу» (гимназия № 6 г. Архангельска), «Читаем вместе»
(СОШ № 25 Свердловской обл.). Одним из самых оригинальных творческих
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проектов является «Танцуем научный текст» (проект одной из стажерских групп
летней школы Нанограда, г. Саранск). Замысел состоит в том, что участники
выбирают из прочитанного научного текста тезис, главную мысль, которую
необходимо изобразить в танце в любом стиле и под любую музыку. Такой
подход требует не только внимательного прочтения и понимания текста, но и
творческих, хореографических способностей.
Еще один пример творческого проекта — «Использование ассоциативной
игры DIXIT» (г. Пенза). На основе настольной игры DIXIT ведущему необходимо
описать с помощью ассоциаций литературное произведение, а остальные
участники должны угадать его. Такая работа способствует развитию воображения
и за счет нестандартного подхода мотивирует учащихся к читательской
деятельности.
Следующими по популярности являются игровые проекты (56 проектов),
которые предполагают использование игровых технологий и выполнение
нестандартных заданий. В проектах представлены ролевые, дидактические и
интеллектуальные игры. Интересное решение — игры-путешествия, имеющие
характер географических, исторических, а также сказочных «экспедиций»,
которые совершаются по книгам с использованием карт, путевых дневников.
Игры проходят в воображаемых условиях, при этом дети собирают материал
познавательного характера, опираясь на литературные тексты. Интересным
примером служит проект «Кругосветные путешествия XIX века как символ
научно-технического прогресса и результат развития транспортной системы
мира». Игра основывается на произведениях Ж. Верна: по итогам прочтения
романа участникам предлагается проанализировать и представить маршрут
вымышленных героев с помощью сервиса ГИС «Яндекс Карты». Параллельно в
процессе игры происходит ознакомление с достижениями науки и техники второй
половины XIX века. Школьники описывают технические новинки, которые
позволили совершать путешествия вокруг земного шара в короткие для того
времени сроки. Не менее важным заданием представляется установление
реальных путешественников XIX века, совершивших кругосветные путешествия.
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Решение данной задачи предполагает обращение к дополнительной научнопопулярной литературе. Проект представляет интерес, поскольку использует
цифровые

технологии,

а

также

является

примером

междисциплинарной

интеграции, объединяя литературные, географические и исторические знания.
На третьем месте по популярности оказались проекты социальной
направленности
приобретения

(49

проектов),

учащимися

способствующие

социального

опыта,

созданию
развития

условий

для

командного

взаимодействия, формирования ценностного отношения к семье, школе и
отечественной истории. В числе таких проектов следует выделить «Музей
проживания книги “Судьба человека”» (ГО ЗАТО Свободный Свердловской обл.),
ориентированный на патриотическое воспитание и нравственное становление
подростков. В создании интерактивной композиции по книге Б. Полевого
принимали активное участие и дети, и учителя, и родители, на деле осуществляя
объединение разных поколений. Другим не менее ярким примером является
проект «Душа моей Родины» (г. Санкт-Петербург), направленный на решение
такой социальной проблемы, как формирование толерантности. В этом проекте
школьникам было необходимо написать, перевести, а затем представить стихи
или произведения малой прозы разных этнокультур на сцене. В процессе
деятельности школьники знакомились с особенностями и ценностями других
культур.
Следующий вид — проекты прикладного (практико-ориентированного)
характера (26 проектов). Их отличает отчетливо обозначенный с самого начала
результат деятельности участников проекта. Цель данного вида проектов —
создание продукта, решение конкретной практической проблемы (газета,
видеофильм, звукозапись, спектакль, справочник и т. п.). Примером такого вида
является проект «Сказки в костюме» (г. Ижевск). Замысел предполагает
предварительную исследовательскую работу с художественными текстами,
результатом которой становится подготовка коллекции моделей одежды по
сюжетам сказок. В процессе работы учащиеся не только знакомятся со сказками,
дизайном одежды, но и осваивают навыки кройки и шитья. Еще одним примером
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является проект «Это было незабываемо!» (г. Санкт-Петербург). Цель работы
заключается в создании буктрейлера на основе прочитанного произведения.
Подростки выбирают книгу, которую хотят порекомендовать своим сверстникам,
и готовят ее видеорекламу.
Итак, можно сделать вывод, что в работе по приобщению к чтению
присутствуют

разные

типы

проектных

решений.

Опыт

проектирования,

полученный в 5-м классе в рамках внеурочной деятельности, может быть полезен
в дальнейшем при разработке индивидуального проекта в старшей школе.
Успешный опыт, представленный в сборниках «100 проектов про чтение»,
свидетельствует о том, что авторы-разработчики выбирают этот формат как
эффективный способ мотивации к чтению, формирования читательского
сообщества и самореализации подростков в пространстве чтения. Мы разделяем
это мнение и предполагаем, что задания проектного характера целесообразно
включать во внеурочную деятельность по приобщению к чтению. Более того, мы
полагаем,

что

литературный

читательский

проект

может

стать

системообразующим структурным компонентом программы в целом.
В ходе анализа успешных проектов, нас интересовал вопрос, насколько они
учитывают и отражают составляющие читательской компетентности. Для этого из
целей данных проектов мы попытались выделить доминанты и систематизировать
их. Основная цель большинства проектов (178 из 183) — мотивация интереса
подростков к книге и, как следствие, развитие у них ценностного отношения к
чтению. Очевидно, что она связана с личностной составляющей читательской
компетентности, которая выражается в интересе, потребности в чтении и
осознании ценности чтения.
Как уже отмечалось, на систему ценностных ориентаций младших
подростков большое влияние оказывают ценности ближайшего окружения: семьи,
школы, друзей. Рассмотрим, как в опыте выделенных нами успешных проектов
решается задача развития личностного компонента читательской компетентности.
В ходе анализа материалов проектов было установлено, что для мотивации
учащихся и активизации их интереса к чтению используются формы, отличные от
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традиционной урочной деятельности: конкурсы и викторины, театральные
постановки, флешмобы, образовательные путешествия, экскурсии в музей
(реальные и виртуальные), посещение книжных магазинов, буккроссинг (обмен
книгами), встречи с писателями, проведение различных игр.
Как было установлено, проектная деятельность является привлекательной
для младших подростков в силу особенностей этого возраста (клиповость
мышления, прагматизм, амбициозность и стремление к получению быстрого
результата, осознание ценности учебы, стремление к общению). Следовательно,
можно

предположить,

что

участие

в

литературных

проектах,

будет

способствовать развитию интереса школьников к чтению, мотивировать их
желание читать. Другим способом привлечения внимания подростков к книгам
является отбор текстов для чтения. Детям младшего подросткового возраста
интересны темы дружбы, взаимоотношений, приключений. Чтение может
удовлетворить эти интересы и стать источником ценностных ориентаций для
школьников. Один из примеров такого решения — проект «БукЛИСт»
(Ленинградская обл.). Ежемесячно путем интернет-голосования участники
проекта выбирают одну книгу, которую хотят прочитать. В конце месяца
проводится встреча в форме дискуссионного клуба, где обсуждается выбранное
произведение. Неформальная обстановка, свободный выбор книги, возможность
общаться со сверстниками способствуют привлечению подростков к чтению.
Таким образом, в проектах, направленных на развитие личностной
составляющей читательской компетентности, интерес и ценностное отношение к
чтению формируются за счет необычной и увлекательной формы проведения
проектов, возможности выбора и содержания выбранных книг, использования
современных информационных технологий, привлечения взрослых к совместной
работе, демонстрирующих положительный пример читательского поведения.
Обратимся к следующей составляющей читательской компетентности —
познавательной, которая проявляется в навыках работы с текстом (анализ, поиск,
оценка и интерпретация информации). Изучение опыта успешных проектов
показал, что только 30 из 183 проектов направлены на развитие данной
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составляющей. При этом познавательная компетенция является ключевой в
смысловом чтении (развитие которого — один из приоритетов ФГОС).
Из проанализированных проектов мы выделили три, в которых проводится
целенаправленная работа по развитию познавательных навыков. Один из них —
«В мире слова» (г. Санкт Петербург). Основные задачи проекта: создать условия,
при

которых

ребенок

сможет

получить

опыт

написания

собственных

произведений; совершенствовать навыки анализа и редактирования текста;
углубить знания о стилистических средствах языка, находить данные средства в
читаемом произведении и использовать их при создании собственного текста.
Логично предположить, что эти навыки литературного анализа базируются на
общеучебных умениях работы с текстом, включающих поиск, понимание,
интерпретацию и оценку информации.
Рассмотрим еще один проект, в котором реализуется задача развития
познавательных навыков, — «Портрет книги» (г. Сургут). Работа с текстами
строится по технологии «Чтение и письмо для развития критического мышления»
[33], использующей приемы, которые побуждают размышлять над проблемами,
поднимаемыми в произведениях, и ведется на уроках русского языка, литературы
и во внеурочное время. В работу, помимо пятиклассников, включены учащиеся
старших классов, учителя, родители. На наш взгляд, успешность данного проекта
обусловлена применением технологических приемов работы с текстом «Чтение и
письмо для развития критического мышления», реализацией проекта на
междисциплинарной основе, использованием ресурсов урочной и внеурочной
деятельности.
Так, несмотря на важность развития познавательной составляющей
читательской

компетентности,

было

установлено,

что

при

организации

внеурочной деятельности ей уделяется недостаточно внимания. Возможно, это
обусловлено тем, что задачи развития этих навыков решаются в рамках урочной
деятельности. Однако, учитывая трудности развития и формирования данных
навыков, целесообразно использовать потенциал внеурочной деятельности. Это
означает, что при проектировании в программы, ориентированные на чтение,
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необходимо закладывать задания, направленные на совершенствование навыков
понимания, осмысления, интерпретации и оценки информации, интересные для
младших школьников по форме и содержанию.
Что касается регулятивной составляющей, то на ее развитие направлены
всего 25 проектов из 183. Наличие этой составляющей позволяет ребенку
осуществлять целеполагание (умение определять цели обучения, ставить и
формулировать задачи), мониторинг своих результатов (соотнесение своих
действий с планируемыми результатами, контроль своей деятельности), оценку
(оценивание правильности выполнения учебной задачи, возможности ее решения)
и контроль (использование методов самоконтроля, самооценки). Для развития
регулятивной составляющей необходимо создавать ситуации, способствующие
освоению учащимися опыта самооценки и рефлексии своей читательской
деятельности. Яркий пример реализации этой задачи — проект «Школьный
Петербургский читательский форум» (г. Санкт-Петербург, автор М. А. Черняк).
Получив на открытии форума именную тетрадь-книгу, учащиеся становятся ее
авторами. В течение недели известные педагоги и библиотекари проводят мастерклассы для школьников («Чтение как труд и творчество», «Литературный компас:
уроки навигации в современной литературе», «Русская литература: классика и
современность», «Слово и образ», «Искусство художественного чтения», «Как
читать кино» и др.). Учащиеся встречаются с популярными детскими писателями
и издателями, кроме того, участники активно включаются в интеллектуальную
игру. Эти впечатления становятся содержанием глав именной тетради, а
впоследствии поводом для осмысления. Традиционная форма читательского
дневника в данном случае заменяется дневником литературных событий. Отклики
на тексты произведений и впечатления об участии в форуме составляют
содержание этих записей. Структура и композиция книги-тетради позволяют
выстроить педагогическое сопровождение каждого участника, задают логику,
ориентиры и смысловые доминанты. Представляется, что подобная форма
сопровождения

выступает

эффективным

педагогическим

организации события или программы по приобщению к чтению.

инструментом
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Коммуникативная составляющая присутствует в каждом из выбранных
проектов. Участие в проектных событиях предполагает общение с учителем и
одноклассниками по поводу прочитанных книг в рамках игр, викторин,
обсуждения.
Для решения второй задачи мы попытались определить целевые ориентиры,
согласно которым организация внеурочной деятельности в форме проектов
реализуется

с

максимальным

учетом

всех

составляющих

читательской

компетентности. Таких проектов оказалось шесть: «Книжный шкаф поколения
Next» (г. Новосибирск, Екатеринбург, Владимир), «Литературное кафе» (г. СанктПетербург), «Музей проживания книги “Судьба человека”» (Свердловская обл.),
«Портрет книги» (г. Сургут), «Чтение с увлечением» (г. Санкт-Петербург),
«Сокровища Каменного Великана» (г. Златоуст Челябинской обл.). Некоторые из
перечисленных проектов уже были детально описаны выше. Рассмотрим еще три
проекта из данного списка, в которых совокупность составляющих читательской
компетентности представлена максимально полно.
Проект «Книжный шкаф поколения Next» интересен тем, что активно
использует

новые

информационные

технологии.

Он

имеет

статус

межрегионального сетевого конкурса электронных читательских дневников.
Проект

привлекает

интерактивными

подростков

плакатами,

цифровыми

виртуальными

форматами:

видео,

путешествиями,

аудио,

QR-кодами,

инфографикой, ментальными картами. Интерес к новым современным формам
работы с текстом способствует повышению интереса и к самим книгам, то есть
содействует развитию личностной составляющей. Работа строится на основе
электронных читательских дневников, которые заполняют учащиеся. Такой
формат помогает выразить читательские впечатления, полученные в результате
тщательного исследования текста. Работа направлена на развитие рефлексивной и
познавательной составляющих. Проект охватывает детей в возрасте от 7 до 17
лет, кроме того, привлекает библиотекарей, педагогов, родителей и других членов
семьи, что способствует развитию коммуникативной составляющей. Интересным
и новым моментом в организации данной работы является курс обучения,
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предназначенный

для

педагогов

и

библиотекарей.

Он

реализуется

с

использованием технологии e-learning на вебинарах с последующим размещением
всех материалов в блоге проекта. Активное участие взрослых повышает престиж
чтения среди подростков и способствует развитию личностной составляющей
читательской компетентности. Проведенный анализ позволяет утверждать, что
проект «Книжный шкаф поколения next» служит ресурсом для развития всех
составляющих читательской компетентности. Во многом это удается благодаря
принципу сетевого взаимодействия, использованию современных технологий и
подготовке руководителей чтения.
Рассмотрим еще один пример — «Портрет книги» (МБОУ «Гимназия
“Лаборатория Салахова”» г. Сургута). В нем используются новые и традиционные
формы

работы:

собеседование

по

прочитанному

тексту,

читательская

конференция, приемы критического мышления, чтение с остановками, а также
творческие: конкурс масок героев, защита иллюстраций. Каждая из них
ориентирована на развитие личностной и коммуникативной составляющих,
поскольку предполагает интерес, включенность в работу, общение. Рефлексивная
и познавательная составляющие реализуется в работе с текстами произведений,
как правило, по технологии «Чтение и письмо для развития критического
мышления». Для развития познавательной составляющей используются разные
приемы, отражающие особенности текста: «фишбон», таблица сравнения, прием
«Идеал»,

направленный

на

размышление

(задействована

рефлексивная

составляющая). Работа с текстами произведений ведется как на уроках русского
языка, литературы, так и во внеурочное время.
Еще один интересный проект — «Чтение с увлечением», цель которого —
развитие читательской компетентности и информационной культуры школьников
в процессе реализации программ основного и дополнительного образования
(Гимназия № 56 г. Санкт-Петербурга). Организаторы позиционируют его как
полипроект. Участниками проекта являются ученики гимназии, учителяпредметники,

педагоги

дополнительного

образования,

сотрудники

воспитательной службы и психолого-педагогического медико-социального
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центра,

сотрудники

школьной

медиатеки,

администрация,

родители,

профессиональные партнеры школы (сотрудники петербургских библиотек,
музеев, культурно-досуговых центров для молодежи, руководители других
социально-культурных проектов в области детского чтения). Полипроект «Чтение
с увлечением» состоит из нескольких взаимосвязанных образовательных
проектов, имеет инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть
реализуется как обязательная на всех ступенях обучения. Вариативная часть,
также осуществляемая на всех ступенях обучения, предоставляет возможность
учителям и учащимся самим выбрать мини-проекты с учетом собственных
интересов и возможностей. Одно из направлений проекта — «аналитическое
чтение», в ходе которого происходит развитие навыков анализа, поиска,
интерпретации и оценки информации, напрямую связанных с познавательной
составляющей. Каждый учащийся самостоятельно знакомится с одной книгой по
каждому учебному предмету, включая произведения научно-популярной и
публицистической литературы. Выбор делается в зависимости от предпочтений и
читательского кругозора ученика. Таким образом, активизируется личностная
составляющая. В течение учебного года учителя и дети принимают участие в
семинарах, конференциях, круглых столах, деловых и творческих играх, что
способствует

развитию

коммуникативной

составляющей.

Необходимость

осмысления прочитанного, формулирование собственного мнения, выстраивание
собственного читательского маршрута предполагает рефлексию по прочитанным
произведениям и способствует развитию рефлексивной составляющей. Важной
особенностью данного проекта является то, что в нем задействованы все
учащиеся

с

1-го

по

11-й

класс,

происходит

интеграция

основного

и

дополнительного образования, а также активное привлечение социальных
партнеров. Анализ материалов данного проекта позволяет говорить, что в нем
наиболее полно представлена вся совокупность составляющих читательской
компетентности, а именно: личностной, познавательной, коммуникативной и
рефлексивной.
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Проанализировав проектную деятельность, связанную с чтением, мы
сделали вывод, что в основном она реализуется в рамках творческого и игрового
направлений внеурочной деятельности. Реже авторы обращаются к проектам
социального характера, самым редким является прикладное направление.
Поскольку компетентность проявляется и развивается в процессе деятельности,
приобщение к чтению и развитие читательской компетентности младших
подростков будут осуществляться в процессе различных видов деятельности,
которые интегрируются в проектах. Таким образом, использование проектной
деятельности для приобщения к чтению — целесообразное и актуальное решение.
Рассмотрев представленные проекты с точки зрения их направленности на
составляющие

читательской

компетентности,

мы

констатировали,

что

коммуникативная составляющая (общение со сверстниками, учителями и
библиотекарем) задействована во всех проектах. На втором месте — проекты,
ориентированные на личностную составляющую (178 проектов из 183).
Следующая в этом списке — познавательная составляющая — 30 проектов, и на
последнем месте (25 проектов) — рефлексивная составляющая. При этом один и
тот же проект может реализоваться одновременно по нескольким направлениям.
Только

незначительному

количеству

проектов

удается

объединять

все

составляющие читательской компетентности. Как правило, именно они являются
наиболее успешными.
На основании проанализированного материала можно выделить следующие
педагогические решения, способствующие успешной организации внеурочной
деятельности,

ориентированной

читательской

компетентности

на
с

приобщение

учетом

к

специфики

чтению

и

читателя

развитие
младшего

подросткового возраста, которому необходим опыт:
— общения со значимыми взрослыми (учителем или родителем);
— работы с текстом на основе технологий вдумчивого, осмысленного
чтения;
— читательской рефлексии на основе использования дневника читателя как
дидактического средства организации самостоятельной;
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— включения в формат проектной деятельности, в которой максимально
учитывается развитие составляющих читательской компетентности.

Выводы по первой главе
Теоретический анализ и обобщение материалов, посвященных проблеме
приобщения младших подростков к чтению, позволили сделать выводы
относительно педагогических аспектов этой задачи: необходимость учета
продуктивных и негативных особенностей читателей младшего подросткового
возраста как целевой группы программы внеурочной деятельности; характер
влияния чтения внепрограммной художественной литературы на развитие
познавательной,

экзистенциальной,

эмоционально-коммуникативной

сфер

личности подростка; возможность использования совместного чтения в решении
проблем преемственности и связи поколений.
Обоснована правомерность рассмотрения читательской компетентности как
личностной

характеристики,

необходимой

для

детализации

структурных

компонентов, которые позволяют разрабатывать критерии отбора содержания,
технологии и оценки результатов. В структуре читательской компетентности
была выделена совокупность образовательных результатов (компетенций):
личностных

(проявляются

в

положительном

отношении

и

интересе

к

читательской деятельности, активном обращении к чтению); познавательных
(выражаются в навыках работы с текстом); рефлексивных (проявляются в
готовности к самооценке собственного читательского опыта, процесса и
результата чтения) и коммуникативных (предполагают способность и готовность
к различным способам общения со сверстниками, учителями и родителями в
пространстве чтения).
Для выявления возможностей внеурочной деятельности в решении проблем
приобщения

пятиклассников

к

чтению

внепрограммной

художественной

литературы были решены исследовательские задачи, связанные с уточнением
специфики внеурочной деятельности как компонента образовательного процесса
современной школы, обоснованием приобщения пятиклассников к чтению
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внепрограммной художественной литературы как
проанализированы

существующие

образовательные

педагогической задачи;
практики

реализации

программ внеурочной деятельности, связанные с приобщением учащихся к
чтению. На основании теоретического анализа было установлено, что специфика
внеурочной деятельности (вариативность целевых направлений, отсутствие
жесткой регламентации, возможность выбора содержательной и организационной
составляющих, институциональный статус в контексте основной образовательной
программы школы) позволяет рассматривать ее как актуальный формат и ресурс
приобщения младших подростков к чтению.
Теоретический анализ позволил заключить, что приобщение к чтению
можно рассматривать как средство, способствующее личностной, академической
и социальной адаптации пятиклассников за счет активизации эмоциональных,
интеллектуальных и волевых усилий учащихся, требуемых в процессе чтения.
В ходе анализа опыта реализации различных форматов внеурочной
деятельности был выявлен ряд целевых ориентиров, наличие которых характерно
для успешных практик внеурочной деятельности, направленных на приобщение
учащихся к чтению: личный пример взрослого в отношении к чтению;
возможность участия в эмоционально насыщенных событиях, повышающих
значимость и престиж чтения в глазах подростков; использование в процессе
работы технологий вдумчивого, осмысленного чтения; организация работы с
использованием педагогического инструмента сопровождения самостоятельной
работы учащихся (книга-тетрадь, читательский дневник, «Портфель читателя»);
включение подростков в формат творческой, исследовательской и проектной
деятельности, в которой учитывается развитие всех составляющих читательской
компетентности.
Таким образом, на основе теоретического анализа с учетом обобщения
имеющегося опыта были выявлены возможности внеурочной деятельности, а
также педагогические решения ее успешной реализации, необходимые для
проектирования и реализации программ внеурочной деятельности по
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приобщению пятиклассников к чтению внепрограммной художественной и
познавательной литературы.
Решению этих задач посвящена вторая глава диссертации.
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА
ПРИОБЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 5-ГО КЛАССА К ЧТЕНИЮ
Целью главы является описание результатов проектирования и апробации
программы внеурочной деятельности, ориентированной на приобщение младших
подростков к чтению с учетом специфики младшего подросткового возраста и
характерных особенностей периода адаптации пятиклассников к новым условиям
школьной жизни.
Задачи:
1. Разработать и описать программу внеурочной деятельности для 5-го
класса «Книжное дерево моей семьи», а также характер ее возможной реализации
с учетом выявленных педагогических условий.
2. Описать и проанализировать результаты опытно-экспериментальной
работы по апробации педагогических условий реализации программ внеурочной
деятельности, ориентированных на приобщение младших подростков к чтению
(на примере программы «Книжное дерево моей семьи»).
3. Спроектировать и провести подготовку учителей, преподающих разные
предметы, к реализации программ внеурочной деятельности, ориентированных на
приобщение младших подростков к чтению.

2.1. Программа «Книжное дерево моей семьи» как способ организации
внеурочной деятельности, ориентированной на приобщение пятиклассников
к чтению внепрограммной литературы
При разработке программы внеурочной деятельности для 5-го класса
«Книжное дерево моей семьи» и проектировании возможностей ее реализации мы
ориентировались на совокупность педагогических принципов, выявленных на
предыдущих

этапах

исследования:

необходимость

педагогического

сопровождения пятиклассников с учетом особенностей младших подростков (как
читателей) и объективных трудностей перехода учащихся из начальной школы в
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основную; обеспечение метапредметного характера программы внеурочной
деятельности и «делегирование» ей интегрирующей функции по отношению к
достижению

планируемых

образовательных

результатов

(личностных

и

метапредметных); активизация роли родителей.
Названные принципы нашли отражение в целевых ориентирах программы,
отборе содержания, организационных формах и системе оценивания результатов
при проектировании программы внеурочной деятельности «Книжное дерево моей
семьи».
В

параграфе

представлены

результаты

решения

следующих

исследовательских задач:
— описать замысел и целевые ориентиры программы «Книжное дерево
моей семьи» с учетом понимания взаимообусловленности процессов приобщения
к чтению и адаптации пятиклассников к новым условиям школьной жизни;
— обосновать принципы отбора произведений для внеклассного чтения
младших

подростков

на

примере

содержания

рекомендованного

списка

литературы программы «Книжное дерево моей семьи»;
— предложить примеры заданий и организационных форм реализации
программы с учетом специфики читателей младшего подросткового возраста,
необходимости их педагогического сопровождения и целесообразности активного
привлечения родителей;
— описать систему оценивания результатов, разработка которой включает
целостность многокомпонентной структуры читательской компетентности с
учетом

уровня

готовности

младших

подростков

к

решению

учебно-

познавательных и учебно-практических задач посредством чтения;
— провести пилотную апробацию программы на предмет соответствия
выделенным критериям;
— описать и проанализировать экспертный отклик учителей по итогам
пилотной реализации программы.
При

проектировании

программы

мы

опирались

на

алгоритм,

предложенныйЕ.И. Казаковой и состоящий из 12 последовательных шагов [58].
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Первый шаг — выбор названия. При выборе названия программы мы
учитывали,

что

оно

должно

отражать

замысел,

быть

понятным

и

привлекательным для участников. Название «Книжное дерево моей семьи»
является

емким

и

точным

по

содержанию.

Метафора

«дерево»

—

фундаментальный культурный символ, репрезентирующий вертикальную модель
мира и выступающий аллегорией упорядоченности мироздания (мировое древо).
Образ дерева тесно связан со временем, жизнью, историей рода (семьи), оно
может символизировать рост, развитие, жизнь, возрождение и бессмертие
(согласно

энциклопедии

«Постмодернизм»

под

научной

редакцией

А.А. Грицанова и М.А. Можейко).
«Книжное дерево» — образ из мира фантазии, волшебства, однако его
нетрудно представить. Если же речь идет о «Книжном дереве моей семьи», то
чтение объединяется с близким и понятным образом семьи по аналогии с
генеалогическим древом. Схематичное представление родственных связей
дополняется названиями книг, любимых разными поколениями. Название
программы не только обозначает ключевой момент деятельности (чтение), но и
подчеркивает причастность к этому всех членов семьи. Оно имеет позитивную
эмоциональную коннотацию, оригинально и образно отражает содержание
программы.
Второй шаг — характеристика целевой группы. Целевой группой
программы являются младшие подростки — пятиклассники. Описывая эту
группу, целесообразно отразить особенности «предкритической фазы развития
ребенка», за которой следует переход к кризису младшего подросткового возраста
(11–13 лет, 5–7-е классы). Как было выявлено в ходе теоретических изысканий,
данный период характеризуется началом этапа взросления, который связан со
специфическими новообразованиями личности подростка, а именно — с
появлением

и

развитием

у

него

самосознания

и

чувства

взрослости

(представления о том, что он уже не ребенок), внутренней переориентацией на
нормы поведения взрослых вместо правил и ограничений, связанных с моралью
послушания [174]. Кроме вышеперечисленных психологических проблем, при
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переходе в 5-й класс у подростка появляются проблемы, связанные с разного типа
адаптацией (личностной, академической, коммуникативной). (Подробнее см.
параграф 1.2.) Особенности этого возраста отражены в характеристике целевой
группы.
Третий шаг — описание усвоения программы. Этот пункт алгоритма
определяет стартовые требования к учащимся и необходимые предпосылки их
участия. К условиям освоения программы необходимо прежде всего отнести
добровольное

участие,

поскольку

направление

внеурочной

деятельности

учащиеся выбирают сами. Для того чтобы ученик выбрал внеурочную
деятельность, связанную с чтением, должна присутствовать начальная мотивация
к этому виду деятельности. Предлагаемая программа имеет ориентационноприкладной характер. Это обусловлено тем, что она направлена на формирование
положительного отношения к чтению и развитие читательских навыков для
дальнейшего применения в учебе и жизни.
Четвертый

шаг

—

определение

целевого

назначения

программы.

Программа разработана в соответствии с ФГОС и представляет собой документ, в
котором

содержится

описание

алгоритма

предстоящих

действий.

Принципиальным для нашей программы является соблюдение одного важного
педагогического требования — проектирование «от ученика» [58]. Мы разделяем
убеждение, что, несмотря на то что образование — это двусторонний процесс,
результат будет зависеть от активности обучающегося. Программа внеурочной
деятельности, описанная «через деятельность ученика», в первую очередь
отвечает на вопросы о мотивации, содержании, методах, средствах и результатах
деятельности ученика. Мы ставили перед собой задачу — создать условия,
необходимые для актуализации потребности младшего подростка в осмысленном,
развивающем чтении.
Предложенные педагогические

решения

проектирования

программы

«Книжное дерево моей семьи» учитывают трудности, связанные с периодом
адаптации младших школьников на личностном, академическом и социальном
уровнях, и направлены на их преодоление.
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Представленная программа внеурочной деятельности «Книжное дерево
моей семьи» строится на понимании приобщения подростков к чтению как
процесса актуализации потребности в чтении и как результата изменений
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) школьника под
влиянием

данного

процесса,

которые

опосредованы

соответствующим

содержанием, организацией, оценкой деятельности.
Целевое назначение сформулировано в логике компетентностного подхода.
Пятиклассники,

успешно

освоившие

программу,

получат

опыт развития

личностных и метапредметных результатов. На личностном уровне учащиеся
научатся соотносить свои жизненные ситуации и проблемы с аналогичными
проблемами и ситуациями в литературных произведениях, смогут оценить
значимость чтения для своего развития.
Метапредметные результаты будут выражены в том, что пятиклассники
научатся использовать приемы и стратегии чтения при работе с различными
текстами.
Таким образом, целевые ориентиры программы отражают сущностные
характеристики

приобщения

к

чтению

и

соотносятся

с

актуальными

требованиями к образовательным результатам ФГОС.
Пятый шаг — ведущие идеи. При формулировании ведущих идей мы
понимали, что они должны возникать в процессе работы, в творческих заданиях.
Ведущие идеи программы базируются на трех смысловых компонентах,
включающих читательскую компетентность, влияние чтения на адаптацию и роль
семьи в процессе приобщения к чтению.
Утверждения, характеризующие основные идеи:
Чтение помогает человеку учиться.
Читая книги, я развиваю свою речь, память и воображение.
С начитанным человеком интересно общаться.
Чтение доставляет удовольствие.
Чтение объединяет людей разных поколений.
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Шестой шаг — определение ключевых понятий. Мы выбрали несколько
ключевых понятий, вокруг которых строятся занятия: «книга», «читатель»,
«текст», «круг чтения», «семейное чтение», «интерес».
Седьмой шаг — формулировка проблемных вопросов, которые будут
решены в процессе освоения курса. Для программы «Книжное дерево моей
семьи» предложили следующие вопросы:
Почему чтение помогает лучше учиться?
Как книги помогают решать жизненные проблемы?
Зачем читать вместе с семьей?
Восьмой шаг — составление тематического плана.
В качестве рабочего варианта мы предлагаем следующий календарнотематический план программы «Книжное дерево моей семьи» (табл. 3).
Таблица 3
Календарно-тематический план
программы «Книжное дерево моей семьи»
Сентябрь —

Знакомство с «Портфелем читателя». Входная диагностика.

октябрь

Выбор книги для семейного чтения.

(9 часов)

Участие в читательской конференции. Рассказ о прочитанной книге.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево моей семьи».
Выполнение заданий:
— «Моя читающая семья». Задание 1: сбор информации и фотографий.
— «Моя читающая семья». Задание 2: составление родословного древа

Ноябрь —

Чтение и обсуждение книг в семье. Выполнение заданий совместно с

декабрь

родителями.

(8 часов)

Участие в читательской конференции. Рассказ о прочитанной книге.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево моей семьи»:
проведение интервью с родственниками.
Выполнение заданий:
— «Моя читающая семья». Задание 3: информация о читательских
предпочтениях бабушек и дедушек.
— «Моя читающая семья». Задание 4: информация о читательских
предпочтениях родителей
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Январь —

Чтение и обсуждение книг в семье. Выполнение заданий.

Март

Участие в читательской конференции. Рассказ о прочитанной книге.

(9 часов)

Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево моей семьи»:
проведение интервью с родственниками.
Выполнение заданий:
— «Моя читающая семья». Задание 5: читательские предпочтения братьев и
сестер.
— «Моя читающая семья». Задание 6: информация о своих читательских
предпочтениях.
Оформление плаката с «Книжным деревом»

Апрель —

Праздник семейного чтения. Выставка работ «Книжное дерево моей

май

семьи».

(8 часов)

Составление списка «Золотая полка семейного чтения» (20 наиболее
популярных книг в классе по итогам интервью пятиклассников с
родственниками).
Проведение итоговой диагностики.
Заключительная читательская конференция.
Рефлексия по итогам проекта. Обсуждение списка для летнего чтения

Приведенное календарно-тематическое планирование является примерным,
рассчитано на 34 часа и допускает возможность адаптации с учетом конкретного
класса и педагогических задач учителя.
Девятый шаг — характеристика форм организации деятельности.
В нашей программе представлены разнообразные формы организации
внеурочной деятельности по подготовке проекта «Книжное дерево моей семьи»:
индивидуальная работа (самостоятельный выбор книг, самостоятельное чтение и
работа с текстом, читательская рефлексия); работа в парах и малых группах
(обсуждение книг с одноклассниками, взаимодействие с родителями, проведение
интервью как метода исследования читательских предпочтений); коллективная
работа в классе (участие в читательских конференциях, выставке работ, празднике
семейного чтения и т. д.).
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При проектировании заданий и организационных форм программы мы
учитывали

специфику

читателей

младшего

подросткового

возраста

(амбициозность, стремление к быстрому результату, прагматизм), необходимость
их педагогического сопровождения и целесообразность активного привлечения
родителей, потребность в освоении новых навыков, полезных для преодоления
трудностей, связанных с адаптацией к новым условиям школьной жизни.
Программа внеурочной деятельности для 5-го класса призвана способствовать
возрождению и развитию традиций семейного чтения, работу планируется
проводить при поддержке родителей. Реализация программы осуществляется с
учетом того, что семейное чтение играет важную роль в формировании у ребенка
потребности и интереса к чтению, так как именно родители закладывают любовь
к книге и чтению. Также авторы программы рассматривали книгу в качестве
посредника между детьми и взрослыми, который может быть предметом общего
интереса, одним из ресурсов семейного воспитания детей и формирования
нравственных ценностей в процессе обсуждения прочитанного. В ходе работы
школьники совместно с родителями не только читают и обсуждают книги, но и
проводят интервью, в котором узнают о семейных читательских предпочтениях,
традициях и книгах, передающихся из поколения в поколение.
Не менее важной особенностью программы является вариативность видов
деятельности, которые подобраны с учетом индивидуальных особенностей
учащихся. При разработке заданий были использованы ресурсы семиотических
технологий, предполагающих учет многообразия когнитивных стилей.
Десятый шаг — ресурсное обеспечение: программа проводится в рамках
внеурочной деятельности из расчета 34 часа в год.
Кадровые ресурсы включают классного руководителя, библиотекарей,
группу родителей, по возможности целесообразно привлечение учителей по
другим предметам, психолога.
Учебно-методическим

ресурсом

является

«Портфель

читателя».

Он

представляет собой инструмент педагогического сопровождения и включает
разнообразные виды заданий для самостоятельной деятельности и материалы для
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совместной работы с родителями. Рассмотрим структуру и содержание
«Портфеля».
Некоторые представленные в «Портфеле» задания включают элементы
исследовательской деятельности: Так уж сложилась судьба этой книги, что
второй автор был забыт. Восстанови несправедливость, узнай фамилию
соавтора Л. Пантелеева, факты биографии «пропавшего» писателя.
Одна из форм работы направлена на расширение круга чтения. Задание
включает дополнительно (не из рекомендованного списка) прочитанную
литературу. Учащимся надо также отметить, кто посоветовал данную

книгу

(табл. 4).
Таблица 4
Задание на расширение круга чтения
Какие еще книги ты прочитал в этом году
Название, автор

Кто посоветовал

Твои впечатления

Вариативность заданий в «Портфеле читателя» построена на творческом
использовании вербальной, кинестетической, визуальной и аудиокультуры,
культуры общения или любых других способов взаимодействия современных
школьников с окружающим миром. Семиотические технологии позволяют
учителю активизировать те внутренние ресурсы учащихся, которые развиты у них
в большей степени (зрительное восприятие, слуховое, вербальное и т. д.). «Теория
множественного интеллекта предоставляет учителям средства, которые при
правильном использовании позволят большему числу индивидов более успешно
осваивать соответствующий материал, реализовать свой потенциал» [29, c. 50].
Примеры заданий представлены в приложении 2.
Одиннадцатый шаг — характеристика форм промежуточного и итогового
контроля.
При разработке системы оценивания в нашей программе внеурочной
деятельности мы ориентировались на лучшие педагогические практики
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оценочной деятельности: формирующее оценивание, самооценка, аутентичное
оценивание. Предполагается, что в ходе выполнения заданий учащиеся сами
оценивают свои читательские умения (по чек-листу) и качество работы (по
заданным критериям). Таким образом, на основе самостоятельных оценочных
действий у пятиклассников будет формироваться опыт самооценки.
В предлагаемых формах большое внимание уделяется обратной связи со
стороны ребенка, которая выражается в читательской рефлексии и отклике на
задания. Отдельным направлением формирующего оценивания является обратная
связь как от учителя, так и от значимых взрослых. При разработке системы
оценивания мы пытались учитывать такие факторы, как амбициозность и
интровертность младших подростков, а также их стремление к получению
быстрого результата, поэтому в качестве инструмента для формирующего
оценивания предлагаются соответствующие задания, собранные в «Портфеле
читателя».

Рассмотрим

систему

оценивания

по

каждой

составляющей

компетенции

(проявление

читательской компетентности.
Оценка

личностной

читательской

положительного отношения и интереса к читательской деятельности, активное
обращение к чтению художественной литературы) проводится на основе
количества прочитанных книг и отзывов о книгах. Учащиеся делают краткие
записи о прочитанных книгах (включенных и не включенных в список
рекомендованной литературы «Портфеля читателя») и дают эмоциональный
отклик. Такая работа позволяет получить обратную связь и увидеть не только
активность, но и отношение ребенка к прочитанному. Фиксируются книги,
которые школьник выбрал самостоятельно (табл. 5).
Таблица 5
Пример записи о прочитанных книгах
для оценки личностной читательской компетенции
Книга, которую
ты сам

Задание

Справился ли
с заданием

Выбери смайлик,
который отражает твои
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прочитал

  

впечатления об этой книге
  

Оценка познавательной читательской компетенции (умение осуществлять
поиск, интерпретацию и оценку прочитанного) основывается на выполнении
заданий, связанных с поиском дополнительной информации, ее систематизацией
и умением делать выводы.
Пример задания по произведению В. Катаева «Белеет парус одинокий».
Мотя, Гаврик и Петя познакомились при необычных обстоятельствах. Их
дружба крепла в суровые времена. Проведи собственное историческое
расследование и выясни, какие события упоминает или описывает Валентин
Катаев. Результаты поиска оформи в таблицу (табл. 6).
Таблица 6
Пример записи о выполненных заданиях
для оценки познавательной читательской компетенции
Дата

Как это описано в книге?

Исторический факт

Оценивание регулятивной читательской компетенции происходит на основе
выполнения заданий, направленных на осмысление ребенком своей читательской
деятельности и понимание себя как читателя. Ученику предлагается выразить
свои впечатления по итогам участия в проекте «Книжное дерево моей семьи»
(«Мне было трудно, но интересно»; «Я получил много новых полезных знаний»;
«Меня не очень интересуют книги и чтение»; «Чтение нас сближает»).
В конце года участникам предлагается задание на осмысление полученных
знаний.
Вот и пришло время, дорогой друг, поразмышлять над вопросами.
Похожи ли на тебя и твоих друзей герои современных детских писателей?
Эти книги о тебе и для тебя? Какие книги или герои помогли тебе решить
проблемы? Запиши свои наблюдения и выводы.
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Таким образом, предложенная система оценивания результатов освоения
программы

основывается

на

психологических

особенностях

младших

школьников и направлена на оценку результатов по всем составляющим
читательской компетентности.
На

теоретическом этапе

исследования

мы установили взаимосвязь

приобщения к чтению с учебно-познавательными и учебно-практическими
задачами (подробнее об этом см. параграф 1.2). Таким образом, достижение
личностных результатов как целевой ориентир программы происходит благодаря
активизации деятельности подростков по освоению чтения как способа решения
жизненных и учебных задач, удовлетворению потребности в саморазвитии,
достижению социально и личностно значимых целей за счет «расширения поля
читательских

ориентаций,

обогащения

интеллектуального,

духовного

и

социального потенциала чтения и в целом принятия чтения как личностно
значимой ценности» [31, с. 16]. Анализ литературы по данной проблеме позволил
установить, что опыт приобщения к чтению может быть рассмотрен как
совокупность эмпирических, теоретических и аксиологических предпосылок к
формированию

всех

групп

образовательных

результатов

личностных,

метапредметных и опосредованно — предметных.
В таблице 7 представлена обобщенная характеристика компетенций, их
проявлений и ожидаемых результатов.
Таблица 7
Обобщенная характеристика компетенций
Компетенц
ия
Личностная

Проявление
Выражается

Результат
в

Ученик

демонстрирует

читательская

положительном

отношении включенность и заинтересованность

компетенция

подростка к чтению и, как при работе с книгой дома и в классе.
следствие, в повышении его
читательской активности

Рефлексия по прочитанному
имеет в целом позитивный характер.
Количество прочитанных книг
свидетельствует

об

активном
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читательском поведении подростка
Выражается

Познавательная

в

Оценивается по количеству и

читательская

качественном

улучшении качеству

компетенция

навыков работы с текстом и ориентированных
проявляется

в

выполненных
на

заданий,
работу

с

умениях текстом

осуществлять

поиск,

интерпретацию и оценку
прочитанного
Выражается

Коммуникативная
читательская

готовности

компетенция

подростка

в

Оценивается по количеству и

младшего качеству
к

общению

«пространстве

чтения»

проявляется

в

выполненных

в которые

заданий,

предполагают

и взаимодействие с другими людьми.

активном Например: «Узнай и запиши, что

взаимодействии

со думают об этой книге члены твоей

сверстниками и значимыми семьи».
взрослыми

в

данном

содержательном контексте
Приобретение

Рефлексивная
читательская

осмысленного

компетенция

рефлексивного

Активное участие подростка в
парной и групповой работе

навыка

Ученик

осмысленно

и выполняет рефлексивные задания,
чтения, адекватно

оценивает

свой

самостоятельный выбор книг читательский опыт
и

оценивание

себя

как

читателя

В работе мы не рассматриваем связь чтения с предметными результатами,
однако ряд авторитетных международных исследований подтверждает прямую
зависимость академических результатов от качества чтения. Поскольку мы
говорили о междисциплинарных результатах, рассмотрим предметные результаты
различных дисциплин, которые опосредованно отражены в программе «Книжное
дерево моей семьи» и позволяют сделать вывод о междисциплинарном характере
программы. Содержание предложенных книг затрагивает такие изучаемые в 5-м
классе

предметные

области,

как

история,

биология,

география

необходимости список может быть расширен). Предметные задания не

(при
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оцениваются в процессе внеурочной деятельности, но могут быть оценены
учителем-предметником.
Развитию исторического мышления могут способствовать такие книги, как
«Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля, «Республика Шкид» Л. Пантелеева.
Действия в данных произведениях происходят в начале 1920-х годов, раскрывая
исторические события России.
Расширению знаний по биологии, пониманию места и роли человека в
природе поможет знакомство с книгами: А. Беляев «Человек-амфибия», Ж. Верн
«Дети капитана Гранта», Д. Пеннак «Глаз волка», «Собака Пес». Произведения
знакомят читателей с законами природы, формируют любовь к животным,
естественно-научное мировоззрение.
В произведениях Ж. Верна «Дети капитана Гранта» и Р.Л. Стивенсона
«Остров сокровищ» можно найти полезные сведения о том, как работать с
разными источниками географической информации (картами, документами,
статьями), и узнать дополнительные существенные признаки о географических
объектах и явлениях. Пример задания по книге Ж. Верна «Дети капитана Гранта».
Итак, дорогой друг, ты уже знаешь, что от умения правильно читать
карты порой может зависеть жизнь! Попробуй составить карту путешествий
твоих любимых героев Ж. Верна.
Освоение программы предполагает возможность использовать новые знания
и навыки смыслового чтения на разных уроках, где необходимо работать с
текстом для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Двенадцатый шаг — основные источники: книги для чтения.
Программа «Книжное дерево моей семьи» содержит рекомендательный
список.

Отбор

содержания

предполагал

обеспечение

возможности

самостоятельного выбора книг для чтения (на основании кратких аннотаций) и
последующее

обсуждение

прочитанного

со

сверстниками,

педагогом

и

родителями.
Программа «Книжное дерево моей семьи» содержит рекомендованный
список для чтения, составленный на основании произведений отечественной и
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зарубежной литературы XIX–XXI веков. При отборе книг были использованы
материалы более 30 рекомендательных списков для внеклассного чтения
младших подростков. Мы опирались на профессиональные советы учителей и
библиотекарей, результаты опроса более 500 пятиклассников и их родителей.
Одна из ключевых идей в программе «Книжное дерево моей семьи» —
ценность семейного чтения, поэтому в список вошли книги, которые читают три
поколения:
1) книги старшего поколения (их читали бабушки и дедушки нынешних
пятиклассников): А. Беляев «Человек-амфибия», Ж. Верн «Дети капитана
Гранта», Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» и др. Эти произведения в жанре
фантастики и приключений могут привлечь внимание младших подростков
необычным и захватывающим сюжетом, что соответствует интересам данного
возраста. Сопоставляя себя с главными героями произведений, читатели учатся
понимать нравственные ценности — отличать добро и зло и видеть последствия
поступков. Таким образом, чтение подобных книг поможет подросткам лучше
понять себя и задуматься над своими действиями и поступками, а также
ответственно подходить к выбору друзей;
2) книги поколения родителей: К. Булычев

«Приключения

Алисы»,

В. Крапивин «Мальчик со шпагой» — рассказывают о подростках будущего и
прошлого, которые попадают в разные удивительные истории и только благодаря
своим личным качествам и друзьям решают сложные проблемы. Такие
произведения учат подростков ответственно подходить к принятию решений и
проявлять бóльшую самостоятельность;
3) современные произведения: А. Жвалевский, Е. Пастернак «Я хочу в
школу!», «Время всегда хорошее», «Гимназия № 13», С. Лаврова «Кошка до
вторника», «Семь подводных котов», «Гувернантка для детей волшебника» и др.
Герои книг — обычные подростки, которые живут в то же время, что и читатели,
и сталкиваются с такими же проблемами и переживаниями. Книги заставляют
задуматься о ценности дружбы и взаимовыручки, а также на примере
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современного литературного героя оценить свои действия, мысли и чувства и
научиться управлять своими эмоциями.
Мы исходили из того, что современные произведения позволяют взрослым
по-новому взглянуть на своих детей и узнать об их проблемах, переживаниях, а
книги из «прошлого» помогут детям лучше понять своих близких.
В программе предлагается примерный список, который каждый учитель
может скорректировать и пополнить. Главным критерием выбора книги является
ее способность заинтересовать как взрослых, так и начинающих читателей,
помочь в решении ряда проблем, с которыми сталкиваются младшие подростки,
особенно это касается периода адаптации пятиклассников к новым условиям
школьной жизни.
Перечень дополнительных источников включает сайты: «Папмамбук»,
«Библиогид» РГДБ, «Арзамас», KidReader, Bookmix, X-libis, «Дети и книги».
Данные источники рекомендованы для совместного изучения детьми и
родителями.
В ходе работы одноклассники составляют «Золотую полку» книг. К
завершению проекта у каждого класса получается своя «полка» с любимыми
произведениями.
Предложенное описание является результатом проектирования программы
внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи».
На следующем этапе работы необходимо было получить экспертную оценку
от учителей для выявления преимуществ и недостатков предложенной программы
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к программам
подобного вида. Также было важно получить обратную связь по «Портфелю
читателя»: его привлекательность и эффективность в качестве дидактического
средства для самостоятельной работы учащихся. Для этого мы запланировали и
организовали пилотную апробацию.
Площадками для апробации выступили пять школ из четырех регионов
России: гимназия г. Болхова Орловской обл.; школа № 700 г. Санкт-Петербурга;
Вторая гимназия г. Санкт-Петербурга; школа № 327 г. Санкт-Петербурга; МАОУ
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«Лицей» г. Урюпинска Волгоградской обл., МБО «Ямальская школа-интернат»
с. Яр-Сале Ямало-Ненецкого АО. Все школы-участницы на момент апробации
являлись членами Гимназического союза1 и проявляли заинтересованность в
реализации программ, направленных на приобщение к чтению. В качестве
экспертов были приглашены учителя данных школ. Всего в апробации приняли
участие 387 учеников и 18 учителей, которые являлись внутренними экспертами.
Реализация программы проводилась в течение одного учебного года. В ходе
подготовительного этапа учителям-участникам были предоставлены материалы
программы «Книжное дерево моей семьи», рабочая тетрадь «Портфель читателя»,
а также рекомендации по обратной связи для экспертизы программы. Экспертная
оценка программы осуществлялось учителями по следующим критериям [117]:
— соответствия: программа внеурочной деятельности соответствует жанру
и согласуется с целями основной образовательной программы школы в
соответствии с ФГОС ООО;
— согласованности
деятельности

и

согласуются

целостности:
с

цели

предложенными

программы
способами

внеурочной
организации

деятельности по приобщению к чтению пятиклассников во внеурочной
деятельности и системой оценки ожидаемых результатов;
— необходимости и достаточности, которые должны были подтвердить, что
в программе отсутствуют недостижимые цели; объем учебных материалов
является необходимым и достаточным для освоения программы внеурочной
деятельности, ориентированной на приобщение пятиклассников к чтению;
— переноса, который проявляется в возможности выбора уровня сложности
предлагаемых учебных материалов в соответствии с интересами и уровнем
читательского развития ребенка.
Выполнение функции внутреннего эксперта предполагало включение
учителей в реализацию программы внеурочной деятельности и сбор информации

1 Гимназический союз России — это фонд поддержки образования, который реализует Всероссийскую
национальную образовательную программу «Гимназический союз России». В состав входят более
300 образовательных организаций Российской Федерации, Республики Казахстан и Армении.
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по выявлению трудностей и положительных моментов, возникающих в процессе
работы.
Проанализируем

отзывы

учителей

в

соответствии

с

выделенными

критериями.
Критерий соответствия. Относительно жанра программы было отмечено,
что

она

соответствует

заявленным

требованиям

ФГОС,

содержит

соответствующую структуру (пояснительную записку, общую характеристику
курса, личностные и метапредметные результаты, планирование, содержание
курса и описание учебно-методических материалов). Все педагоги-эксперты
отметили, что цели программы внеурочной деятельности согласуются с целями
основной образовательной программы школы в соответствии с ФГОС ООО,
поскольку направлены на активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся, формирование готовности к саморазвитию и социальному
развитию.
Критерии согласованности и целостности. Учителя-эксперты обозначили,
что целостность программы проявляется через 12 описанных шагов, начиная с
целевых ориентиров, содержания и заканчивая системой оценивания. Содержание
и формы работы учитывают индивидуальные возрастные, психологические и
физиологические особенности обучающихся.
Обобщая отзывы учителей по данному критерию, можно констатировать:
— данная

программа

является

хорошим

способом

формирования

личностных результатов учащихся;
— предложенная программа содержит интересные и разнообразные формы
работы;
— повышается читательская активность;
— способы организации деятельности и предлагаемые формы работы
являются хорошим инструментом для освоения видов проектной деятельности и
формирования навыков работы с текстом;
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— программа «Книжное дерево моей семьи» способствует повышению
интереса пятиклассников, выполнение заданий вызывает положительные эмоции,
ребята с удовольствием заполняют рубрики «Портфеля читателя».
Учителя отмечали активность учащихся в ситуации взаимодействия в
пространстве чтения: дети делились впечатлениями о прочитанных книгах,
рассказывали друг другу о понравившихся произведениях, с увлечением
выступали на книжных конференциях и рассказывали о любимых книгах.
Критерии необходимости и достаточности. Согласно экспертной оценке,
в программе отсутствуют недостижимые цели, объем учебных материалов
необходим и достаточен для позитивной динамики при реализации целевого
назначения программы, связанного с достижением личностных и метапредметных
результатов.
Предлагаемых материалов достаточно, однако при необходимости их
можно расширить на усмотрение учителя.
Большинство учителей (2/3) отметили положительное влияние программы
на

развитие

читательской

компетентности

и

приобщение

к

чтению

пятиклассников. Это проявилось в том, что многие ребята более осмысленно
стали работать с информацией, полученной из различных источников, научились
ее преобразовывать; увеличилось число детей, умеющих самостоятельно делать
выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения, оценивать ситуацию
и поступки героев.
Критерий переноса. Экспертами была зафиксирована доступность и
соответствующая возрасту сложность материалов. Большинство учителей
сошлись во мнении, что материалы «Портфеля читателя» изложены доступно для
понимания. Предложенные материалы могут использоваться не только во
внеурочное время, но и в учебной предметной деятельности (история, география,
биология, литература). Все учителя-эксперты в качестве положительного момента
обозначили возможность адаптации материалов в соответствии с уровнем
учащихся.

97

В целом экспертная оценка подтвердила актуальность и востребованность
программы «Книжное дерево моей семьи. 5-й класс». Было отмечено, что
использование «Портфеля читателя» помогает в решении задач, обозначенных во
ФГОС, по развитию читательской компетентности младших подростков.
Структура и содержание «Портфеля читателя» направлены на достижение
личностных, метапредметных результатов.
По завершении программы

учителям

предлагалось

высказать

свое

предположение о возможной связи между приобщением к чтению и адаптацией
пятиклассников к новым условиям школьной жизни. Большинство учителей
допустили ее наличие, предположив, что приобщение к чтению оказывает
влияние на учебную адаптацию. Этот отзыв (даже на уровне предположения)
подтвердил нашу гипотезу, правомерность которой нам предстояло проверить в
ходе опытно-экспериментальной работы.
Несмотря на положительные отзывы о программе, учителя-эксперты
столкнулись с рядом трудностей при ее реализации. Учителя отмечали, что в
педагогических коллективах отсутствует опыт сетевого и внутришкольного
взаимодействия учителей в решении задач по приобщению к чтению. Многие
педагоги жаловались на дефицит собственных знаний о способах и приемах
работы

с

текстом.

В

качестве

пожеланий

было

высказано

мнение

о

необходимости специальной подготовки учителей-предметников к реализации
программ по приобщению учащихся к чтению на практике. Была обозначена
важность сетевого взаимодействия, позволяющая учителям из разных школ
обмениваться опытом, посещать занятия других учителей, работающих в этом
направлении.
Еще одна трудность, которую отметили учителя, была связана с
родителями. Многие не проявляли интереса и не принимали участия в работе с
детьми. Предполагаем, что это можно объяснить недооценкой роли чтения с их
стороны.
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Таким образом, несмотря на положительные отзывы, которые подтвердили
эффективность программы, стала очевидна необходимость целенаправленной
подготовки учителей и родителей с целью реализации программ подобного вида.
Выводы. В параграфе представлены результаты решения задач, связанных
с разработкой программы внеурочной деятельности, ее реализацией и получением
экспертной оценки.
Замысел, целевые ориентиры и содержание программы «Книжное дерево
моей семьи» описаны с учетом понимания взаимообусловленности процессов
приобщения к чтению и адаптации пятиклассников к новым условиям школьной
жизни. Формы реализации программы и предложенные задания предполагают
использование «Портфеля читателя» в качестве педагогического инструмента
сопровождения программы. Система оценивания позволяет отследить результат
по каждой составляющей читательской компетентности. Особое внимание в
программе уделяется активному привлечению родителей.
Описаны результаты пилотной апробации программы в четырех регионов
России, проанализирована экспертная оценка учителей — участников пилотной
апробации. На основании отзывов учителей сделан вывод о соответствии
программы требованиям, предъявляемым к продуктам подобного рода, по
критериям согласованности и целостности, необходимости и достаточности и
возможности переноса. Анализ откликов учителей и учащихся свидетельствует о
их положительном отношении к программе внеурочной деятельности «Книжное
дерево моей семьи». При этом выявлена необходимость предпринимать
дополнительные усилия по привлечению родителей.
Следующим этапом стала реализация программы внеурочной деятельности
с целью выявления ее возможностей в решении проблем приобщения
пятиклассников к чтению и опосредованного влияния чтения на процессы
адаптации.
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2.2. Реализация программы внеурочной деятельности
«Книжное дерево моей семьи», ориентированной
на приобщение к чтению учащихся 5-го класса
В данном параграфе представлены результаты опытно-экспериментальной
работы по решению задач, связанных с реализацией программы «Книжное дерево
моей семьи» и анализом результатов.
Цель опытно-экспериментальной работы — выявление влияния программы
«Книжное дерево моей семьи» на приобщение младших подростков к чтению и
их адаптацию к новым условиям школьной жизни.
Результаты теоретического и эмпирического этапов позволили выявить ряд
педагогических

условий

реализации

программ

внеурочной

деятельности,

ориентированных на приобщение младших подростков (пятиклассников) к
чтению:
а)

обеспечение

метапредметного

характера

программы

внеурочной

деятельности и выполнение ею интегрирующей функции по отношению к
достижению планируемых образовательных результатов;
б) участие взрослых, заинтересованных в развитии и сохранении культуры
чтения младших подростков и готовых к совместному выполнению заданий,
выбору и обсуждению книг;
в) организация эмоционально окрашенных событий в пространстве книги и
чтения;
г) организация педагогического сопровождения процесса приобщения
младших подростков к чтению (посредством педагогического инструмента
«Портфель читателя»);
д) подготовка педагогов к реализации программы внеурочной деятельности
по приобщению к чтению [48].
Проверка выявленных педагогических условий на предмет необходимости и
достаточности осуществлялась в процессе реализации программы внеурочной
деятельности «Книжное дерево моей семьи». Мы определили два показателя
достаточности и необходимости выявленных условий:
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— уровень читательской компетентности пятиклассников (как результат
освоения программы);
— качество влияния приобщения к чтению на процесс адаптации
пятиклассников к новым условиям школьной жизни.
Рассмотрим проявления каждого из показателей.
1. Уровень читательской компетентности. В качестве показателя развития
читательской компетентности рассматривались личностные и метапредметные
результаты.
На теоретическом этапе было установлено, что личностный результат
выражается в положительном отношении подростка к чтению, активном
обращении к чтению художественной литературы как способу саморазвития,
удовлетворения духовных, образовательных, эмоциональных и эстетических
потребностей и проявляется в заинтересованности подростков читательской
деятельностью.
Результат

познавательного

характера

заключается

в

качественном

улучшении навыков работы с текстом (соответствующих международным
критериальным характеристикам и читательской грамотности для данного
возраста)

и

проявляется

в

умениях

осуществлять

поиск,

понимание,

интерпретацию и оценку прочитанного.
Результат регулятивного характера выражается в навыках самоорганизации
читательской деятельности и проявляется в умении осуществлять планирование,
оценку и коррекцию собственной читательской деятельности.
Результат коммуникативного характера проявляется в готовности подростка
к

различным

взаимодействии

видам
со

общения,

обусловленного

сверстниками

и

чтением,

значимыми

и

взрослыми

в

активном
в

данном

содержательном контексте. Условие достижения этих результатов было заложено
на этапе проектирования программы.
Мы исходили из того, что при улучшении хотя бы одной составляющей
можно говорить о положительной динамике читательской компетентности
младшего подростка.
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2. Качество влияния приобщения к чтению на адаптацию. На теоретическом
этапе исследования была выявлена возможность влияния приобщения к чтению
на адаптацию пятиклассников к новым условиям школьной жизни. Опрос
учителей на предмет их согласия/несогласия с данным утверждением подтвердил
высокую

вероятность

этого

влияния.

Свидетельство

необходимости

и

достаточности выявленных условий — положительная корреляция между
показателями развития читательской компетентности и уровнем адаптации.
Определение

вышеперечисленных

показателей

(необходимости

и

достаточности) позволило перейти к планированию опытно-экспериментальной
работы.
Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов:
1) подготовительный этап предполагал:
— приглашение к сотрудничеству учителей и родителей детей 5-х классов;
— планирование внеурочной деятельности в контексте программы школы;
— подготовку материалов для опроса детей, родителей и учителей;
— организацию родительских собраний с обсуждением замысла и хода
реализации программы;
2) экспериментальная часть включала следующие виды работы:
— организацию внеурочной деятельности с учащимися 5-го класса по
программе «Книжное дерево моей семьи» (сентябрь — май);
— методическое сопровождение педагогов;
— организацию внутришкольного и сетевого взаимодействия учителей;
— анкетирование учащихся (экспериментальных и контрольных классов) на
старте и по завершении работы;
3) этап подведения итогов содержал:
— анализ результатов анкетирования младших подростков;
— анализ результатов обратной связи родителей;
— анализ отзывов учителей по итогам апробации комплекса педагогических
условий на предмет их необходимости и достаточности для реализации программ
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внеурочной деятельности, ориентированных на приобщение младших подростков
к чтению.
Опытно-экспериментальная работа была реализована на базе 5-х классов
школы № 327 Невского района Санкт-Петербурга. Данная школа была выбрана на
основании заявки на участие в опытно-экспериментальной работе. Были
задействованы учителя-словесники, педагоги по английскому языку, географии,
изобразительному искусству и школьный библиотекарь. Всего 13 учителей, трое
из которых были основными ведущими внеурочной деятельности, остальные
педагоги привлекались к работе в рамках урочной деятельности как учителяпредметники, работающие на параллели пятых классов. В ходе работы
проводилась методическая поддержка учителей: коллективное планирование,
анализ достигнутых результатов, обсуждение проблем, поиск оптимальных
решений.
Участвовать в программе было предложено учащимся трех пятых классов.
Учитывая добровольный характер выбора направления внеурочной деятельности,
мы включили в экспериментальную группу 43 ученика. Остальные учащиеся
вошли в контрольную группу, которая также составила 43 человека.
На подготовительном этапе опытно-экспериментальной работы с учителями
были обговорены сроки проведения апробации и подготовлены материалы
обратной связи.
На предыдущем этапе исследования пилотная апробация программы
показала,

что

для

привлечения

родителей

к

совместной

читательской

деятельности с детьми необходима целенаправленная работа в этом направлении.
Полученные данные на теоретическом и эмпирическом уровнях позволили
выделить следующие условия активизации родителей:
— содержание чтения включает литературу для совместного чтения детей и
родителей. Мы исходили из предположения, что произведения современных
писателей позволят взрослым по-новому взглянуть на своих детей и узнать об их
проблемах, переживаниях, а книги из детства родителей помогут детям лучше

103

понять своих близких и послужат основой для общих культурных ценностей и
традиций;
— формы

работы предполагают

совместную деятельность

детей и

родителей. Родители становятся участниками интервью, которое проводится
детьми, участвуют в работе с «Портфелем читателя» и в подготовке проекта;
— педагогическое

сопровождение

участия

ребенка

в

программе

осуществляется с помощью рабочей тетради «Портфель читателя». Этот
инструмент помогает всем участникам видеть целость замысла. В «Портфеле»
содержатся рекомендации по формированию круга чтения, творческие задания
для совместного выполнения детей и взрослых, предложены различные формы
читательской рефлексии, описаны шаги реализации проекта «Книжное дерево
моей семьи».
Активное привлечение родителей началось с проведения установочного
собрания, на котором была обозначена важность приобщения пятиклассников к
чтению. Родителей познакомили с «Портфелем читателя» и объяснили, как с ним
работать. В процессе работы с родителями была подчеркнута важность их роли в
событиях программы и решении проблем приобщения к чтению в целом.
Собственно экспериментальная часть работы проходила по следующему
плану.
В сентябре — октябре было проведено знакомство учащихся с «Портфелем
читателя» и выбор книги для семейного чтения совместно с родителями. Далее
осуществлялось самостоятельное чтение книги в семье. После этого была
проведена читательская конференция. В рамках конференции учащиеся имели
возможность рассказать о прочитанных книгах и выразить свое отношение к
прочитанному. В начале учебного года в экспериментальной и контрольной
группах была предложена первичная диагностика на определение уровня
читательской компетентности и учебной адаптации.
Показатели читательской компетентности и адаптации мы пытались
выявить, используя несколько авторских диагностических методик:
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1)

определение уровня читательской компетентности проводилось с

помощью диагностических методик «Спринт» и «Все дороги ведут к чтению»
[27];
2) для определения уровня адаптации пятиклассников к новым условиям
школьной жизни использовалась методика «Я и мой класс» (А.А. Лескова) [81].
Исследование проводилось в начале и конце учебного года с участием
контрольной и экспериментальной групп.
Рассмотрим содержание указанных методик и результаты их использования.
В

теоретической

части

работы

мы

обосновали

читательскую

компетентность как показатель приобщения к чтению, она представляет собой
совокупность четырех составляющих: познавательной, личностной, рефлексивной
и коммуникативной. Согласно нашей гипотезе, изменение хотя бы одной
составляющей
компетентности

свидетельствует
в

целом.

о

Чтобы

позитивной
зафиксировать

динамике
изменения

читательской
различных

составляющих, мы предложили ученикам экспериментальной группы принять
участие в диагностике «Спринт», разработанной с учетом каждой из четырех
составляющих.
Диагностика «Спринт» основана на австрийской методике «Вижу — читаю
— думаю — понимаю» [207]. Ученикам за ограниченное количество времени (3
минуты) предлагается прочитать список из простых коротких утверждений. Часть
из них содержит истинные высказывания, остальные — заведомо ложные.
Ложность высказывания создавалась благодаря специально сделанным опечаткам
или за счет абсурдности утверждения:
«Гора, которая извергает огонь и лаву, называется полкан»;
«Длинная история, которая обычно хорошо заканчивается, называется
заказ»;
«Одуванчик — плотоядный цветок»;
«Скворечник обычно находится в подвале дома»;
«Глаза — это орган, воспринимающий звуки и шумы».
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Быстро прочитав предложенные утверждения, ученик должен был выбрать:
«да» — если согласен, «нет» — если не согласен (приложение 3).
По количеству прочитанных утверждений (всего их 75) и правильности
сделанного выбора высчитывался коэффициент качества чтения.
Взяв за основу эту методику, мы модифицировали ее, исходя из задач
нашего исследования, в котором нам было важно зафиксировать проявления
четырех составляющих читательской компетентности. Для этого мы предложили
свой список утверждений. Одна часть утверждений была основана на содержании
различных предметных областей, изученных ранее в школе, другая — на
отношении к чтению. (Коллекция этих утверждений создавалась при помощи
учителей по разным предметам как коллективный проект. Обращение к
материалам

разных

дисциплин

подчеркивало

метапредметный

характер

читательской деятельности).
Учитывая простоту и очевидность утверждений, основанных на общем
кругозоре, методика предполагает внимательное прочтение и осмысление
информации.
Примеры утверждений:
«Светофор — устройство для регулирования дорожного движения»
(окружающий мир). Да / Нет.
«В футбол играют шайбой» (физкультура). Да / Нет.
«Длину трассы измеряют в миллиметрах» (математика). Да / Нет.
«Слова “бегемот” и “гиппопотам” — антонимы» (русский язык). Да / Нет.
«Орнамент — это узор, состоящий из ритмически повторяющихся
элементов» (рисование). Да / Нет.
«Квартет — лягушачий хор?» (музыка) Да / Нет.
Рассмотрим утверждения, которые были связаны с отношением к чтению.
Они позволяли ученикам демонстрировать проявление личностной, рефлексивной
и

коммуникативной

составляющих

читательской

компетентности.

утверждения были сформулированы в единой стилистике и учитывали

Все

106

характеристику личностных и метапредметных результатов, заявленных во ФГОС
ООО.
Примеры утверждений:
«Прочитанная книга для меня — это тема для разговоров и общения с
родителями

и

организовывать

друзьями»
учебное

(коммуникативная

сотрудничество

и

составляющая:

совместную

умение

деятельность

на

основании содержания прочитанного).
«Я всегда переживаю за героев книг, если с ними что-то случается»
(личностная составляющая: формирование нравственного сознания).
«Из книг я могу лучше понять, что такое хорошо, а что такое плохо»
(личностная составляющая: развитие моральных качеств и норм, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам).
«Я люблю читать книги о разных странах, народах и культурах»
(личностная составляющая: формирование целостного мировоззрения, понимание
многообразия современного мира).
«Чтение помогает мне учиться лучше по разным предметам» (рефлексивная
составляющая: развитие навыков самооценки, умение определять причины своего
успеха или неуспеха).
Всего

ученику

предлагалось

30

утверждений

метапредметного

(«читательского») содержания. Время для чтения составляло 3 минуты.
Результаты, свидетельствующие об уровне познавательной составляющей
читательской

компетентности,

подводились

на

основании

количества

прочитанных и понятых утверждений.
Личностная, рефлексивная и коммуникативная составляющие оценивались
на основании выбранных ответов, связанных с чтением. Положительный или
отрицательный ответ учащегося свидетельствовал о наличии или отсутствии
названных компетенций.
Данная диагностика позволяла получить представление о проявлении
разных составляющих читательской компетентности:
— познавательной (по количеству прочитанных и понятых утверждений);
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— личностной (на основании отношения ученика к чтению);
— рефлексивной (по умению/неумению оценивать себя как читателя);
— коммуникативной (по желанию/нежеланию общаться со сверстниками и
референтными взрослыми по прочитанным книгам).
Проявление каждой составляющей мы отнесли к одному из трех уровней:
низкому, среднему, высокому. При определении уровня развития составляющих
могли

присутствовать

различные

комбинации:

высокий

уровень

одной

составляющей и низкий — остальных. Такая дифференциация была необходима,
поскольку,

согласно

свидетельствует

о

нашей

гипотезе,

положительной

улучшение
динамике

одной

составляющей

развития

читательской

компетентности в целом.
Рассмотрим результаты экспериментальной группы в начале учебного года.
В таблице приведено количество учащихся, у которых был зафиксирован тот или
иной уровень по каждой из составляющих (табл. 8).
Таблица 8
Результаты экспериментальной группы в начале учебного года
Уровень

Количество

Количество

Количество

Количество

проявления

человек,

человек,

человек,

человек,

составляющих

проявивших

проявивших

проявивших

проявивших

читательской

наличие

наличие

наличие

наличие

компетентности

личностной

познавательной коммуникативной

рефлексивной

составляющей

составляющей

составляющей

составляющей

низкий

12

5

11

8

средний

19

19

22

22

высокий

12

19

10

13

Полученные данные позволяют сделать вывод, что наиболее проблемными
являются личностная и коммуникативная составляющие, в этих группах
оказалось больше всего детей с низким уровнем. При этом познавательная и
рефлексивная представлены на относительно удовлетворительном уровне.
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Чтобы зафиксировать изменения, которые произошли в уровне развития
читательской компетентности, была проведена повторная диагностика «Спринт»
в экспериментальной группе.
Рассмотрим полученные результаты. После целенаправленной работы по
реализации программы внеурочной деятельности в экспериментальной группе
было отмечено увеличение количества учащихся со средним и высоким
показателями читательской компетентности по всем составляющим [46]. На
диаграммах 1 и 2 которых отражены показатели читательской компетентности
учащихся в начале и конце года. (Примечание: констатация результатов
проводилась из расчета, что 43 человека могли продемонстрировать разные
уровни по каждой составляющей. Например, по личностной составляющей в
начале года: 12 человек (низкий уровень) + 19 человек (средний уровень) +
12 человек (высокий уровень) = 43 человека.)

25

25

20

20

15

15

10
5
0

низкий

10

средний

5

высокий

низкий
средний

0

высокий

Диаграмма 1. Результаты

Диаграмма 2. Результаты

диагностики в начале учебного года

диагностики в конце учебного года

На основании полученных данных можно сделать вывод, что к концу года
значительно сократилось количество человек с низкими показателями развития по
всем

составляющим.

демонстрирующих

Соответственно

средние

и

высокие

наблюдается
показатели

увеличение
развития

детей,

различных

составляющих читательской компетентности. Полученные результаты
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свидетельствуют о том, что программа внеурочной деятельности в той или иной
степени способствует развитию всех составляющих читательской комптентности.
Существенное увеличение количества учащихся с высокими показателями
отмечено для личностной (было 12, стало 18 человек) и коммуникативной (было
10, стало 19 человек) составляющих. Мы полагаем, что это связано с тем, что в
содержании программы были учтены читательские интересы учащихся, а формы
работы были направлены на активное взаимодействие учащихся друг с другом и
значимыми взрослыми.
Методика «Я и мой класс» — это проективная рисуночная методика,
разработанная А.А. Лесковой (приложение 4). Несмотря на то что данная
методика используется в основном для младших школьников, она, на наш взгляд,
актуальна и для младших подростков, поскольку переход в пятый класс связан со
схожими проблемами адаптации, которые испытывают школьники на начальном
этапе обучения.
Ученикам

предлагаются

15

схематических

рисунков,

на

которых

изображены различные варианты типичных моделей поведения учеников в
пространстве класса. Учащиеся могли выбрать только один рисунок. На
основании выбора рисунка из предложенных вариантов мы интерпретировали
проявление социальной, личностной и академической адаптации, ранжировали
представленные 15 рисунков в соответствии с выбранными аспектами адаптации.
Анализ данных рисунков показал, что одни и те же модели поведения могут
соединять в себе проявления разных видов адаптации.
Рассмотрим группу рисунков, на основании которых можно судить, как
ученик ощущает себя в коллективе (проявление социальной адаптации): рисунки
№ 4, 5 (дети стоят вдвоем); № 8, 9 (двое детей находятся рядом); № 11, 12 (дети
вместе занимаются учебной деятельностью); № 13, 14 (дети вместе занимаются
игровой деятельностью). Эти рисунки были интерпретированы нами как
проявление благополучной социальной адаптации, поскольку, несмотря на разные
виды деятельности, ситуации отражают готовность к взаимодействию. Рисунки
№ 6, 10 (дети стоят в одиночестве в помещении класса), № 15 (ученик уходит из
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класса) выражают неблагополучную коммуникативную адаптацию, так как
ученик позиционирует себя отдельно от коллектива.
Вторую

группу

рисунков

мы

отнесли

к

личностной

адаптации,

показывающей понимание и принятие роли ученика. Ситуации № 1, 2 (дети у
доски решают примеры), № 3, 4, 5 (дети находятся около учителя) характеризуют
благополучную личностную адаптацию, поскольку выражают принятие своей
роли как ученика, взаимодействие с учителем. Рисунок № 7 (ребенок играет на
улице,

вне

класса)

отражает

неблагополучную

личностную

адаптацию:

непринятие ребенком своей социальной роли ученика, дистанцирование от
процесса обучения.
Третью группу рисунков мы отнесли к проявлению академической
адаптации. Ситуации № 1, 2 (дети у доски решают примеры), № 11, 12 (дети
читают книгу) относятся к ситуации благополучной академической адаптации,
так как показывают желание учиться, получать знания. Рисунки № 7, 13, 14 (дети
играют) характеризуют ситуацию неблагополучной академической адаптации.
Представленные рисунки демонстрируют приоритет игры, а не учебной
деятельности в пространстве класса.
Рассматривая категорию адаптации пятиклассников в целом, выделим три
ее уровня.
— «благополучная адаптация»: положительные проявления хотя бы в одном
из типов адаптации (академической, личностной и социальной — рисунки № 1, 2,
3, 4, 5, 11, 12);
— «пограничная зона»: ситуации, когда один вид адаптации благополучен,
а другой нет (рисунки № 8, 9, 10, относящиеся к двум моделям адаптации);
— «зона риска»: отрицательные проявления хотя бы в одном из видов
академической, личностной и социальной адаптации (рисунки № 6, 7, 15). Эта
методика использовалась в работе с двумя группами детей: контрольной и
экспериментальной.
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В начале года результаты в экспериментальной и контрольной группах
практически не различались. Для упрощения подсчетов будем рассматривать
динамику благополучных характеристик.
В

рамках

социальной

адаптации

благополучную

продемонстрировали 12 учащихся (28 %) экспериментальной

ситуацию

группы

и

15

(35 %) — контрольной группы. Такие результаты подтверждают наличие у
пятиклассников определенных коммуникативных трудностей.
В

отношении

академической

адаптации

благополучную

ситуацию

продемонстрировал каждый пятый ученик (20 %) в обеих группах.
Благополучная
экспериментальной

личностная
и

адаптация

контрольной

экспериментальной группе

также

группах:

11

выражена
человек

неярко
(25

и 9 (20 %) — в контрольной.

%)

в
в

Остальные

пятиклассники выбрали варианты, соответствующие одному из трех проявлений
неблагополучной адаптации. Данные результаты подтвердили нашу гипотезу о
проблемах с адаптацией пятиклассников к новым условиям школьной жизни.
Поскольку

нас

интересовала

взаимосвязь

адаптации

и

характера

приобщения к чтению, было важно определить уровень приобщенности детей к
чтению. Рассмотрим диагностику «Все дороги ведут к чтению» (приложение 5),
которая была разработана в рамках докторской диссертации Т.Г. Галактионовой и
прошла апробацию [27]. Выбранная нами проективная методика состоит из
12 рисунков, расположенных на одном листе. К каждому рисунку есть вербальное
утверждение. Представленные ситуации отражают различные функции чтения
(информационная,

гедонистическая,

образовательная,

социальная,

развлекательная). Примеры утверждений: «Мне важно обсудить прочитанные
книги с друзьями»; «Часто и много работаю с учебниками. Читаю, чтобы
выполнить учебные задания»; «Если нечем развлечься, можно и почитать»;
«Часто

приходится

работать

со

словарями,

энциклопедиями,

ходить

в

библиотеку» и др. Ученику необходимо выбрать те рисунки, которые
характеризуют его. При этом допускается вариант, что ученик себя не находит,
тогда у него два варианта для выбора: конструктивный («Если тебе ничего не
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подходит, нарисуй сам») и отрицательный («Меня здесь вообще нет»). Простая
формулировка задания доступна для школьника любого возраста: «Отметь
галочкой те картинки, которые тебе подходят, то есть с тобой так тоже бывает.
Отметь двумя галочками то, как бывает чаще всего».
В этой диагностике для нас было не так важно, какой путь чтения выбрали
пятиклассники, акцент делался на уровень приобщенности к чтению. Были
выделены три уровня (низкий, средний и высокий) в зависимости от количества
выбранных ответов, связанных с положительным отношением к чтению. Выбор
варианта № 6 («Меня здесь вообще нет») мы отнесли к проявлению низкого
уровня приобщения, поскольку он свидетельствует о негативном отношении к
чтению. Если выбор учеников составлял от одной до четырех картинок с
позитивной коннотацией, это свидетельствовало о среднем уровню приобщения.
Учеников, чей выбор составлял пять и более вариантов взаимодействия с книгой,
мы отнесли к группе с высоким уровнем приобщения.
В начале учебного года были получены следующие результаты (табл. 8).
Таблица 9
Результаты диагностики «Все дороги ведут к чтению»
среди учеников 5-го класса в начале учебного года
Экспериментальная группа Уровень приобщения

Контрольная

(количество человек)

(количество человек)

к чтению

группа

5

низкий

6

24

средний

28

14

высокий

9

Полученные

данные

позволяют

сделать

вывод,

что

большинство

пятиклассников в обеих группах имеют средний уровень приобщения к чтению.
Количество учащихся с низким уровнем отличается незначительно. Количество с
высоким уровнем в экспериментальной группе несколько выше.
Результаты диагностики учитывались в процессе проведения опытноэкспериментальной работы при выборе книг, заданий, форм организации работы.
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Реализация программы «Книжное дерево моей семьи» проходила в
соответствии с планом работы и предполагала чтение предложенных книг и
выполнение заданий (по выбору ученика) из «Портфеля читателя», проведение
интересных мероприятий. Также последовательно осуществлялись консультации
и методическое сопровождение учителей, встречи с родителями.
Первое занятие было посвящено знакомству с правилами:
1. Читаем вместе.
2. Читаем с удовольствием.
3. Слушаем с интересом.
4. Выбираем вдумчиво.
5. Относимся бережно.
В качестве первого задания ученикам предлагалось пообщаться с
родителями, составить родословную и узнать о читательских предпочтениях
родственников. Одно из заданий было направлено на определение себя как
читателя и включало выбор предложенных характеристик читателя и описание
любимых жанров и книг. Задание: Читатели бывают разные. Выбери и
подчеркни те характеристики, которые подходят тебе. Внимательный,
ленивый, увлеченный, равнодушный, поспешный, вдумчивый.
В процессе работы учащиеся читали понравившиеся книги и обсуждали их
с родителями и сверстниками. Каждые два месяца в классе проводилась
читательская конференция, на которой учащиеся рассказывали о прочитанных
книгах. Пятиклассники обменивались впечатлениями и давали друг другу
рекомендации.
Занятия по программе внеурочной деятельности включали формы работы,
направленные на взаимодействие детей. На первых этапах не все дети легко и
охотно принимали участие в парных и групповых формах работы. Благоприятная
психологическая обстановка и успешный опыт общения способствовали снятию
напряжения и вовлечению детей в работу.
В конце учебного года была проведена выставка работ. Каждый ученик
представил проект «Книжное дерево моей семьи», который он готовил совместно
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с родителями или другими членами семьи. По материалам выставки был
составлен список книг «Золотая полка семейного чтения». В него вошли 20 книг,
которые оказались наиболее популярными в классе по итогам интервью детей с
родственниками. Выставка работ стала ярким, значимым событием, в котором
приняли участие не только пятиклассники, но и их родители, бабушки и дедушки.
Поскольку
читательская

полученный

конференция

опыт

оказался

проводилась

в

востребованным,
рамках

финальная

Санкт-Петербургского

книжного салона. Мероприятие проходило в центре города в выставочном зале
«Манеж» с участием родителей, учителей и гостей и стало важным и
запоминающимся событием для всех участников. Учителя, дети и родители
делились своим опытом, впечатлениями о прочитанных книгах.
Рассмотрим результаты повторной диагностики. В конце учебного года
проводилась повторная диагностика учащихся в обеих группах по интересующим
нас параметрам: адаптация к новым условиям школьной жизни и приобщение к
чтению (диаграммы 3, 4).

Для

измерения уровня адаптации повторно

использовалась методика «Я и мой класс».
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Диаграмма 3. Результаты
диагностики экспериментальной группы
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Диаграмма 4. Результаты
диагностики контрольной группы
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На основании полученных данных было зафиксировано, что в конце
учебного года ситуация в обеих группах изменилась в лучшую сторону.
Количество учащихся, проявляющих социальную адаптацию, возросло в
экспериментальной группе на 12 человек и составило 24 ученика (48 %). В
контрольной группе у 20 человек (46 %) зафиксирована социальная адаптация,
что на 5 человек больше по сравнению с результатами в начале года.
11 человек (23 %) в экспериментальной группе продемонстрировали
благополучную ситуацию с академической

адаптацией

по

сравнению с

9 учащимися в начале года. В контрольной группе у 10 человек (20 %) отмечена
благополучная академическая адаптация, что на 1 человека больше, чем в начале
года.
Число учащихся, продемонстрировавших благополучную личностную
адаптацию, возросло на 3 человека в экспериментальной группе и составило
13 человек (33 %). В контрольной группе у 9 человек отмечена личностная
адаптация, то есть изменений по сравнению с началом года не произошло.
Учитывая изначально одинаковые условия в обеих группах, можно сделать
вывод, что ученики, которые принимали участие в программе внеурочной
деятельности, показали позитивную динамику по всем видам адаптации, особенно
значительное увеличение отмечено по параметру социальной адаптации.
Динамику приобщения к чтению мы измерили повторно с помощью
методики «Все дороги ведут к чтению». Повторная диагностика в конце года
показала следующие результаты (табл. 10).
Таблица 10
Результаты диагностики «Все дороги ведут к чтению»
среди учеников 5-го класса в конце учебного года
Экспериментальная
группа (человек)

Уровень приобщения
к чтению

Контрольная

группа

(человек)

1

низкий

5

20

средний

29

22

высокий

9
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Сравним результаты в начале и конца учебного года (диаграммы 5, 6).
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Диаграмма 5. Результаты

Диаграмма 6. Результаты

экспериментальной группы в начале

контрольной группы в конце учебного

учебного года

года

Анализ результатов экспериментальной группе в конце года показал, что
количество учащихся с низким и средним показателями сократилось на
4 человека, а количество учеников с высоким уровнем увеличилось на 6. Таким
образом, 10 пятиклассников повысили уровень приобщения к чтению, перейдя из
группы с низким в группу со средним уровнем и из группы со средним в группу с
высоким уровнем. При этом в контрольной группе только 1 человек смог
повысить свой уровень приобщения к чтению, перейдя из группы с низким в
группу со средним уровнем.
Таким образом, экспериментальная группа продемонстрировала более
выраженную положительную динамику в приобщении к чтению.
Чтобы определить наличие взаимосвязи между полученными данными по
адаптации

пятиклассников

и

приобщением

к

чтению,

мы

провели

корреляционный анализ Спирмена (приложение 6). Для корреляции были взяты
низкие и высокие показатели приобщения к чтению по методике «Все дороги
ведут к чтению» и результаты благополучной и неблагополучной адаптации по
методике «Я и мой класс».
Корреляция Спирмена была рассчитана по автоматической формуле в
программе Excel. Итак, чем ближе коэффициент корреляции Спирмена к 1, тем
более сильна связь между измеряемыми величинами.
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Данные, полученные при расчетах, показали коэффициент корреляции в
экспериментальной и контрольной группах 0,6. Для оценки тесноты связи мы
использовали шкалу Чеддока (табл. 11).
Таблица 11
Оценка силы связи по шкале Чеддока
Теснота (сила)

Абсолютное значение rxy

корреляционной связи

менее 0,3

слабая

от 0,3 до 0,5

умеренная

от 0,5 до 0,7

заметная

от 0,7 до 0,9

высокая

более 0,9

весьма высокая

Полученные данные свидетельствуют о наличии заметной взаимосвязи
между приобщением пятиклассников к чтению и адаптацией к новым условиям
школьной жизни в обеих группах.
На основании сопоставления данных по уровню адаптации и уровню
приобщения к чтению мы выделили четыре типа читателей:
— в первую группу вошли учащиеся с высоким или средним уровнем
адаптации

и

высоким

или

средним

уровнем

приобщения

к

чтению

(«адаптированный читатель»);
— во вторую группу — учащиеся с высоким или средним уровнем
адаптации и низким уровнем приобщения к чтению («адаптированный
нечитатель»);
— в третью группу — учащиеся с низким уровнем адаптации и средним или
высоким уровнем приобщения к чтению («неадаптированный читатель»);
— в четвертую группу — учащиеся с низким уровнем адаптации и
приобщения («неадаптированный нечитатель»).
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Особенности каждой группы читателей описаны в монографических
характеристиках (приложение 7).
Рассмотрим, как изменилось соотношение типов читателей за год в
экспериментальной и контрольной группах (табл. 12).
Таблица 12
Соотношение разных типов читателей
в экспериментальной и контрольной группах
Экспериментальная

Контрольная

группа

группа

начало года конец года

1-я группа
(«адаптированный читатель»)
2-я группа
(«адаптированный нечитатель»)
3-я группа
(«неадаптированный читатель»)
4-я группа
(«неадаптированный нечитатель»)

начало года

конец года

29

39

26

31

2

0

2

1

9

4

11

7

3

1

4

4

Анализ результатов показал, что количество учащихся с низким уровнем
адаптации и приобщения к чтению (4-я группа) сократилось только в
экспериментальной группе к концу года. Количество учащихся с высоким или
средним

уровнем

адаптации

и

приобщения

к

чтению

(1-я

группа)

в

экспериментальной группе значительно повысилось к концу года (на 10 человек)
по сравнению с контрольной группой, где изменения отмечены только у
5 человек.
Полученные

данные

позволяют

сделать

вывод,

что

учащиеся

экспериментальной группы, включенные в программу внеурочной деятельности,
показали более высокие результаты по приобщению к чтению и адаптации к
новым условиям школьной жизни. Поскольку учащиеся экспериментальной и
контрольной групп были из одних и тех же классов и имели, соответственно, одни
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и те же условия, за исключением участия (не участия) в программе внеурочной
деятельности, можно сделать вывод, что программа «Книжное дерево моей
семьи» способствует приобщению пятиклассников к чтению и опосредованно —
адаптации пятиклассников к школьной жизни.
По завершении программы внеурочной деятельности был проведен опрос
учителей, учащихся и родителей. Мы попросили всех участников в свободной
форме поделиться своими впечатлениями о программе внеурочной деятельности
«Книжное дерево моей семьи». Учителям также предлагалось ответить на вопрос,
считают ли они, что предложенные условия реализации программы внеурочной
деятельности

являются

необходимыми

и

достаточными

(обеспечение

метапредметного характера программы внеурочной деятельности; участие
взрослых, заинтересованных в развитии и сохранении культуры чтения младших
подростков; организация эмоционально окрашенных событий в пространстве
книги

и

чтения;

организация

педагогического

сопровождения

процесса

приобщения младших подростков к чтению посредством «Портфеля читателя»).
На основании полученных ответов мы сделали вывод, что коллеги довольно
высоко оценили предложенные формы работы и содержание программы. Также
учителя дали положительные отзывы по поводу использования «Портфеля
читателя» как инструмента педагогического сопровождения. Многие педагоги
отметили, что получили новый профессиональный опыт и знания, которые могут
применить

в

своей

деятельности.

Участники

подчеркнули

важность

взаимодействия с коллегами по обмену опытом и преодолению возникающих
трудностей.
Большинство учителей высказали мнение, что предложенные условия
являются необходимыми и достаточными для приобщения пятиклассников к
чтению в рамках внеурочной деятельности, поскольку учитывают возрастные
особенности детей, повышают интерес учащихся к чтению, лучшему пониманию
текстов, общению на основе прочитанных книг. Было отмечено, что задания в
«Портфеле читателя» способствуют привлечению взрослых, которые помогают и
поддерживают младших подростков в приобщении к чтению. Особое внимание
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было обращено на важность эмоционально окрашенных событий, происходящих
в рамках программы.
Отклики учащихся позволили сделать вывод, что большинству из них
(73 %) понравилась работа в рамках создания проекта «Книжное дерево моей
семьи». Пятиклассников обрадовала возможность выбирать задания и выполнять
их вместе с родителями.
Родителям были предложены три вопроса:
1. Учитывало ли содержание предложенных книг: а) ваши интересы;
б) интересы вашего ребенка?
2. Какие предложенные формы работы вам понравились?
3. Удобно ли вам было работать с «Портфелем читателя»? Почему?
Отзывы, полученные от родителей, позволяют говорить о том, что многие
из них находят программу в целом полезной и интересной как для детей, так и для
взрослых. Некоторые родители отметили, что программа дала им повод
задуматься о своей родословной и семейных традициях. Большинству родителей
было интересно обсуждать книги своего детства с детьми и выполнять задания по
прочитанным произведениям. Также родители указали, что были не знакомы с
современной литературой и получили удовольствие от совместного чтения с
детьми. Формы работы, предложенные в «Портфеле читателя» (интервью, задания
для «суперчитателей»), также получили положительные отзывы. Особенно
порадовало разнообразие предложенных заданий. Отзывы, полученные по итогам
работе с «Портфелем читателя», позволили сделать вывод, что такой инструмент
удобен в использовании, поскольку способствует систематизации информации,
позволяет контролировать процесс, видеть последовательность действий в
подготовке проекта.
В работе приняли активное участие и оставили свои отзывы 62 %
родителей, еще 15 % родителей приняли частичное участие в работе
(ограничились только ответами на вопросы детей) и 33 % родителей не
участвовали в деятельности. Можно предположить, что такая ситуация связана с
тем, что не все родители понимают значение чтения для развития своих детей
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либо слишком заняты на работе. В связи с этим они не уделяют времени
совместной деятельности, направленной на приобщение к чтению.
На основании всех отзывов можно сделать вывод, что программа
внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи» (приложение 8)
способствует взаимодействию младших подростков, их родителей и учителей в
пространстве чтения. Это сотрудничество создает условия для формирования
читательского сообщества разных поколений. Программа вызывает у участников
положительное отношение и повышает интерес к чтению.
Выводы. В параграфе описан ход опытно-экспериментальной работы по
реализации программы внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи».
Она включала подготовку материалов к опытно-экспериментальной работе;
организацию работы с 5-ми классами; проведение методического сопровождения
учителей

и

консультаций

для

родителей;

проведение

исследования,

направленного на определение уровня приобщения к чтению и адаптации
пятиклассников в экспериментальной и контрольной группах.
В ходе опытно-экспериментальной работы были получены следующие
результаты:
—

отмечена

позитивная

динамика

и

увеличение

числа

учащихся

экспериментальной группы с высоким уровнем приобщения к чтению и
адаптации к новым условиям школьной жизни на основании первичной и
заключительной диагностик;
— обнаружена корреляция, позволяющая говорить о влиянии приобщения к
чтению на адаптацию пятиклассников к новым условиям школьной жизни.
Возможность выбора, заложенного в программе (выбор книги, формы, способа
выполнения задания), позволила детям с разными исходным читательским
опытом и предпочтениями найти для себя значимые, интересные способы
освоения программы и достичь успехов как в приобщении к чтению, так и в
адаптации;
— выделены четыре типа читателей (на основании показателей адаптации и
приобщенности к чтению), особенности которых описаны в монографических
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характеристиках (для этого были выбраны наиболее яркие представители каждой
группы);
—

подтверждена

необходимость

выявленных

условий

активизации

родителей: содержание включает литературу для совместного чтения детей и
родителей, формы работы предполагают совместную деятельность с детьми,
использование «Портфеля читателя» помогает родителям быть в курсе процесса и
отслеживать полученные результаты.
Апробация программы «Книжное дерево моей семьи» показала, что,
несмотря

на

положительные

результаты,

которые

подтвердили

ее

жизнеспособность, необходима специальная подготовка учителей. Это, по их
мнению, способствовало бы обмену опытом и знаниями учителей в решении
проблем

приобщения

к

чтению.

Таким

образом,

была

подтверждена

необходимость целенаправленной подготовки учителей к реализации программ
внеурочной деятельности по приобщению младших подростков к чтению. Все
учителя подчеркивали значимость сетевого взаимодействия для успеха данной
работы. Описание результатов решения данной проблемы представлено в
следующем параграфе.

2.3. Подготовка учителей к проектированию
программы внеурочной деятельности,
ориентированной на приобщение младших подростков к чтению
В тексте параграфа представлены результаты решения следующих задач:
1. Обосновать необходимость подготовки учителей к проектированию
программы внеурочной деятельности, ориентированной на приобщение младших
подростков к чтению.
2. Разработать и реализовать программу подготовки учителей-предметников
к проектированию и реализации программ внеурочной деятельности с учетом
возможностей сетевого и междисциплинарного взаимодействия.
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3. Проанализировать результаты подготовки учителей к разработке и
реализации программ внеурочной деятельности, ориентированных на приобщение
младших подростков к чтению.
На предыдущих этапах исследования был выявлен недостаток опыта и
знаний учителей в проектировании и реализации программ внеурочной
деятельности, ориентированных на приобщение младших подростков к чтению.
Учителя также отмечали целесообразность сетевого взаимодействия с коллегами,
единомышленниками в этом направлении педагогической деятельности. Общение
с учителями показало, что педагоги (не словесники) недооценивают значение
чтения на своих предметах и его влияния на адаптацию пятиклассников к новым
условиям школьной жизни. По отзывам учителей-участников первой пилотной
апробации и повторной апробации стало понятно, что учителя как читатели
имеют довольно ограниченный круг чтения, в котором, как правило, не
присутствует современная детская литература. Также был сделан вывод, что
учителя не владеют приемами работы с текстом. Основным источником текста в
школе

является

дополнительной

учебник,

учителя-предметники

внепрограммной

литературе,

редко

игнорируя

обращаются
ее

ресурс

к
для

повышения интереса к дисциплине. Опыт учителей во внеурочной деятельности,
как правило, сосредоточен на узкопредметном содержании и редко выходит на
межпредметную интеграцию. Мы наблюдали единичные случаи, когда учителя
привлекали родителей или других заинтересованных взрослых. Все учителя —
участники апробации говорили о необходимости специальной подготовки к
разработке и реализации программ внеурочной деятельности, ориентированной на
приобщение к чтению.
Для решения поставленной задачи мы проанализировали имеющийся
отечественный и зарубежный опыт в этой области. Несмотря на то что в
зарубежной практике основной упор делается на решение проблем, связанных с
чтением, нам было важно обозначить имеющийся опыт как факт специальной
подготовки учителей.
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Как показывает анализ зарубежных источников, во многих странах
существует система подготовки специалистов по чтению. Их работа заключается
в помощи ученикам, имеющим затруднения в чтении. Специалисты оказывают
консультативную

помощь

учителям,

помогают

им

овладевать

разными

эффективными приемами работы с текстом.
Так, например, согласно исследованию Датского института оценивания
(Danish Institute of Evaluation, 2009) в Дании и Норвегии более 85 % школ имеют в
штате специалиста по чтению. Если в школе нет своего специалиста, каждый
учитель может обратиться в психолого-педагогическую службу для получения
необходимой помощи в этом вопросе [220; 223].
В Ирландии и Великобритании существует национальная программа
«Каждый ребенок — читатель» (Every Child a Reader program), в рамках которой
происходит подготовка учителей к работе с детьми, направленной на развитие
читательской компетентности. Такие учителя называются Reading Recovery
teachers (дословно: «учителя по восстановлению навыков чтения»). Эти
специалисты проводят индивидуальные занятия с детьми, испытывающими
трудности в чтении. В их обязанности входит также помощь и поддержка
учителей школы и консультирование родителей.
В странах Северной Европы — Финляндии, Швеции и Исландии — в штате
школ есть специалисты по чтению, которые проводят работу с детьми, начиная с
начальной школы. Кроме того, в Финляндии программа по подготовке учителей
включает такой обязательный компонент, как обучение приемам работы с
учащимися, которые имеют затруднения в чтении. В Исландии организована
муниципальная служба, которая работает как с учителями, так и с учащимися и
помогает в преодолении проблем, связанных с чтением. Специалисты по чтению
владеют методами и стратегиями развития навыков чтения, а также способами
поощрения и поддержки учащихся.
К сожалению, в российском образовании эта практика или отсутствует, или
является локальным, эпизодическим опытом в отдельных учреждениях. В
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российских

школах

не

предусмотрено

наличие

специалистов

подобного

функционала.
При разработке программы подготовки учителей мы опирались на лучшие
отечественные и зарубежные разработки.
Подготовка педагогов предполагала повышение их квалификации, в
процессе которого учителя осваивают приемы работы с текстом, опыт
читательской

рефлексии.

Формы

реализации

программы

направлены

на

приобретение опыта командного и сетевого взаимодействия.
Проектируя программу, мы исходили из того, что учителя, успешно ее
освоившие,

познакомятся

со

знаковыми

педагогическими

публикациями,

раскрывающими сущность чтения и его роль в решении педагогических задач;
приобретут навыки работы с текстом с использованием различных приемов;
осмыслят и проанализируют собственный читательский опыт; примут участие в
сетевом взаимодействии; разработают совместный проект «Книжный мост для
города», выступят на конференциях. Обучение включало знакомство с опытом
реализации программы внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи» и
разработку собственного модуля (как вариативного компонента программы). В
процессе работы педагоги приняли участие в коллективном исследовании,
направленном на выявление отношения учителей и школьников к чтению.
При разработке программы мы ориентировались на критерии отбора
содержания, предложенные Ю. К. Бабанским [7]:
1) критерий целостности. Чтение представлено в программе как культурный
феномен, психологический процесс, метапредметный навык, ресурс адаптации,
способ и содержание взаимодействия детей и родителей;
2) критерий высокой практической значимости. Предлагаемые приемы
работы с текстом могут использоваться в разных предметах, круг чтения имеет
межпредметный потенциал, предлагаемое содержание может быть задействовано
для собственного читательского развития учителя.
На основании этих критериев была разработана программа для педагогов
[49]. Содержание программы включало следующие разделы:
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1. Роль чтения в достижении личностных, метапредметных, предметных
результатов.
2. Чтение как содержание внеурочной деятельности «Книжное дерево моей
семьи». Чтение в проектной и исследовательской деятельности школьников.
3. Технологии развития читательской компетентности.
4. Чтение

и

самообразование

современного

учителя.

Круг

чтения.

Навигация по современной литературе.
Рассмотрим основные материалы, которые были включены в содержание
программы подготовки учителей.
Мы

обратились

к

официальным

документам

(материалы

ФГОС,

Национальная программа поддержки и развития чтения, «Методические
рекомендации. Разработка региональных программ поддержки детского и
юношеского чтения»), чтобы актуализировать требования, непосредственно
связанные с развитием читательской компетентности.
Помимо официальных документов, мы предлагали ознакомиться с текстами
выдающихся педагогов, писателей, исследователей чтения. Рассмотрим книги,
вошедшие в этот перечень.
В.А. Сухомлинский «Рождение гражданина» [160]. Знакомство с этим
текстом должно помочь нашим слушателям осознать идею автора, что книга
может стать эстетической и интеллектуальной потребностью каждого ученика.
Д.С. Лихачев «Письма о добром» [83]. Обращение к этому хрестоматийному
тексту было поводом лишний раз обратить внимание на необходимость
осмысленного, вдумчивого чтения, напомнить о способности книги давать ответы
на многие жизненные вопросы.
Трилогия М.О. Чудаковой «Не для взрослых. Время читать!» [188].
Предлагая для чтения эти материалы, мы понимали, что учителей необходимо
знакомить со значимым кругом детского чтения, который представлен у автора.
М. Чудакова предлагает список «вечных» детских книг, которые, по ее мнению,
надо успеть прочитать в детстве, отрочестве, юности. Автор убеждена, что,
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прочитав эти книги позже, читатель не получит того удовольствия от них, которое
он испытает, прочитав эти книги вовремя.
Д. Пеннак «Как роман» [114]. Данное произведение является мировым
педагогическим бестселлером. Автор описывает свой педагогический опыт по
приобщению детей к чтению и ищет ответы на вопросы, как помочь детям
полюбить чтение, научиться испытывать радость и получать удовольствие от
процесса чтения, узнавать новое. Принципиальная позиция автора заключается в
том, что чтение нельзя сводить к рутинной обязанности или принуждению.
Следующая подборка книг имела практико-ориентированный характер, так
как в них предлагались различные конкретные приемы работы с текстом.
Н.Н. Сметанникова «Обучение стратегиям чтения в 5–9 классах. Как
реализовать ФГОС. Пособие для учителя» [152]. В книге представлен
стратегиальный подход к обучению смысловому чтению, который предполагает
интерактивные

стратегии

предтекстовой,

текстовой

и

послетекстовой

деятельности. Пособие написано для учителей-предметников, которые могут
помочь своим ученикам овладеть предложенными стратегиями работы с текстом.
«Технологии успешного обучения» (под редакцией Т.Г. Галактионовой)
[28] — это коллекция различных педагогических технологий, знание которых
позволяет решать широкий круг учебных задач. В пособии рассматриваются
технологии когнитивного обучения,

игровые технологии в образовании,

коллективные способы обучения и др. Все перечисленные технологии могут
применяться на разных предметах в учебной и внеурочной деятельности в разных
возрастных группах. В нашем случае акцент делался на приобщении к чтению
младших подростков.
Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова «“От тихой радости чтения” — к
восторгу сочинительства» [137]. В книге обосновывается важность приобщения
к чтению и формирования читательской культуры. Автор предлагает конкретные
приемы и способы привлечения подростков к чтению (технологии и стратегии
«подключения» к чтению и письму), повышения их читательской активности.
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Рассмотренные

стратегии

и

приемы способствуют развитию словесного

творчества учащихся.
М. Адлер «Как читать книги» [1]. Эта работа была написана еще до Второй
мировой войны, но не потеряла своей актуальности. Данная книга является своего
рода пособием по определению общих стратегий, необходимых при чтении любой
книги. В работе также представлены способы развития внимания и восприятия.
Большое внимание автор уделяет такому аспекту, как удовольствие от чтения.
Д. Берджес «Обучение как приключение: как сделать уроки интересными и
увлекательными» [13]. Автор предлагает творческий подход к занятиям в школе,
который позволяет сделать уроки яркими и запоминающимися. В книге
раскрываются конкретные приемы и методы, так называемые «крючки»,
способные «зацепить» и увлечь каждого ученика. Мы исходили из того, что
творческий подход необходим учителям в процессе приобщения школьников к
чтению. Автор подчеркивает, что каждый урок должен приносить радость
ученику [13].
BaCuLit (Basic Curriculum in Literacy) [208]. В предлагаемых материалах
рассматриваются принципы планирования и организации учебного процесса,
работа с лексикой, стратегии чтения. Подчеркивается необходимость развития
навыков чтения на разных предметах.
«Читательские инициативы. 100 проектов про чтение» (2014–2020 гг.)
[201–205]. В материалах сборников представлены лучшие инициативы в
поддержку чтения, реализуемые в различных регионах. Этот проект мы подробно
рассматривали в предыдущей главе.
Все

вышеперечисленные

материалы

имеют

надпредметный,

междисциплинарный характер и могут быть полезны для учителей разных
предметов. Мы также исходили из того, что их освоение поможет учителям
повысить

уровень

собственной

читательской

компетентности.

Понимая

объемность предлагаемых книг, мы предложили использовать на занятиях
фрагменты текстов для чтения, осмысления и обсуждения. Такое знакомство
должно было заинтересовать учителей и мотивировать их к прочтению книги
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целиком. Чтение фрагментов сопровождалось отработкой различных приемов
работы с текстом.
Таким образом, мы попытались реализовать критерий практической
значимости содержания программы, а также продемонстрировать педагогам,
насколько их собственное отношение к чтению будет влиять на приобщение к
чтению учеников.
Рассмотрим формы и способы освоения программы, которые, по нашему
замыслу,

должны

были

помочь

учителям

усовершенствовать

навыки

самостоятельной работы с текстом. Под самостоятельной работой с текстом мы
подразумевали прежде всего такие виды деятельности, как анализ, поиск,
интерпретация и оценка информации.
Задания
стратегиями

курса

включали

предтекстовой,

активные

текстовой

формы
и

обучения

послетекстовой

и

овладение

деятельности.

Организация занятий также предполагала изучение технологий семиотической
дидактики, приемы технологии «Чтение и письмо для критического мышления»,
коллективные способы обучения, игровые технологии, кейс-стади. Учителя
осваивали и использовали данные технологии при разработке собственных
занятий.
В процессе участия в программе подготовки учителям предлагалось
ознакомиться с опытом внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи».
Содержание курса рассматривалось как инвариативный модуль, который каждый
учитель мог дополнить разработкой собственного модуля на базе содержания
своего предмета. При подготовке своего модуля учителя собирали тематический
портфолио

с

использованием

принципов

семиотической

дидактики

и

разрабатывали проспект занятия на основании технологии «Чтение и письмо для
критического мышления». Комплект этих материалов составлял итоговое
зачетное задание по освоению курса.
Таким образом, задания курса, формы организации занятий, предложенные
учителям, при соответствующей доработке могут быть ими использованы в
работе с детьми при организации внеурочной деятельности.
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Программа подготовки учителей была реализована на базе Информационнометодического центра Невского района в рамках сетевого взаимодействия школпартнеров.
Обратимся к результатам проведенной работы, организованной с группой
учителей. Рассмотрим состав слушателей, основные этапы процесса обучения,
итоговые работы участников и материалы рефлексии.
Для апробации сетевого взаимодействия как условия успешной реализации
программ внеурочной деятельности нами была организована работа пяти школ
Невского района в формате кластера. Мы исходили из того, что кластер — это
группа

образовательных

организаций,

«характеризующихся

общностью

деятельности (в нашем случае опытно-экспериментальной деятельности) и
взаимодополняющих друг друга в решении общих задач» [121].
В состав кластера вошли пять государственных общеобразовательных школ
Невского района — № 20, 326, 327, 328, 574. Отбор учебных заведений был
сделан на основании заявок, поданных школами.
От каждой школы в опытно-экспериментальной работе принимала участие
рабочая группа в составе администрации школы (директора школы, завуча по
ОЭР), учителей по русскому языку и литературе, английскому языку, географии,
биологии, природоведению, МХК, изобразительному искусству, математике,
ОБЖ, истории, обществознанию, информатике, музыке, а также библиотекарей и
психологов школ. Всего в работе участвовал 41 человек. Трудоемкость курса
составила 108 часов, включая аудиторную и самостоятельную работу.
Все материалы предлагаемого курса были размещены на платформе Moodle
ИМЦ Невского района. Таким образом, освоение курса проходило в формате
смешанного обучения (сочетание очных встреч и дистанционных форм работы),
который был наиболее удобен для участников.
На начальном этапе обучения было важно выяснить отношение слушателей
к чтению, наличие опыта организации внеурочной деятельности, их собственные
читательские предпочтения [45].
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Обратимся к результатам анкетирования. Из 41 участника только 7 имеют
опыт организации внеурочной деятельности: 3 учителя по русскому и литературе,
2 — по английскому языку, 1 — по МХК и 1 — по технологии.
На вопросы, какова роль чтения в образовательном процессе и следует ли
развивать читательскую компетентность у школьников, все педагоги ответили,
что развитие читательской компетентности необходимо, поскольку чтение
«оказывает влияние на академическую успеваемость, расширяет кругозор,
способствует лучшему пониманию предмета». Такой ответ был вполне ожидаем,
поскольку к участию в курсе педагоги приглашались по желанию.
Также было важно понять, как слушатели оценивают себя как читателей.
Педагоги в количестве 32 человек отметили, что они являются увлеченными
читателями, однако 9 человек затруднялись отнести себя к этой категории. Не
исключено, что такое соотношение могло быть другим при условии общего среза
педагогов в отдельно взятой школе.
Чтобы выяснить отношение коллег к чтению, мы предложили им авторскую
анкету «Разговор с Д. Пеннаком». Учителям было необходимо выразить свое
отношение к суждениям о чтении, подборка которых была сделана по материалам
книги Д. Пеннака «Как роман» [114].
Мы сознательно включили в нее весьма противоположные и неоднозначные
по смыслу утверждения, с которыми учителям надо было согласиться или не
согласиться. Оригинальные цитаты из книги Д. Пеннака стали для участников
поводом обозначить свою позицию относительно чтения.
В анкету вошли 10 цитат из книги Д. Пеннака «Как роман». Предложенные
цитаты были разделены на группы:
— цитаты, отражающие позитивное отношение к чтению;
— цитаты, отражающие негативное отношение к чтению.
Анкета предполагала следующие варианты ответов: «согласен», «не
согласен».
Мы предложили ответить на эти вопросы самим слушателям, а затем
провести опрос среди коллег и учащихся. Это задание было одним из стартовых
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курса и предполагало привлечение участников к исследовательской деятельности
в пространстве чтения.
Таким образом, благодаря активности педагогов в исследовании приняли
участие 105 подростков и 103 учителя из разных школ г. Санкт-Петербурга.
Проанализируем полученные результаты по каждой группе высказываний,
данных педагогами и подростками.
Первая группа вопросов, так или иначе отражающая положительное
отношение к чтению, состояла из следующих высказываний:
1) «Во всяком чтении заложена, как бы ни была она подавлена, радость от
возможности читать, и она сродни восторгу алхимика».
2) «Истинная радость от чтения и состоит в открытии этой необычайной
личной связи: автор и я…».
3) «Чтение — подарок».
4) «Вопрос не в том, есть ли у меня время читать (время, которого, кстати,
никто мне не даст), но в том, подарю я себе или нет счастье быть читателем».
5) «Нет, чтение не годится для поверхностного общения, оно — то, чем
делятся. Но делятся далеко не сразу и с большим выбором».
Рассмотрим полученные результаты. На диаграмме 7 представлено
количество учителей и учащихся, которые согласились с предложенными
утверждениями.
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Диаграмма 7. Число учителей и учащихся,
которые согласились с предложенными утверждениями
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Результаты анкетирования показали, что почти 90 % учителей и 70%
учащихся выразили положительное отношение к первым трем высказываниям.
Четвертое и пятое высказывания у учителей и учащихся оказались менее
популярны. Можно сделать вывод, что в целом как взрослые, так и дети к чтению
относятся довольно положительно, но можно отметить нехватку времени для
чтения в удовольствие и недостаток круга общения по поводу прочитанных книг.
Рассмотрим

группу

высказываний,

отражающих

спорное

и

скорее

негативное отношение к чтению. Несмотря на то что в первоисточнике эти
высказывания имеют ироническую окраску, выхваченные из контекста, они могут
отражать позицию человека.
1) «Телевизор — награда, а чтение — повинность».
2) «Книга

кирпич

—

на

голову;

спрессованная

вечность,

материализовавшаяся скука».
3) «Чтение — воистину бич детства».
4) «Тяжесть книги — невыносимый груз бесплодного усилия».
5) «Книга не дает ответов на вопросы».
На основании анализа ответов были получены следующие результаты
(диаграмма 8).
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Диаграмма 8. Число учителей и учащихся,
которые согласились с предложенными утверждениями

В ходе анализа полученных результатов был отмечен интересный факт,
характеризующий неоднозначное отношению педагогов и подростков к чтению:
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более 80 % учителей высказали положительное отношение к чтению по трем
высказываниям из пяти, при этом 50 % из них отметили, что чтение также
вызывает у них трудности, а порой и скуку. Такая же тенденция отмечается и у
младших подростков: около 70 % учащихся выразили положительное отношение
к чтению по трем первым утверждениям, однако при встрече с негативными
суждениями, 57 % учащихся легко с ними согласились, отметив, что книга — это
повинность и скука. Зафиксированное противоречие заставляет задуматься об
искренности ответов по первой части вопросов.
Результаты по пятому высказыванию говорят о том, что ученикам трудно
найти в книгах ответы на свои вопросы. Данные результаты подтвердили остроту
проблемы и необходимость поиска способов повышения привлекательности
чтения среди как учеников, так и учителей.
Эти результаты стали поводом для обсуждения выявленной ситуации с
нашими слушателями, в частности, мы предложили им дифференцировать
полученные результаты в соответствии с типологией Н.А. Стефановской [158]. В
данной типологии сфера социальной ценности чтения представлена в виде трех
концентрических кругов: декларированная, признанная и реализованная ценность
чтения. В ходе обсуждения с коллегами сложившейся ситуации мы пришли к
выводу, что у большей части подростков наблюдается положительное отношение
к чтению, они проявляют интерес к читательской деятельности на уровне
декларированных ценностей. Данный уровень выражает границы позитивных
общественных установок на чтение и книгу [158].
Предложенные нами позитивные утверждения — это декларируемые в
обществе характеристики чтения. Своим выбором / не выбором утверждений
участники выражали свой «признанный» уровень ценности чтения.
По данным ответам мы не можем выделить уровень реализованной
ценности (непосредственная активная деятельность, связанная с чтением и
книгой), но можем соотнести уровни декларированной и признанной ценности. У
школьников

на

уровне

декларирования

показатель

составил

55

(среднеарифметический показатель по всем утверждениям), при этом 37 %

%
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учащихся (средний показатель) негативно относятся к чтению, то есть в среднем
только у 18 % учеников чтение находится на уровне признанной ценности.
Аналогичная дифференциация среди учителей показывает на уровне
декларирования 65 % (среднеарифметический показатель), негативное отношение
к чтению высказали 30 % учителей. Это говорит о том, что только для 35 %
учителей чтение является признанной ценностью. При сравнении полученных
ответов мы наблюдали, что одни и те же люди соглашались как с позитивными,
так и с негативными утверждениями. Такая неоднозначная ситуация показывает,
что, вероятно, при выборе положительных утверждений респонденты выбирали
социально ожидаемый ответ. В процессе обсуждения сложившейся ситуации
учителя объясняли, что отношение к чтению зависит от ряда факторов, в том
числе от мотивов чтения, выбора книги и т. д.
Таким образом, в детской и взрослой группах респондентов наблюдается
расхождение между декларированными и признанными ценностями чтения. Во
многом это объясняет наличие трудностей приобщения школьников к чтению,
поскольку очевидно, что успешность данного процесса будет зависеть от того,
насколько сами педагоги являются читателями и принимают чтение как
личностно значимую ценность.
Обсуждение полученных результатов позволило актуализировать проблему
развития читательской компетентности на личностном уровне и мотивировать
учителей к более осмысленному освоению дальнейшей программы курса.
Один из ключевых разделов при подготовке учителей был посвящен
изучению программы «Книжное дерево моей семьи» и опыту ее реализации. На
примере этой программы отрабатывался алгоритм проектирования программ
внеурочной деятельности, ориентированных на приобщение к чтению.
После освоения главных принципов проектирования «от ученика» учителя
разрабатывали

пакет

собственных

методических

материалов.

Программа

«Книжное дерево моей семьи» была предложена как инвариант. Учитывая ее
междисциплинарный характер, каждому учителю предлагалось разработать
вариативный модуль на основе своего предмета. Комплект материалов включал
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программу

модуля,

тематическое

портфолио,

планирование

уроков

с

использованием технологии «Чтение и письмо для развития критического
мышления», технологическую карту модуля.
Рассмотрим наиболее интересные примеры.
Программа модуля внеурочной деятельности по географии «Знакомьтесь,
планета Земля». В тематическом портфолио к модулю удачно представлено
многообразие учебных материалов, ориентированных на разные типы интеллекта
(табл. 13).

Таблица 13
Учебные материалы, ориентированные на разные типы интеллекта,
в программе модуля внеурочной деятельности по географии
«Знакомьтесь, планета Земля»
Тип интеллекта

Характер текста

ученика-адресата
«Вербальный текст» — теоретические материалы: тексты,
Вербальнолингвистический

связанные

с

описанием

природных

ландшафтов

различных

природных зон; публицистические источники: статьи из популярных
детских журналов «Гео»; произведения литературы: стихотворения о
материках, животных и растениях

Логикоматематический
Визуально-

«Математический текст» — статистические данные, графики
температур, диаграммы осадков, розы ветров, географические карты
и т. д.
«Визуальный текст» — иллюстрации к проблеме (фото,

пространственный

картинки): фотографии природных ландшафтов, характерных

интеллект

животных, растений
«Акустический текст» — фрагменты аудиорассказов о

Аудиомузыкальный

природе планеты.
«Музыкальный текст» — музыкальные произведения: диски с
арабскими песнями и другие записи, этническая музыка

Телеснокинестетический

«Текст ощущений» — магниты, сувениры, комнатные
растения, характерные для мест, о которых идет речь в курсе, другие
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предметы
«Текст исследования». Вопросы для анкеты:
Исследовательский

1. Куда бы вы отправились в реальное путешествие? Почему?
2. В какой природной зоне хотели бы пожить? Почему?
«Текст самопознания» — воспоминания о посещенных

Внутриличностный

местах, ассоциации с определенными местами, рассказы детей о
своих путешествиях
«Текст общения».

Межличностный

Опрос: для чего людям нужно знать об особенностях природы
далеких уголков планеты?

Экзистенциальный

«Текст философского осмысления» — тексты нравственноэтического характера: цитаты, афоризмы:
«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и
песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных
колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок и
завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную
тишину ночи, — услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и
тысячи лет чудесную музыку жизни» (В. А. Сухомлинский).
«Книга природы есть неисчерпаемый источник познаний для
человека» (Вольтер).
«Польза путешествия — это возможность приспособить свое
воображение под реальность и, вместо того чтобы думать, каким все
должно быть, видеть все так, каким оно есть» (С. Джонсон)

В модуле по английскому языку «Читай, анализируй, наслаждайся» учитель
использовал разные технологии активного обучения при изучении биографии
М. Твена и его произведения «The Story of the Bad Little Boy» (табл. 14).
Таблица 14
Технологии активного обучения в модуле по английскому языку
«Читай, анализируй, наслаждайся»
Содержание занятия
Знакомство с текстом «The Story of the Bad Little Boy»

Форма работы
Групповая и индивидуальная

Знакомство с биографией М. Твена: основные Групповая
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этапы жизни и их влияние на произведения писателя
Сюжет. Основные определения

КСО

Главные герои и основные конфликты

Кейс-метод

Стилистические приемы автора

Игра «Крестики-нолики»

Обобщающее повторение

Групповая

В модуле «Тридцать шесть стратегем и их применение в жизни на основе
игры ГО» учитель истории представил интересную разработку своего занятия в
логике технологии «Чтение и письмо для развития критического мышления»
(табл. 15).
Таблица 15
Описание занятия в модуле «Тридцать шесть стратегем
и их применение в жизни на основе игры ГО»
Стадии
Вызов

Содержание и виды деятельности
Актуализация

имеющихся

знаний

по

культуре

Китая.

Мотивация и пробуждение интереса к изучению военного канона
Китая как жизненной философии. Мотивация к освоению стратегем
через создание игровой ситуации «Почувствуйте себя генералами!»
Осмысление

Деление на три группы. Организация групповой работы.
Каждой группе достается блок стратегем:
— стратегемы «Равных сил» (敵戰計);
— стратегемы «Прямой атаки» (攻戰計);
— стратегемы запутывания противника (混戰計).
Каждая группа по очереди озвучивает стратегемы и их
толкование,

добавляя

личные

комментарии.

Используется

презентация.
Иллюстрация
понимание

игры

наличия

ГО. Построение сложных ходов

тождественного

материала

и

мотивируют

оппонентов к поиску новых решений и проведению самостоятельных
исследований
Рефлексия

Самостоятельный

анализ

изученного

материала

использованием приема ПМИ («плюс, минус, интересно»).
Обсуждение итогов работы

с
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Разработка занятий стала практическим опытом использования технологии
«Чтение и письмо для развития критического мышления». Анализ показал, что
учителя с интересом осваивают инструменты работы с текстом и понимают
перспективность их использования.
Заключительное событие программы, которое активизировало сетевое
взаимодействие всех школ кластера, — участие в конкурсе инновационных
продуктов, в рамках которого общими усилиями всех участников был
подготовлен учебно-методический комплекс «Книжный мост для города». В него
вошли материалы и разработки, собранные за период совместной работы.
Предлагаемый
инструментов

для

УМК

представляет

реализации

собой

программ

набор

внеурочной

дидактических
деятельности,

ориентированных на приобщение к чтению. В девяти ключевых компонентах
УМК «Книжный мост для города» были учтены интересы всех основных
участников читательского сообщества:
— программа повышения квалификации педагогов (подготовка педагогов к
реализации междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и
работа с текстом»);
— набор «мотиваторов» (тематическая коллекция цитат и плакатов в
поддержку чтения, которые способствуют эмоциональному восприятию чтения и
помогают организовать образовательное пространство школы);
— набор карт с описанием двадцати основных приемов (стратегий)
смыслового чтения с целью использования в работе с текстами на разных уроках
и во внеурочной деятельности (приемы основываются на развитии критического
мышления);
— диагностический комплекс «Спринт» — онлайн-тестирование уровня
читательской компетентности и минимума предметных знаний для 5–9-го
классов;
— программа внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи» с
вариативными модулями, разработанными участниками;
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— методические рекомендации для учителя «Учим успешному чтению».
Отметим, что УМК «Книжный мост для города» существует как в
«материальном», так и «виртуальном» виде. В процессе подготовки УМК был
создан совместный сетевой ресурс в формате образовательного портала
«2 берега» [104].
Педагоги в рамках опытно-экспериментальной работы приняли участие в
итоговой

научно-практической

конференции

школ

кластера

«Чтение+»,

Международной научно-практической конференции «Открытое образование.
Педагогика текста», где поделились своим опытом и рассказали о достижениях в
работе, связанной с приобщением учеников к чтению и развитием читательской
компетентности.
По завершении программы была проведена рефлексия педагогов, связанная
с содержательным осознанием роли чтения в образовательном процессе и
самооценкой результатов курса. По итогам обучения была проведена рефлексия
участников, в которой предлагалось в свободной форме отметить плюсы и
минусы предложенной им программы «Чтение+».
На

основании

ответов

41

участника

были

выделены

следующие

положительные моменты:
— программа предлагает широкий выбор технологий работы с текстом,
которые могут быть использованы в практике преподавания разных предметов;
— программа способствует осознанию учителем важности развития
читательской компетентности у учащихся для повышения качества преподавания
собственного предмета;
— содержание

и

формы

программы

активизируют

собственное

читательское развитие учителя;
— структура программы предполагает возможность межпредметных связей
и интеграцию учебной и внеурочной деятельности;
— полученный опыт сетевого взаимодействия становится предпосылкой
создания

и

развития

профессионального

педагогического

читательского

сообщества, способствует расширению круга контактов и обмену опытом, влияет
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на

повышение

качества

работы,

поскольку

позволяет

оценить

уровень

собственного опыта, а также повысить свой профессиональный уровень. Кроме
того, учителя отмечали, что при работе в кластере есть возможность поделиться
своими проблемами и трудностями с коллегами, обсудить возникающие
сложности и совместными усилиями найти пути решения. Для многих наиболее
значимым оказалось чувство причастности к большому совместному делу.
Также учителям было предложено указать 10 причин, которые позволят
ответить на вопрос, почему необходимо читать. Совокупность их высказываний
позволила выстроить следующий рейтинг:
1. Расширение словарного запаса.
2. Развитие речи, памяти.
3. Развитие интеллекта.
4. Развитие навыка самообразования.
5. Формирование нравственных ценностей.
6. Формирование эстетического вкуса.
7. Развитие коммуникативных навыков.
8. Получение положительных эмоций.
9. Передача культурного и исторического опыта.
10. Связь поколений.
Таким образом, учителя отмечают ценность чтения и понимание его
значимости.
Программа

подготовки

учителей

позволила

получить

слушателям

разнообразный опыт, включая работу с текстом, коллективное исследование,
коллективный проект, выступления на конференциях, создание собственного
модуля. Также программа помогла учителям осознать некоторые существующие
трудности, связанные с дефицитом знаний о современной детской литературе, с
необходимостью освоения дополнительных приемов и применения способов
привлечения родителей и мотивации учащихся.
В качестве пожеланий были высказаны мнения

о необходимости

добавления в программу курса отдельных тем, связанных, например, с
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административно-правовыми документами, регулирующими организацию и
проведение внеурочной деятельности в старших классах. Учителя отмечали
использование в своей работе различных технологий, приемов, стратегий,
способствующих приобщению младших подростков к чтению.
Все педагоги подчеркивали ценность сетевого взаимодействия как одного
из условий успешной реализации программы внеурочной деятельности в
поддержку чтения.
Выводы. Анализ результатов проектирования и реализации программ
«Чтение+» подтвердил необходимость подготовки учителей к реализации
программ внеурочной деятельности, ориентированных на приобщение младших
подростков к чтению. Необходимость подготовки обусловлена недостатком
имеющихся у учителей знаний и опыта работы с текстом, недооценкой
значимости чтения как способа достижения образовательных результатов,
отсутствием опыта командного взаимодействия в пространстве чтения.
Разработанная программа «Чтение+» была направлена на решение
указанных

проблем

посредством

отбора

соответствующего

содержания,

включающего ключевые работы классиков и современных авторов, предлагаемых
форм, ориентированных на собственную работу с текстом и взаимодействие с
коллегами.
По итогам педагогической рефлексии слушателей курса было выявлено, что
к сильным сторонам программы относятся повышение эффективности работы с
текстом на своих уроках за счет изучения технологий работы, осознание важности
приобщения к чтению младших подростков, получение опыта сетевого
взаимодействия. Анализ результатов подготовки педагогов показал понимание
учителями значимости чтения, совершенствование собственных навыков чтения,
получение опыта читательской рефлексии и опыта командного взаимодействия.
Это подтвердило целесообразность специальной подготовки педагогов к
реализации программ внеурочной деятельности.
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Выводы по второй главе
При проектировании программы внеурочной деятельности для 5-го класса
«Книжное дерево моей семьи» целевые ориентиры были сформулированы в
логике компетентностного подхода и предполагали, что учащиеся, успешно
освоившие программу, получат опыт развития личностных, метапредметных и
предметных результатов. На личностном уровне учащиеся научатся соотносить
свои жизненные ситуации и проблемы с аналогичными проблемами и ситуациями
в литературных произведениях, смогут оценить значимость чтения для своего
развития. Метапредметные результаты будут выражены в том, что пятиклассники
научатся применять приемы и стратегии чтения при работе с разными текстами.
Предметные результаты предполагают, что знакомство с содержанием различных
книг позволит расширить, дополнить предметные знания.
При отборе содержания и форм учитывались психологические особенности
пятиклассников (отсутствие выраженного положительного отношения к чтению
художественной

литературы

как

способу

саморазвития,

культурной

преемственности; преобладание развлекательного характера чтения; понимание
ценности учебы наряду со стремлением к общению; отсутствие ценности
взросления,

позднее

формирование

самостоятельности);

необходимость

сохранения традиций семейного чтения.
Программа предполагала, что ее реализация будет осуществляться с
использованием

«Портфеля

читателя»

сопровождения,

включающего

как

инструмента

формирующее

педагогического

оценивание,

учитывалась

необходимость освоения новых навыков, необходимых для преодоления
трудностей, связанных с адаптаций к изменившимся условиям школьной жизни.
В результате экспертной оценки со стороны педагогов были подтверждены
жизнеспособность, современность и востребованность программы «Книжное
дерево моей семьи. 5-й класс». Педагоги отметили, что структура и содержание
«Портфеля читателя» направлены на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов. Освоение программы дает положительные результаты в
приобщении младших подростков к чтению.
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В ходе пилотной апробации были подтверждены необходимость и
достаточность условий реализации программы, при которых она способствует
приобщению к чтению:
— содержание включает литературу для совместного чтения детей и
родителей;
— формы

работы предполагают

совместную деятельность

детей и

родителей (интервью, участие родителей в подготовке проекта и ключевых
событиях программы);
— педагогическое

сопровождение

участия

ребенка

в

программе

осуществляется с помощью рабочей тетради «Портфель читателя»;
— ведется подготовка педагогов к реализации программы внеурочной
деятельности по приобщению к чтению.
Результаты,

полученные

в

ходе

опытно-экспериментальной работы,

позволили:
— зафиксировать положительную динамику и увеличение числа учащихся
экспериментальной группы с высоким уровнем приобщения к чтению и
благополучной адаптации к новым условиям школьной жизни на основании
первичной и заключительной диагностики;
— обнаружить корреляцию между приобщением к чтению и адаптацией
пятиклассников к новым условиям школьной жизни на основании проведенных
диагностик;
— выделить, описать и представить в монографических характеристиках
четыре группы пятиклассников с учетом уровня их приобщения к чтению и
адаптации:
1) учащиеся с высоким или средним уровнем адаптации и высоким или
средним уровнем приобщения к чтению;
2) учащиеся с высоким или средним уровнем адаптации и низким уровнем
приобщения к чтению;
3) учащиеся с низким уровнем адаптации и средним или высоким уровнем
приобщения к чтению;
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4) учащиеся с низким уровнем адаптации и приобщения.
Возможность выбора, заложенная в программе (выбор книги, формы,
способа выполнения задания), позволила детям с разным исходным опытом и
предпочтениями найти для себя значимые, интересные способы освоения
программы и достичь успехов как в приобщении к чтению, так и в адаптации.
Разработаная и реализованая программа подготовки педагогов дала
возможность слушателям получить разнообразный опыт, включая работу с
текстом, коллективное исследование, коллективный проект, выступления на
конференциях, создание собственного модуля, опыт сетевого взаимодействия.
Таким

образом,

результаты

реализации

программы

внеурочной

деятельности «Книжное дерево моей семьи» подтвердили необходимость и
целесообразность выделенных педагогических условий организации внеурочной
деятельности, направленной на приобщение пятиклассников к чтению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель

проведенного

педагогических

исследования

возможностей

—

программы

выявление

и

внеурочной

обоснование

деятельности

в

приобщении младших подростков к чтению внепрограммной литературы.
Изучение и анализ теоретических источников позволили определить чтение
как сложный культурно-образовательный вид деятельности, направленный на
решение учебных и жизненных задач. Содержание чтения в исследовании
рассматривается как стимул интеллектуального, эмоционального и духовнонравственного развития младшего подростка, источник его культурного опыта. В
рамках программы внеурочной деятельности речь идет о внепрограммной
художественной и познавательной литературе.
Приобщение к чтению как педагогическая задача оптимально соответствует
базовым

принципам

содержания,

компетентностного

организации

подхода

образовательного

к

определению

процесса

и

целей,

характеристики

образовательных результатов.
Подтверждена гипотеза, что приобщение младшего подростка к чтению
может быть рассмотрено через категорию читательской компетентности. Она
является

личностной

характеристикой,

необходимой

для

детализации

структурных компонентов, которые позволяют выработать критерии отбора
содержания, технологии и оценки результатов.
Обоснована правомерность рассмотрения читательской компетентности
(показателя успешности процесса приобщения к чтению) как совокупности
личностной, познавательной, коммуникативной и рефлексивной читательских
компетенций, развитие которых может быть представлено и описано в контексте
личностных

и

метапредметных

образовательных

результатов

внеурочной

деятельности.
Мы исходили из гипотезы, что одной из причин затруднений, с которыми
сталкиваются педагоги в решении проблем приобщения младших подростков к
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чтению,

является

недооценка

ресурса

внеурочной

деятельности

и

его

недостаточное использование в практике школ.
Анализ 100 отечественных программ внеурочной деятельности позволил
зафиксировать, что более чем в 85 % школ отсутствует целенаправленная
программа, ориентированная на приобщение к чтению. Это означает, что в
массовой практике игнорируются возможности внеурочной деятельности,
которые могли бы способствовать решению задач приобщения к чтению.
В частности, на основании теоретического анализа и практического опыта к
возможностям внеурочной деятельности по приобщению пятиклассников к
чтению мы отнесли: обеспечение добровольности участия, психологической
комфортности, свободы в выборе содержания, ориентацию на творческую
самостоятельность учащихся и открытость к взаимодействию с социальными
партнерами

и

родителями.

Выявленные

возможности

дают

основание

рассматривать внеурочную деятельность как актуальный ресурс приобщения
младшего подростка к чтению, дополняющий урочную деятельность и опыт
самообразования.
Теоретические выводы были сделаны на основе анализа имеющегося
практического опыта приобщения младших подростков к чтению в российских
школах и выявления успешных педагогических решений при проектировании
программ и благоприятных педагогических условий организации внеурочной
деятельности, ориентированной на решение данной задачи.
Анализ 525 литературно-читательских проектов, реализованных с 2015 по
2020 год вне школьных уроков, показал, что целевые ориентиры деятельности,
как правило, связаны с личностной и коммуникативной составляющими
читательской

компетентности,

при

этом

не

учитывается

значимость

рефлексивной и познавательной составляющих, как правило, не создаются
условия для оценки подростком себя как читателя.
Принимая во внимание важность этого опыта для приобщения школьников
к чтению и развития читательской компетентности младших подростков, мы
разработали пилотную версию программы внеурочной деятельности для пятых
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классов «Книжное дерево моей семьи». В программе были учтены возрастные
особенности, трудности и потребности пятиклассников. Задача приобщения к
чтения была решена за счет создания ситуаций общения ребенка со значимыми
взрослыми (учителем или родителем) по содержанию прочитанного, обогащения
опыта работы с текстом на основе технологий вдумчивого, осмысленного чтения,
освоения опыта читательской рефлексии с использованием «Портфеля читателя»,
включения в формат проектной деятельности (в которой предполагается развитие
всех составляющих читательской компетентности и используется потенциал не
только

общеинтеллектуального

и

духовно-нравственного,

но

также

общекультурного и социального направлений внеурочной деятельности).
Пилотная апробация программы в четырех регионах России (Орловской и
Волгоградской областях, г. Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном
округе) позволила получить экспертную оценку учителей. Педагоги отметили, что
программа

соответствует

достаточности.

Были

критериям

подтверждены

целостности,

необходимости

жизнеспособность,

современность

и
и

востребованность программы «Книжное дерево моей семьи». Учителя сделали
акцент на том, что структура и содержание «Портфеля читателя» направлены на
достижение личностных, метапредметных результатов и позволяют выстроить
межпредметные связи, в которых чтение является системообразующим фактором.
Учителя-эксперты отметили, что предлагаемый формат и содержание внеурочной
деятельности положительно воздействуют на приобщение младших подростков к
чтению и высказали предположение о возможном влиянии приобщения к чтению
на адаптацию пятиклассников к новым условиям школьной жизни.
При этом учителями был обозначен ряд проблем: отсутствие опыта
командного взаимодействия учителей, преподающих разные предметы, в
реализации

программы

внеурочной

деятельности,

ориентированной

на

приобщение к чтению. Одной из самых серьезных проблем стала низкая
активность родителей. Мы предположили, что повышение активности родителей
может быть достигнуто при следующих условиях: содержание программы
учитывает читательские интересы детей и родителей; формы организации
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предполагают помощь в решении проблем общения детей и родителей и
совместного времяпровождения; имеется инструментарий, позволяющий всем
участникам видеть целость замысла («Портфель читателя»).
Осмысление перечисленных проблем позволило охарактеризовать условия,
необходимые для реализации подобных программ приобщения к чтению:
подготовка учителей, организация межпредметного и сетевого взаимодействия,
активизация интереса родителей; организация эмоционально окрашенных
событий в пространстве книги и чтения; подготовка педагогов к реализации
программы внеурочной деятельности по приобщению к чтению.
Повторная реализация программы осуществлялась на базе школы № 327
Невского района с участием 43 учащихся экспериментальной и 43 учащихся
контрольной групп и 13 учителей. Уровень приобщения оценивался на стартовом
и завершающем этапах. Для определения уровня адаптации пятиклассников к
новым условиям школьной жизни использовалась методика «Я и мой класс»
(А. А Лескова). Определение уровня приобщения к чтению проводилось с
помощью диагностических методик «Все дороги ведут к чтению» и «Спринт».
Выводы о результативности программы также делались на основании
рефлексии педагогов и обратной связи от родителей. Учителя и родители дали
высокую оценку результативности предложенной программы.
Результаты опытно-экспериментальной работы позволили зафиксировать
позитивную динамику в приобщении к чтению и адаптации учащихся
экспериментальной

группы

по

сравнению

с

контрольной

группой,

что

подтвердило нашу гипотезу: положительная динамика в приобщении к чтению в
рамках

внеурочной

деятельности

позволяет

минимизировать

трудности

личностной, коммуникативной и академической адаптации. Это происходит за
счет активизации эмоциональных, интеллектуальных и волевых усилий учащихся,
которые требуются в процессе чтения.
Опыт подготовки учителей подтвердил целесообразность разработки
программы, направленной на понимание педагогами роли и места чтения. Это
стало возможно за счет включения педагогов в работу с текстом, коллективное
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исследование или проект, участия в конференциях, создания собственного
модуля, обретения опыта сетевого взаимодействия.
Таким образом, полученные результаты теоретического, диагностического и
формирующего
целесообразности
проектирования

этапов

исследования

предложенных
и

реализации

позволяют

педагогических
программ

сделать
решений,

внеурочной

ориентированных на приобщение младших подростков к чтению.

выводы

о

касающихся
деятельности,
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Приложения
Приложение 1.

Таблица 1

Контент-анализ понятия «читательская компетентность», «читательская

Читательская компетентность
Сметанникова Н.Н.

+

+

+

+

+

Орлова Э.А.

+

+

+

+

Казакова Е.И.

+

Галактионова Т.Г.
Ставцева И.В

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сапух Т.В., Карпец М.В.
Гончарова Е.Л.

+

Колганова Н. Е.

+

+

+

Ложкина Н.М.

+
Читательская компетенция

ФГОС

+

Разуваева Т.А.

+
+

Читательская грамотность
PISA

+

+

PIRLS

+

+

+

+

текстами

Умение работать с электронными

Читательская деятельность

кодов

Понимание социокультурных

суждения о тексте

Оценивать и формировать

текст

информацию
Понимать и интерпретировать

жизни
Искать и анализировать

Решение задач в практической

Авторы

Общая культура

компетенция», «читательская грамотность»
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Приложение 2. «Реализация идей множественного интеллекта» в Портфеле
читателя «Книжное дерево моей семьи».
Задания, связанные с технологиями чтения, идут под рубрикой: «Задание
для супер - читателя!» и направлены на различные виды интеллекта.
Пример задания по произведению А. Алексин «Мой брат играет на
кларнете»: Герой этой повести, Лева, мыслит музыкальными образами, учится
в Консерватории. Попробуй и ты представить что – нибудь, слушая музыку.
Когда ты будешь погружен в мир звуков, можно рисовать, а может быть, тебе
захочется выразить этот образ словами?
Данный вид задания направлен на развитие музыкального интеллекта и
учит работать с акустическим текстом.
Примерами работы с визуальным текстом служат следующие задания:
А. Беляев «Человек – амфибия»:

Слышал выражения «быстрый как

гепард», «голодный как волк», «неуклюжий как медведь»? Если бы ты был
исследователем, то возможности какого животного захотел бы

соединить

со способностями человека? Кто у тебя получился?
Человек - ………………………….

Нарисуй его.

Ж. Верн «Дети капитана Гранта»
Итак, дорогой друг, ты уже знаешь, что от умения правильно
читать карты порой может зависеть жизнь! Попробуй составить карту
путешествий твоих любимых героев Ж.Верна.
Такие задания развивают способность воспринимать зрительную и
пространственную информацию.
Исследовательская культура проявляется в задании к произведению
Л.Пантелеева «Республика Шкид»:
Так уж сложилась судьба этой книги, что второй автор был забыт.
Восстанови несправедливость: узнай фамилию соавтора Л. Пантелеева, факты
биографии «пропавшего» писателя.
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Таким образом, технология семиотической дидактики позволяет создать
разнообразие

видов

деятельности

и

выбор

задания

в

соответствии

с

доминирующим типом интеллекта.
При этом, чувство уверенности, которое получают школьники в одном из
видов деятельности, позволяет им смелее пробовать себя в других видах, помогая
развитию остальных видов интеллекта.
Приведем примеры заданий, направленных на развитие рефлексивной
составляющей:
1. Выбери и закрась листок, который наиболее точно отражает твои
впечатления от проекта (их может быть несколько).
Далее нарисованы четыре листика от разных деревьев и надписи:
– «Мне было трудно, но интересно»
– «Я получил много новых полезных знаний»
– «Меня не очень интересуют книги и чтение, я предпочел бы другое»
– «Чтение нас сближает».
Такой вид задания заставляет ученика проанализировать свои ощущения в
процессе работы, понять и оценить, что происходило во время чтения и работы с
текстом и что явилось конечным результатом.
Приведенные примеры заданий направлены на оценивание впечатлений и
способностей школьника при работе с текстами до проекта и после него. Создавая
ситуацию анализа, учащиеся работают над развитием своей рефлексивной
составляющей читательской компетентности.
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Приложение 3. Методика «Спринт»
Ссылка: bd.nevarono.spb.ru/opros/opros5.html
Примеры вопросов:
Я люблю читать книги о разных странах, народах и культурах

o

да

o

нет

По утрам англичане не любят есть овсяную кашу и пить чай

o

да

o

нет

Летние Олимпийские игры в 2014 году проходили в Сочи

o

да

o

нет
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Анималистика – это изображение животных

o

да

o

нет

Чтение книг помогает мне научиться понимать и сопереживать
чувствам других людей

o

да

o

нет

Телефон 01 – это вызов пожарной службы

o

да

o

нет
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Приложение 4.
Методика «Я и мой класс»
Класс

Школа

"Ребята! Представьте себе, что это ваш класс. За столом сидит учитель,
каждый из учеников занят своим делом. Найдите на этой картинке себя. Закрасьте
фигурку.
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Приложение 5. Методика «Все дороги ведут к чтению».
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Приложение 6. Корреляция между уровнем адаптации и приобщением к
чтению.
Корреляция между уровнем адаптации и приобщением к чтению
рассчитывалась по формуле Спирмена автоматически в программе EXEL. Для
нахождения коэффициента корреляции по каждому ученику экспериментальной и
контрольной групп было взято соотношение между уровнями адаптации и
приобщения, полученные в результате методик «Я и мой класс» и «Все дороги
ведут к чтению». Для этого уровни были обозначены цифрами от 1 до 3, где 1 –
это низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень.
Таблица 2
Уровень приобщения к чтению и адаптации
Экспериментальная группа
Уровень
адаптации
(количество
человек)

Уровень
приобщения к
чтению
(количество
человек)
0
18
25

4
18
21

Контрольная группа
Уровень
адаптации
(количество
человек)
Низкий (1)
Средний (2)
Высокий (3)

11
19
14

Уровень
приобщения к
чтению
(количество
человек)
5
22
16

Таблица 3
Корреляция между уровнем адаптации и уровнем приобщения к
чтению
Экспериментальная
группа
Уровень
Уровень
адаптации
приобщения
к чтению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
1
2
3
3
2
2
1
2
2
3
3

3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3

Контрольная группа
Уровень
адаптации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Уровень
приобщения
к чтению
3
2
1
2
3
2
3
2
1
2
3
2

1
2
2
2
3
3
3
2
1
2
3
2
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
1
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
1

корреляция

3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

0,6

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3
2
3
2
1
3
2
1
2
3
2
2
3
2
1
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2

корреляция

3
2
2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
3
3
1
3
2
3
2
1
2
2
2
3

0,6
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Приложение 7. Характеристики читателей.
Адаптированный читатель.
Максим М. Мальчик положительно относится к школе, к требованиям
учителей, учится без «3», старается получать хорошие отметки. Проявляет
интерес

к

чтению

художественной

литературы,

с

увлечением

читает

энциклопедии для школьников. Добросовестно выполняет домашние задания.
По диагностике «Все дороги ведут к чтению» им были выбраны 8 из
предлагаемых вариантов ответов. Такой выбор свидетельствует, что мальчик
много и увлеченно читает, интересуется новостями; чтение для него является
способом отдыха и получения удовольствия. Мальчик отметил, что в семье много
читают и обсуждают прочитанное.
Анализ творческих работ «Портфеля читателя» позволяет говорить о
внимательном отношении ребенка к тексту, способности к оригинальным
решениям. Родители Максима принимали активное участие в работе. Беседа
подтвердила их заинтересованность в организации чтения ребенка. Так, в
частности, по рекомендации родителей, мальчик прочитал Майн Рида «Оцеола вождь семинолов», А. Беляева «Человек-амфибия», Джека Лондона «Белый
клык». По результатам исследования адаптации и приобщению к чтению Максим
показал высокий уровень, как в начале года, так и в конце.
Таблица 4
Сравнение уровня адаптации и приобщения к чтению в начале
и в конце года
Методика

Уровень в начале года

Результат в конце года

«Я и мой класс»

высокий

высокий

«Все дороги ведут к
чтению»

высокий

высокий

Давая характеристику уровню его адаптации необходимо отметить, что
ребенок не испытывает трудностей в общении с учителями и одноклассниками.
Как правило, проявляет открытость и дружелюбность.
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Исследование читательской компетентности также показало высокий
уровень по всем составляющим в начале и конце года.
коммуникативная
рефлексивная
Уровень в конце года
познавательная

уровень в начале года

личностная
0

1

2

3

4

Диаграмма 1.
Уровень составляющих читательской компетентности.

В своей рефлексии по итогам программы мальчик отметил, что этот опыт
был интересным и познавательным.

«Неадаптированный читатель».
Даниил Г. Семья полная, ребенок в семье один. Мальчик учится достаточно
хорошо, много читает, интересуется динозаврами. Но на уроках, как правило, не
проявляет активности. Избегает контактов с учителями, старается быть
незамеченным.
В начале года испытывал неуверенность, оставался замкнутым из-за страха
сделать ошибку. В общении с одноклассниками не проявлял инициативы,
предпочитал оставаться в одиночестве. В парной и групповой работе участвовал
неохотно. В «Портфеле читателя» все задания выполнял, включая раздел
«Задания для суперчитателей».
За год Даниил прочитал 7 книг из предложенного списка и 3 по
собственному выбору – в число которых вошли Эрин Хантер «Коты воители» (3
части). Родители принимали участие в проекте. По результатам диагностики
Даниил показал в начале года средний уровень приобщения к чтению и низкий
уровень адаптации.
Таблица 5
Сравнение уровня адаптации и приобщения к чтению в начале
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и в конце года
Методика

Уровень в начале года

Результат в конце года

«Я и мой класс»

низкий

средний

«Все дороги ведут к
чтению»

средний

высокий

По завершению работы мальчик выступил на читательской конференции и
представил

свое

дерево».

«Книжное

Результаты

диагностик

позволили

зафиксировать изменения в читательской компетентности - увеличение уровня
коммуникативной и рефлексивной составляющих и положительную динамику в
адаптации (увеличение от низкого уровня к среднему).

коммуникативная
рефлексивная
Уровень в конце года
познавательная

уровень в начале года

личностная
0

1

2

3

4

Диаграмма 2.
Уровень составляющих читательской компетентности.

Параллельно

с

этим

учителя

отмечали,

что

мальчик

стал

более

общительным.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что процесс приобщения к
чтению сопровождались успехом в адаптации.
По итогам работы Даниил отметил, что ему было интересно выполнять
творческие задания в «Портфеле читателя» и было неожиданным, что его
слушали одноклассники.
Адаптированный нечитатель.
Лариса Е. Девочка из полной семьи, есть сестра. Учится, в основном, на«3».
На уроках, как правило, не активна, часто отвлекается. Среди предметов
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наибольший интерес проявляет к физкультуре и музыки. Отношения с учителем и
одноклассниками хорошие. Девочка коммуникабельна и легко идет на контакт.
Увлекается танцами.
Результаты методики «Все дороги ведут к чтению» показали низкий
уровень приобщения к чтению, поскольку девочка не проявляет интереса к
чтению художественной и познавательной литературы. К кругу ее чтения
относятся только новости из Интернета, связанные с жизнью известных людей.
Книги и чтение в семье не пользуются популярностью. По результатам
исследований Ларису можно отнести к третьей группе, которую характеризуют
высокий уровень адаптации и низкий уровень приобщения к чтению.
Таблица 6
Сравнение уровня адаптации и приобщения к чтению в начале
и в конце года
Методика

Уровень в начале года

Результат в конце года

«Я и мой класс»

высокий

высокий

«Все дороги ведут к
чтению»

низкий

средний

Анализ первых работ в «Портфеле читателя» свидетельствовал об
отсутствии интереса к книгам, однако, выполнение последующих заданий
свидетельствует

о

повышении

интереса.

Работы

девочки

стали

более

осмысленными и творческими.
За

время

участия

в

программе

девочка

прочитала

1

книгу

из

рекомендательного списка – А. Жвалевский и Пастернак «Время всегда
хорошее»; 1 книгу, которую посоветовала подруга – Э. Портер «Поллианна» и
книгу, порекомендованную одноклассниками - Ф. Пулман «Северное сияние». К
концу года приобщение к чтению достигло среднего уровня. Учителя с радостью
отмечали, что интерес и читательская активность Ларисы повысились. Результаты
методики «Спринт» позволили проследить за счет чего произошло приобщение к
чтению.
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коммуникативная
рефлексивная
Уровень в конце года
познавательная

уровень в начале года

личностная
0

1

2
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4

Диаграмма 3.

Уровень составляющих читательской компетентности.

Было зафиксировано повышение уровня личностной и коммуникативной
составляющих читательской компетентности. Таким образом, на фоне высокого
уровня коммуникативного типа адаптации наблюдается положительная тенденция
по отношению к чтению и развитию читательской компетентности.
По итогам программы девочка говорила, что ей понравилось делиться
своими впечатлениями и обсуждать прочитанное с одноклассниками.

Неадаптированный нечитатель.
Эмиль М. Ребенок в семье один, учится плохо, интереса к учебе не
проявляет. Домашнюю работу регулярно не выполняет. Мальчик достаточно
замкнут, предпочитает находиться один.
Результаты методики «Все дороги ведут к чтению» показали низкий
уровень приобщения к чтению. Из предложенных вариантов ответов выбрал
«Меня здесь вообще нет». По методике «Я и мой класс» показал низкий уровень
адаптации.
Его участие во внеурочной деятельности было обусловлено не интересом к
чтению, а вызвано необходимостью находиться в это время в школе. На первых
занятиях оставался пассивным и безучастным. Мальчик не проявлял интереса к
чтению и обсуждению книг. Задания в «Портфеле читателя» не выполнялись.
Уровень приобщения к чтению и адаптации в начале года были низкими.
Таблица 7
Сравнение уровня адаптации и приобщения к чтению в начале
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и в конце года
Методика

Уровень в начале года

Результат в конце года

«Я и мой класс»

низкий

средний

«Все дороги ведут к
чтению»

низкий

средний

На

одной

из

читательских

конференций

одноклассники

делись

впечатлениями о книге Д. Пеннака «Собака-пес». После чего, Эмиль прочитал
эту книгу. Оказалось, что мальчик любит животных и заботится о своей собаке.
Затем Эмиль прочитал «Глаз волка».
К концу года результаты по методике «Все дороги ведут к чтению»
показали небольшой сдвиг в положительную сторону.
Результаты по методике «Спринт» позволили зафиксировать увеличение
уровня личностной и коммуникативной составляющих.
коммуникативная
рефлексивная
Уровень в конце года
познавательная

уровень в начале года

личностная
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Диаграмма 4.
Уровень составляющих читательской компетентности.

Таким образом, можно отметить некоторую положительную динамику
ученика в приобщении к чтению и адаптации. Можно предположить, что при
регулярной работе, уровень приобщения и адаптации будет постепенно
возрастать.
По итогам работы Эмиль отметил, что некоторые книги оказались не
такими скучными, как казалось раньше. В планах на лето было прочтение книги
«Приключения Камо» Д. Пеннака.
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Приложение 8.1. Алгоритм построения программы внеурочной
деятельности.
1.

Выбор названия. «Книжное дерево моей семьи».

2.

Характеристика целевой группы. Целевой группой программы

являются младшие подростки — пятиклассники. Данный период (11–13 лет, 5–7-е
классы)

характеризуется

началом этапа

взросления,

который связан со

специфическими новообразованиями личности подростка, а именно — с
появлением

и

развитием

у

него

самосознания

и

чувства

взрослости

(представления о том, что он уже не ребенок), внутренней переориентацией на
нормы поведения взрослых вместо правил и ограничений, связанных с моралью
послушания.
3.
относится

Описание усвоения программы. К условиям освоения программы
добровольное

участие,

поскольку

направление

внеурочной

назначения

программы.

Программа

деятельности учащиеся выбирают сами.
4.

Определение

целевого

разработана в соответствии с ФГОС и представляет собой документ, в котором
содержится описание алгоритма предстоящих действий.
Пятиклассники, успешно освоившие программу, получат опыт развития
личностных и метапредметных результатов. Обучающиеся научатся соотносить
свои жизненные ситуации и проблемы с аналогичными проблемами и ситуациями
в литературных произведениях, смогут оценить значимость чтения для своего
развития (личностные результаты).
Пятиклассники научатся использовать приемы и стратегии чтения при
работе с различными текстами (метапредметные результаты).
5.

Ведущие идеи.

Утверждения, характеризующие основные идеи:
Чтение помогает человеку учиться.
Читая книги, я развиваю свою речь, память и воображение.
С начитанным человеком интересно общаться.
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Чтение доставляет удовольствие.
Чтение объединяет людей разных поколений.
Определение ключевых понятий. Понятия, вокруг которых строятся

6.

занятия: «книга», «читатель», «текст», «круг чтения», «семейное чтение»,
«интерес».
7.

Формулировка проблемных вопросов, которые будут решены в

процессе освоения курса. Для программы «Книжное дерево моей семьи»
предложили следующие вопросы:
Почему чтение помогает лучше учиться?
Как книги помогают решать жизненные проблемы?
Зачем читать вместе с семьей?
8.

Составление

тематического

плана.

Подробный тематический план см. приложение 8.2.
9.

Характеристика форм организации деятельности.

Формы работы включают: индивидуальную работу (самостоятельный выбор
книг, самостоятельное чтение и работа с текстом, читательская рефлексия);
работу в парах и малых группах (обсуждение книг с одноклассниками,
взаимодействие с родителями, проведение интервью как метода исследования
читательских предпочтений); коллективную работу в классе (участие в
читательских конференциях, выставке работ, празднике семейного чтения и т. д.).
10.
–

Ресурсное обеспечение:
временной ресурс (программа проводится в рамках внеурочной

деятельности) 34 часа в год;
– кадровые ресурсы включают классного руководителя, библиотекарей,
группу родителей, по возможности целесообразно привлечение учителей по
другим предметам, психолога;
– учебно-методический ресурс – «Портфель читателя» (инструмент
педагогического сопровождения, включает разнообразные виды заданий для
самостоятельной
родителями).

деятельности

и

материалы

для

совместной

работы

с
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11.

Характеристика форм промежуточного и итогового контроля.

Система оценивания включает формирующее оценивание, самооценку,
аутентичное оценивание. Предполагается, что в ходе выполнения заданий
учащиеся сами оценивают свои читательские умения (по чек-листу) и качество
работы (по заданным критериям). Таким образом, на основе самостоятельных
оценочных действий у пятиклассников будет формироваться опыт самооценки.
Компетенция
Личностная

Проявление
Результат
Выражается в положительном Ученик демонстрирует включенность и

читательская

отношении

компетенция

чтению и, как следствие, в

книгой дома и в классе.

повышении его читательской

Рефлексия по прочитанному имеет в

активности

целом позитивный характер.

подростка

к заинтересованность

Количество

при

работе

прочитанных

свидетельствует

об

с

книг
активном

читательском поведении подростка
Познавательная

Выражается в качественном

читательская

улучшении навыков работы с выполненных

компетенция

текстом

и

проявляется

Оценивается по количеству и качеству
заданий,

в ориентированных на работу с текстом

умениях осуществлять поиск,
интерпретацию

и

оценку

прочитанного
Коммуникативн

Выражается

в

ая читательская младшего
компетенция

подростка

общению
чтения»

готовности Оценивается по количеству и качеству

в
и

к выполненных

«пространстве предполагают
проявляется

заданий,

которые

взаимодействие

с

в другими людьми. Например: «Узнай и

активном взаимодействии со

запиши, что думают об этой книге

сверстниками и значимыми

члены твоей семьи».

взрослыми

в

данном Активное участие подростка в парной и

содержательном контексте
Рефлексивная

Приобретение

читательская

осмысленного

компетенция

рефлексивного

групповой работе

навыка Ученик

и рефлексивные

оценивание

задания,

выполняет
адекватно

чтения, оценивает свой читательский опыт

самостоятельный выбор книг
и

осмысленно

себя

как
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читателя

12. Основные источники: книги для чтения (см. приложение 8.2).
Программа «Книжное дерево моей семьи» содержит рекомендательный
список.

Отбор

содержания

предполагал

обеспечение

возможности

самостоятельного выбора книг для чтения (на основании кратких аннотаций) и
последующее
родителями.

обсуждение

прочитанного

со

сверстниками,

педагогом

и

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: организация условий, актуализирующих потребность в свободном, осмысленном, развивающем чтении.
Задачи:
Создать условия для организации внеурочной деятельности, ориентированной на приобщение младших подростков к чтению с учетом
специфики читателя младшего подросткового возраста, которому необходим:
- опыт общения ребенка со значимыми взрослыми (учителем или родителем);
- опыт работы с текстом на основе технологий вдумчивого, осмысленного чтения;
- опыт читательской рефлексии;
-включение в формат проектной деятельности, в котором учитываются развитие всех составляющих читательской компетентности
(личностной, познавательной, рефлексивной, коммуникативной).

Актуальность программы «Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» обусловлена необходимостью поиска
эффективных педагогических решений проблемы развития читательской компетентности подростков за счет формирования нового имиджа
чтения:
•
как образовательной программы «длиною в жизнь»;
•
как основы успешности процесса обучения в школе;
•
как средства самореализации и активного взаимодействия с окружающим миром;
•
как способа получения удовольствия в духовной сфере.

Район ..........................город Санкт-Петербург
Срок реализации: 1 учебный год
Ф.И.О., должность педагога:

Разработана Т.Г. Галактионовой и Е.В. Зайцевой

Образовательная программа по курсу внеурочной деятельности
«Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» для 5 класса

Приложение 8.2. Программа внеурочной деятельности «Книжное дерево моей семьи».
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Нормативное основание Программы:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»);
•
СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.);
•
Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-2960.
•
Письмо Министерства Просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и
государственных школ РФ во внеурочной деятельности»;
•
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»
•
Письмо Минпросвещения России от 21.12.2021 № 03-2195 «О направлении материалов» (материалы по формированию
функциональной грамотности обучающихся).

В соответствии с требованием ФГОС решение данных задач предполагает:
•
обеспечение преемственности на разных этапах читательского развития;
•
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации. В частности, обеспечение доступности освоения программы для детей с особыми нуждами и
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, социальной практики,
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
•
взаимодействие с социальными партнерами (библиотекарями, писателями, издателями, представителями книготоргового бизнеса
и др.); проектирование внутришкольной социальной среды, мотивирующей развитие культуры чтения;
•
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности (в
том числе, информационной).
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В программе «Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» (5 класс) учтены особенности «предкритической фазы развития

Требования к уровню подготовки обучающихся и результаты освоения Программы
При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между результатами и эффектами этой деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию
в том или ином виде деятельности, в данном случае – в сфере читательской деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности –
влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.
Программа спроектирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. Эти особенности
проявляются:
•
в направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
•
в способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
•
в формировании у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы,
эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
•
в овладении коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества;
•
в развитии учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.

Материально-техническое обеспечение
•
библиотечный фонд (книгопечатная продукция) и печатные пособия – производится в ОУ, с использованием авторских
разработок, а также источников из сети Интернет, находящихся в свободном доступе (без нарушения авторских прав);
•
компьютерные и информационно-коммуникативные средства – компьютер с доступом в сеть Интернет;
•
технические средства обучения: принтер, тонер, бумага А4;
•
экранно-звуковые пособия: проектор мультимедиа, устройство звукоусиления.

Программа может реализовываться в рамках духовно-нравственного, общекультурного, социального и общеинтеллектуального
направления внеурочной деятельности. В программе учтены требования к развитию УУД и к организации воспитательной деятельности.
В основе реализации Программы согласно образовательному Стандарту ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
•
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
•
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
•
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
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Б) Определяются целевыми ориентирами читательского развития школьников:
формирование и развитие основ читательской компетенции; овладение учащимися чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе, досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
Актуализация потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества.
В) В качестве приоритетов программы «Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» (5 класс) следует выделить:
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи; развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора;

Планируемые результаты освоения образовательной программы курса внеурочной деятельности
«Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» (5 класс). В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения по данной программе.
Планируемые личностные результаты освоения программы.
А) Представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности личностных
результатов.
Их достижение происходит через формирование (ФГОС 2010 г.):
•
основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
•
патриотизм, уважение к Отечеству, осознание субъективной значимости использования русского языка;
•
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание).
Личностные результаты включают (ФГОС 2021 г.):
•
осознание российской гражданской идентичности;
•
готовность к саморазвитии, самостоятельности;
•
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
•
сформированность ценного отношения личности по отношению к себе и окружающим.

ребенка» – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, то есть чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. (по материалам «Проекта Основной образовательной
программы основного общего образования», М., 2015).
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В) В качестве приоритетов программы «Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» (5 класс) следует выделить умения:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
•
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
•
резюмировать главную идею текста;

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется работе с информацией. Данная
работа направлена на умение:
•
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;
•
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
•
находить сходные аргументы в разных информационных источниках;
•
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
•
оценивать надежность информации;
•
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Б) определяются целевыми ориентирами, направленных на формирование функциональной грамотности (ФГОС ООО 2021 г.).
Формирование функциональной грамотности направлено на развитие способности решать учебные задачи и жизненные проблемные
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности.

Планируемые метапредметные результаты освоения программы «Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи»
(5 класс) представлены:
А) в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов (ФГОС ООО 2010 г., 2021 г.).
•
овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение использовать базовые логические
действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией;
•
овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков
общения, совместной деятельности;
•
овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие
эмоционального интеллекта.

•
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам.
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критически оценивать содержание и форму текста.

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность;
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

Методические пособия
Галактионова, Т.Г. Учим успешному чтению. Проекты «Книжное
дерево моей семьи». 5 класс [Текст]: пособие для учителя /
Т.Г. Галактионова, Е. М. Красновская, Я. Г. Назаровская, С. А. Ширяева – М.:
Просвещение, 2013. – 40 с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). Т. Г.
Галактионова (введение, главы 1,2,3, заключение Е. М. Красновская (главы 2,
3), Я. Г. Назаровская (глава 3), С.А. Ширяева (глава 4). Под общей научной
редакцией Т. Г. Галактионовой

Примерный тематический план курса
«Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» (5 класс)

Учебные пособия
Учимся успешному чтению.
Книжное дерево моей семьи. Портфель
читателя. 5 класс [Текст]: пособие для
учащихся общеобразовательных
учреждений и их родителей / Т. Г.
Галактионова, Я. Г. Назаровская, и др.–
М.: Просвещение, 2012. – 40 с.: ил. –
(Работаем по новым стандартам).

Количество часов в неделю: по программе 1; по учебному плану школы 1;
Количество учебных часов: Всего 34 часа.
УМК «Учимся успешному чтению». Серия: работаем по новым стандартам. М. Просвещение

Показатели приобщения к чтению определяются на основе читательской компетентности:
•
Показателем развития познавательной читательской компетенции может выступать качественное улучшение навыков работы с
текстом в соответствии с международными критериальными характеристиками читательской грамотности.
•
Показателем развития личностной читательской компетенции могут выступать позитивные изменения в отношении подростков к
чтению, рост увлеченности чтением; повышение читательской активности и интереса к чтению как способу удовлетворения познавательных,
эмоциональных и др. потребностей.
•
Показателем развития регулятивной читательской компетенции может выступать активное самостоятельное использование
подростком навыков самооценки собственной читательской деятельности.
•
Показателем развития коммуникативной читательской компетенции может выступать готовность младшего подростка к общению
в «пространстве чтения», проявление активного взаимодействия со сверстниками, значимыми взрослыми в данном содержательном контексте.

•
•
fiction);
•
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.

.

.

п/п

Раздел 3. «Цветущее дерево»
Чтение и обсуждение книг в семье. Выполнение
заданий. Участие в читательской конференции.
Подготовка
исследовательского
проекта
«Книжное дерево моей семьи». Задание 5, 6.
Сбор информации. Оформление «дерева».
Раздел 4. «Золотая полка семейного
чтения»
Праздник семейного чтения. Выставка работ
«Книжное дерево моей семьи».
Составление списка «Золотая полка семейного
чтения» (по итогам интервью пятиклассников с
родственниками).
Итого

Раздел 1: «Моя читающая семья»
Знакомство с Портфелем. Выбор книги для
семейного чтения. Выполнение заданий раздела
«Моя читающая семья». Участие в читательской
конференции. Подготовка исследовательского
проекта «Книжное дерево моей семьи». Задание
1, 2.
Раздел 2. «Круг семейного чтения»
Чтение и обсуждение книг в семье. Выполнение
заданий. Участие в читательской конференции.
Подготовка
исследовательского
проекта
«Книжное дерево моей семьи». Задание 3, 4.

Разделы курса

34

7

9

8

10

всего

7

теория

1

2

2

27

7

8

6

практика
2
6

Количество часов

Самостоятельная
работа
с
Портфелем. Работа в малой группе в рамках
читательской конференции. Интервью с
членами семьи. Обработка и оформление
материалов интервью
Рассказ о прочитанной книге.
Самостоятельная
работа
с
Портфелем. Работа в малой группе в рамках
читательской конференции. Интервью с
членами семьи. Обработка и оформление
материалов интервью. Рассказ о
прочитанной книге.
Подготовка устного выступления с
представлением плаката «Книжное дерево
моей семьи». Знакомство пятиклассников с
читательскими Портфелями друг друга.
Выбор книг для летнего чтения.

Самостоятельная
работа
с
Портфелем. Работа в малой группе в рамках
читательской конференции. Интервью с
членами семьи. Обработка и оформление
материалов интервью.
Рассказ о прочитанной книге.

Основные виды деятельности
обучающихся
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Содержание курса «Учимся успешному чтению: Книжное дерево моей семьи» (5 класс)
Курс «Книжное дерево моей семьи» продолжает программу начальной школы «Учимся успешному чтению. Хорошее время
читать», при этом является самостоятельным методическим продуктом. Дидактический материал для учащихся 5-х классов и их
родителей включает творческие, исследовательские задания для формирования и развития традиций семейного чтения. Работа с
Портфелем читателя, участие в коллективной проектной деятельности становятся поводом для изучения истории семьи и сохранения
преемственности в чтении разных поколений.
В процессе обучения по Программе предполагается использование следующих методов и технологий обучения:
Стратегии смыслового чтения и работы с текстом;
Кейс-метод;
Проектный метод;
Технологию «Чтение и письмо для развития критического мышления»;
Технологии организации групповых и проблемных дискуссий;
Технологии семиотической дидактики;
Коллективные способы обучения.
Форма контроля – мониторинг деятельности. Мониторинг включает: анкетирование. Диагностические формы, предложенные в
методической части «Портфеля», помогут определить, насколько продуктивно читательское развитие ребенка: на что следует обратить
внимание, чтобы сделать этот процесс более эффективным.
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п/п

7 неделя (14-20 октября)

6 неделя (7-13 октября)
Правила составления
родословного древа

5 неделя (30 сентября-6 октября)
Стартовая диагностика

3 неделя (16-22 сентября)
Подготовка исследовательского
проекта «Книжное дерево моей семьи»
4 неделя (23-29 сентября)
Моя читающая семья

1 неделя (2-8 сентября)
Знакомство с Портфелем
читателя. Обсуждение заданий Портфеля
2 неделя (9-15 сентября)
Визит в библиотеку. Выбор книги
для семейного чтения

2

Тема.
Основное содержание.
Решаемые проблемы
Личностные Метапредметные

Планируемые результаты

Осознание
значения семьи в
жизни человека и
общества, принятие
ценности семейной
жизни

Изложение
полученной
информации,
интерпретируя ее в
контексте решаемой
задачи.
Вербализация
эмоционального
впечатления,
оказанного на него
источником.
Знакомство с методом
исследования
«Интервью»

3
4
1 четверть (9 часов)
Раздел 1 «Моя читающая семья» (9 часов)

Календарно-тематическое планирование

Задание 2 Портфеля. Начало
составления родословного древа
читающей семьи

Стартовая диагностика. Подготовка
рассказа о прочитанной книге.
Создание мультимедийной
презентации (по желанию)

Задание 1 Портфеля.
Фотографирование или рисование
родственников с любимыми книгами

Определение участников совместного
чтения

Чтение выбранной книги. Обсуждение
прочитанного с представителями
семьи

Изучение правил работы с Портфелем

5

Формы контроля. Домашнее
задание.
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п/п

14 неделя (9-15 декабря)
Подготовка исследовательского проекта
«Книжное дерево моей семьи»

13 неделя (2-8 декабря)
Читающая семья. Папа и мама.
Интервью

10 неделя (12-17 ноября)
Формулировка вопроса исследования,
выдвижение гипотезы
11 неделя (18-24 ноября)
Проверка гипотезы с помощью интервью
12 неделя (25 ноября-1 декабря)
Что читали твои сверстники 50 лет назад

2
Метод исследования «Интервью»
8 неделя (21-27 октября)
Подготовка исследовательского проекта
«Книжное дерево моей семьи».
9 неделя (28 октября-3ноября)
Читательская конференция

Тема.
Основное содержание.
Решаемые проблемы
4

Уважительное и
заботливое
отношение к
членам своей семьи

Формы контроля. Домашнее
задание.

Чтение выбранной книги.
Обсуждение прочитанного с
представителями семьи

Задание 4 Портфеля. Интересная
история из жизни родителей. Круг
чтения

Задание 3 Портфеля. Знакомство со
старшим поколением Заполнение
таблицы «Круг чтения бабушек и
дедушек»

Подготовка к проведению интервью

Начало чтения следующей книги

Оценка группы. Самооценка. Выбор
следующей книги для чтения

Интервью с членами семьи. Обработка
и оформление материалов интервью

5
Составление интервью

Знакомство с этапами
исследования.
Создание вербальных,
вещественных и
информационных
моделей с выделением
существенных
характеристик объекта
для определения способа
решения задачи в
соответствии с
ситуацией

2 четверть (7 часов)
Раздел «Круг семейного чтения» (7 часов)

3

Личностные Метапредметные

Планируемые результаты
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п/п

19 неделя (27 января-2 февраля)
Подготовка исследовательского проекта
«Книжное дерево моей семьи»
20 неделя (3-9 февраля)
Самоинтервью
21 неделя (10-16 февраля)
Подготовка исследовательского проекта
«Книжное дерево моей семьи»
22 неделя (17-23 февраля)
Подготовка исследовательского проекта
«Книжное дерево моей семьи»
23 неделя (24 февраля-2 марта)
Промежуточная диагностика

17 неделя (13-19 января)
Читающая семья. Старшие братья и
сестры
18 неделя (20-26 января)
Подготовка исследовательского проекта
«Книжное дерево моей семьи»

16 неделя (23-27 декабря)

2
15 неделя (16-22 декабря)
Подготовка исследовательского проекта
«Книжное дерево моей семьи»

Тема.
Основное содержание.
Решаемые проблемы
4

Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
произведений с
точки зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей

Перевод сложной по
составу
(многоаспектной)
информации из
графического или
формализованного
(символьного)
представления в
текстовое, и наоборот

3 четверть (10 часов)
Раздел 3 «Чтение в радость» (10 часов)

3

Личностные Метапредметные

Планируемые результаты

Промежуточная диагностика

Подготовка рассказа о прочитанной
книге.

Обработка и оформление материалов
интервью

Задание 6 Портфеля. Мой круг чтения

Сбор информации

Чтение выбранной книги. Обсуждение
прочитанного с представителями
семьи

Задание 5 Портфеля. Интервью с
братьями и сестрами. Круг чтения

Подготовка рассказа о прочитанной
книге. Создание мультимедийной
презентации (по желанию)

5

Формы контроля. Домашнее
задание.
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п/п
3

4

Личностные Метапредметные

Планируемые результаты

Формирование
нравственных
чувств и
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам

5

Формы контроля. Домашнее
задание.

Подготовка рассказа о семейных
традициях.

Оценка группы. Самооценка. Выбор
следующей книги для чтения

Подготовка рассказа о прочитанной
книге. Создание мультимедийной
презентации (по желанию)

Овладение учащимися
чтением как средством
осуществления своих
дальнейших планов:
продолжения
образования и
самообразования,
осознанного
планирования своего
актуального и
перспективного круга
чтения, в том числе,
досугового, подготовки к

Оформление плаката с «Деревом»
или подготовка компьютерной
презентации «Дерева»

Задание для суперчитателя

Задание для суперчитателя

Выбор книги для чтения

Знакомство с «Библиогидом»

4 четверть (8 часов)
Раздел 4. «Золотая полка семейного чтения» (8 часов)

27 неделя (31 марта-6 апреля)
«Писатели нашего детства»
28 неделя (7 - 13 апреля)
Знакомство с серией книг «Не для
взрослых, Время читать!»
29 неделя (14- 20 апреля)
Книги «100+»
30 неделя (21-27 апреля)
Составление списка «Золотая полка
семейного чтения»
31 неделя (28 апреля- 4 мая)
Знакомство пятиклассников с
читательскими Портфелями друг друга

26 неделя (17-21 марта)
Читательская конференция «Книга –
долгожитель моей семьи»

25 неделя (10-16 марта)
Читательская конференция

24 неделя (3-9 марта)
Визит в библиотеку

2

Тема.
Основное содержание.
Решаемые проблемы
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п/п

33 неделя (12-18 мая)
Выставка работ «Книжное дерево моей
семьи»
34 неделя (19-25 мая)
Выбор книг для летнего чтения

32 неделя (5 - 11 мая)
Итоговая читательская конференция –
Праздник семейного чтения.

2

Тема.
Основное содержание.
Решаемые проблемы
3

4
трудовой и социальной
деятельности

Личностные Метапредметные

Планируемые результаты

Итоговая диагностика

Заполнение таблицы «Объективная
оценка»

Оценка группы. Самооценка. Выбор
следующей книги для чтения
Задание для суперчитателя

5

Формы контроля. Домашнее
задание.
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Introduction

The current stage of development of domestic education actualizes a number of
targets, the focus of which is the formation of a common culture, spiritual and moral,
personal, intellectual and social development of students. Traditionally, in order to
achieve these goals, teachers turn to books and reading as a source of mastering cultural
and social knowledge and developing cognitive abilities.
An analysis of the sociocultural practice of the last decade suggests that reading is
increasingly becoming the subject of public attention, the development of children's and
youth reading is seen as a priority in the cultural and educational policy of the state (the
development of the National Reading Support Program (2007), the creation of a list of
"100 books that should be read by every graduate of the Russian school" (2014), the
announcement of the "Year of Literature" (2015), the revival of the Society of Russian
Literature (2016), guidelines for the development of regional programs to support
children's and youth reading (2018), Federal State Standards for Primary and Secondary
Schools , "Strategy of the state cultural policy" (2016 - 2030).
The Concept of the National Program for the Support of Children's Reading
(2017) emphasizes that Introducing children to reading and written culture is a
necessary condition for the formation of a new generation of Russian citizens «who
will have to respond to the challenges of our time at a high intellectual level, ensure the
sustainable development of the country in a situation of increasing global competition in
the economy, politics, education, science, art and other areas» [65].
However, in recent decades, teachers and parents have been concerned about the
declining interest of younger teenagers in reading fiction. A certain difficulty is the
ability and readiness of younger adolescents to semantic reading, as well as the ability
to work with information. These observations are confirmed by pedagogical, library and
sociological studies in Russia and abroad (O.Y. Bogdanova, M.A. Litovskaya, V.G.
Marantsman, V.P. Chudinova, N.N. Smetannikova, Nielsen study, VCIOM study “The
Attitude of Russian Children and Teenagers to Reading Books. 2021”), which state a
decrease in the interest of the younger generation in reading extracurricular literature as
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a way to meet urgent intellectual and emotional needs. The consequences of this trend
have not yet been studied, however, already at the end of the 20th century, the wellknown sociologist of culture and reading S.N. Plotnikov summarized data from studies
conducted in different countries in the 1980s and 1990s and highlighted the main
differences between readers and non-readers. These differences were identified in the
following characteristics: general intellectual abilities, level of critical thinking,
memory, creative imagination, culture of speech, empathy. An equally serious problem
identified in pedagogical and library studies (T.G. Grineva, V.P. Chudinova, I.I.
Tikhomirova, N.A. Stefanovskaya etc.) is the loss of cultural continuity of generations,
the situation is stated, with which teenagers do not have “intergenerational”
information, since it is reading books that largely performs “the life-preserving function
of culture, the technology of intellectual reproduction of society” (S.N. Plotnikov).
Today, many specialists in the field of pedagogy and librarianship (N.I.
Bochkareva, S.A. Denisova, I.N. Timofeeva, I.I. Tikhomirova, etc.) note the importance
of family reading to maintain communication between cultures of different generations
and the formation of value orientations of children.
An analysis of sociological research, communication with teachers, and the
author's own experience allow us to conclude that modern parents of younger teenagers,
in most cases, are not an example of reading behavior for their children. We believe that
this situation is due to a number of reasons: often parents themselves are not active
readers, they are not oriented in modern children's literature, they find it difficult to
choose books for their child, they underestimate the importance of reading together and
discussing what they have read with their children.
Obviously, it is necessary to create special conditions, in particular, within the
framework of extracurricular activities, which would make it possible to intensify the
participation of parents in solving the problems of introducing reading.
Analysis of the materials of pedagogical, library, psychological research devoted
to various aspects of the problem of familiarization with reading (T.G. Galaktionova,
Y.L. Mokshina, E.S. Salakhutdinova, E.N. Timofeeva, I.I. Tikhomirova, V.P.
Chudinova) made it possible to define the early adolescence as a stage that largely
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determines the further development of the reader. Experts characterize this period as a
certain milestone, which refers to the so—called "windows of development" - the period
of life when the development of certain abilities occurs most effectively. So, the
"windows" that are responsible for the ability to read "close" at 12-15 years old. This
situation becomes especially acute in the fifth grade (M.I. Grineva, Yu.P. Melentyeva,
G.V. Prantsova, J. Hattie, etc.), when the difficulties of younger adolescence are
exacerbated by problems of educational adaptation and the unpreparedness of
schoolchildren to solve various kinds of problems. tasks due to the need to achieve
personal, subject and meta-subject educational results planned at this stage of education.
According to a study by J. Hattie, based on an 86 million sample, it is from the
fifth grade that reading difficulties can be especially acute in learning, when students
need to be able to understand fairly large volumes of texts, find the necessary
information, draw conclusions, learn the meanings of new words, establish logical
connections.
A pilot study of the attitude of adolescents to reading on the example of a sample
of 180 fifth grade students, conducted by us at the ascertaining stage, revealed the
following problems: the majority of respondents (85%) understand that reading is
necessary for education, self-development, for pleasure, but at the same time 63% find it
difficult to choose books for reading, 48% complain of difficulties in understanding the
meaning of what they read, 32% do not feel interest and need to read. At the same time,
72% of students noted that the books they read are not a topic of discussion with peers
and parents. The identified problems deprive teenagers of the pleasure of reading.
An analysis of modern pedagogical practice shows that, as a rule, introduction to
reading is realized through the development and implementation of various educational
programs for classroom (within the framework of literary reading) and extracurricular
activities. A conversation with teachers led to the conclusion that the time resource of
the lesson (especially if it is not a literature lesson) is not enough to pay attention to the
introduction to reading. In work with younger adolescents, the solution of the problems
of subject education is supplemented by the solution of the problems of adaptation.
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In such a situation, extracurricular activities become a possible additional
resource and, as a result, a way to overcome the actual difficulties of this age, in
particular, to minimize the problems of adaptation of younger adolescents to the new
conditions of school life.
In modern Russian education, the importance of extracurricular activities and its
features are enshrined in law. In accordance with the federal state educational standard,
extracurricular activities are introduced in order to implement the main educational
program of the school. Thus, if subject results can be achieved in the process of
mastering school subjects, then extracurricular activities play a large role in achieving
meta-subject and personal results. To clarify the situation, it is important to find out and
analyze how much this resource is in demand in schools. The primary analysis of
existing practice showed an underestimation of the resource of extracurricular activities.
The new priorities of the modern school, associated with the understanding of the
need for special efforts to preserve and develop the culture of reading, changes in
educational practice in relation to the activation of opportunities for extracurricular
activities, give rise to new perspectives in solving the problems of introducing
schoolchildren to reading. This determines the relevance of the scientific task associated
with identifying and substantiating the pedagogical possibilities of the program of
extracurricular activities to familiarize younger adolescents with reading extracurricular
literature.
Thus, the relevance of the study is due to the following contradictions:
— the concept of "introduction to reading" is widely used in science, but there is
no detailing of structural components that allow us to develop criteria for selecting
content, technology and evaluating the results of introduction;
— despite the rich developing potential of reading, we have not found evidence in
the theory and practice of extracurricular activities that familiarization with reading can
be considered as a way to overcome the current difficulties of this age, in the frequency
of minimizing the problems of adaptation of younger adolescents to the new conditions
of school life;
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— extracurricular activities are a rich temporary and organizational resource in
solving the problem of introducing younger teenagers to reading, but modern schools
critically underestimate the use of its capabilities;
— traditionally, the family has played an important role in introducing children to
reading, but the current situation indicates that at present the family is distancing itself
from solving these problems independently and from helping the school to introduce
children to reading.
The pedagogical significance of the problem and its insufficient theoretical
elaboration determined the research topic: "Extracurricular activity program as a means
of introducing younger adolescents to reading."
The object of the study: introducing younger adolescents to reading
extracurricular literature as part of extracurricular activities.
Subject of research: pedagogical possibilities of the extracurricular activity
program in introducing younger adolescents to reading extracurricular literature.
The purpose is to identify and substantiate the pedagogical possibilities of the
extracurricular activity program in introducing younger adolescents to reading
extracurricular fiction and cognitive literature. In accordance with the purpose, the
objectives of the study are defined:
1) to substantiate the reader's competence as a personal characteristic necessary
for detailing the structural components that allow the development of criteria for the
selection of content, technology and evaluation of the results of introducing younger
adolescents to reading;
2) to find out whether an extracurricular activity program focused on
familiarization with reading can have a positive impact on the adaptation of younger
adolescents to the conditions of school life;
3) to prove that extracurricular activities are a significant resource in solving the
problem of introducing younger adolescents to reading, which is underestimated in the
practice of school education;
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4) to develop a program of extracurricular activities focused on familiarization
with reading, the implementation of which will contribute to the activation of the role of
parents in this process;
5) to justify the need to train teachers to solve the problem of introducing younger
teenagers to reading.
Hypothesis:
— the details of the structural components that allow the development of criteria
for the selection of content, technology and evaluation of the results of the introduction
can be described through the category of reader competence;
— positive dynamics in the introduction to reading in the framework of
extracurricular activities allows to minimize the difficulties of personal, communicative
and academic adaptation;
— one of the reasons for the difficulties faced by teachers in solving the problem
of introducing younger teenagers to reading is the underestimation of the resource of
extracurricular activities and, as a result, its insufficient use in school practice;
— the extracurricular activity program will allow parents to step up their
participation in solving the problems of introducing younger teenagers to reading, if it
meets a number of requirements:
1) the content takes into account the reader's interests of children and parents;
2)

forms of organization involve assistance in solving problems of

communication and joint pastime of children and parents;
3) the toolkit allows all participants to see the integrity of the idea (workbook).
The theoretical basis of the work are:
— ideas about introduction to reading: T.G. Galaktionova, G.V. Prantsova, E.S.
Romanicheva, N.M. Svirina, I.I. Tikhomirova, V.P. Chudinova, etc.;
— research of extracurricular activities: O.S. Gazman, A.P. Gladkova, D.V.
Grigoriev, P.V. Stepanov, N.E. Shchurkova, etc.;
— theoretical provisions on the design of educational programs: D.V. Grigoriev,
E.S. Zair-Bek, E.I. Kazakova, O.E. Lebedev, S.A. Pisareva, P.V. Stepanov, etc.;
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— scientific approaches to the study of reader competence: K. Garbe, N.E.
Kolganova, T.A. Razuvaeva, S.V. Samykina, H.H. Smetannikova, I.V. Stavtseva, N.A.
Stefanovskaya, V.P. Chudinova, etc.;
— conclusions about the psychological and pedagogical features of younger
adolescence: L.S. Vygotsky, A.V. Kondrashkin, K.N. Polivanova, A.A. Bochaver, A.K.
Nisskaya, K.D. Khlomov, F. Rice, D.I. Feldstein, D.B. Elkonin, N. Howe, V. Strauss,
etc.;
— studies on the adaptation of fifth graders: R.M. Bityanova, T.V. Dorozhevets,
E.Y. Dubrovina, N. V. Litvinenko, etc.;
— provisions on the specifics of the reading activity of younger teenagers: V.Y.
Askarova, E.O. Galitsky, M.I. Grineva, Yu.P. Melentyeva, V.S. Sobkin, M.A.
Chernyak, etc., V.P. Chudinova;
— ideas for the development and preservation of family reading: S.A. Denisova,
Yu.P. Melentyev, A.S. Pavlova, I.I. Tikhomirov, etc.
Methodological basis of the study
The research methodology is based on the activity approach. The chosen
methodological position made it possible to determine the problematic field of the
study, focusing on the relationship between the process and result of initiation to
reading and the corresponding conditions for organizing extracurricular activities.
Research methods were determined by the goals set and the need to solve the
identified problems at the practical and theoretical levels. The theoretical methods of
research include the analysis of psychological and pedagogical literature, the
generalization of pedagogical experience. Empirical data were obtained using the
following diagnostic methods: feedback analysis (teachers and students), analysis of
student activity products, interpretation of teacher learning outcomes. During the
development and implementation of programs, methods of pedagogical design,
approbation, and participant observation were used.
The empirical base of the study was the methodological materials of one hundred
programs of extracurricular activities, chosen arbitrarily (as standard samples of
documents of this kind) and which are publicly available on the Internet; more than two
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hundred publications describing successful teaching experience in the annual collections
of the Russian Academy of Education "100 projects to support reading"; twenty-five
teacher diaries and two hundred and fifty products of student creative activity based on
the results of approbation of the extracurricular activity program “My Family Book
Tree” (grade 5); author's programs of extracurricular activities of forty-two teachers participants in experimental work.
Schools participating in the first wave of approbation of the extracurricular
activity program “The Book Tree of My Family” became the experimental base for the
study (gymnasium in Bolkhov, Oryol region; school No. 700 in St. Petersburg; Second
gymnasium in St. Petersburg; school No. 327 in St. Petersburg; MAOU "Lyceum"
Uryupinsk, Volgograd region).
Cluster of partner schools (second wave of approbation) operating in the mode of
regional experimental sites in the Nevsky district of St. Petersburg (schools No. 20, No.
326, No. 327, No. 328, No. 574). Information and methodological center of the Nevsky
district, on the basis of which the training of teachers of various subjects for the
organization of extracurricular activities focused on the development of reading
competence of younger adolescents was implemented.
The main stages of the study
The first stage of the study - problem-analytical - included an analysis of the
theoretical prerequisites for the study of the problem of introducing fifth-graders to
reading in the context of extracurricular activities; the relevance, working hypothesis,
methodological foundations of the study were determined; the substantiation of the
conceptual apparatus is proposed; there was a development of the content and forms of
experimental work in pilot schools.
The second stage - ascertaining - was devoted to understanding the existing
pedagogical experience in organizing extracurricular activities related to the problems
of books and reading. An algorithm was developed and an analysis of the target
priorities of successful pedagogical practices focused on the reading development of
schoolchildren was carried out (based on the All-Russian study "100 projects to support
reading"). A pilot version of the program "Book tree of my family" (grade 5) was
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developed as a tool for implementing extracurricular activities and organizing the first
wave of approbation of this program. The collection and analysis of empirical material
based on the results of testing in various regions of the country was carried out to
identify and justify the conditions under which the program of extracurricular activities
contributes to the introduction to reading.
The third stage of the study is experimental and corrective, generalizing. Taking
into account the identified conditions, the implementation of the program of
extracurricular activities was carried out with the involvement of the fifth grades of the
327th school of the Nevsky district (participants of the second wave of approbation)
“The Book Tree of My Family”. The work was carried out as part of supporting the
innovative activities of schools in the Nevsky district implementing the interdisciplinary
program "Reading +". Strategies for semantic reading in elementary school. On the
basis of the information and methodological center of the Nevsky district, as part of
advanced training, teachers of various subjects were trained to organize extracurricular
activities aimed at developing the reading competence of younger adolescents. The
results of the experimental-corrective stage were summarized and formalized.
The fourth stage is the final one, at which the initial hypothesis of the study was
tested, the results of the experimental work were summarized and analyzed, and the
results of the study were presented in the form of a dissertation.

The following provisions are submitted for protection:
1. Reader's competence as an indicator of familiarization with reading.
The theoretical analysis of the literature allows us to present the reader's
competence through a set of educational results (competencies), including:
— personal reading competence as a manifestation of a positive attitude and
interest in reading, active appeal to reading — personal result;
— cognitive reading competence as a manifestation of the formation of a
cognitive universal educational action, which is expressed in the skills of working with
the text (search, understanding, interpretation and evaluation of what is read), —
cognitive result;
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— communicative reading competence as a manifestation of the formation of a
communicative universal educational action, assuming the ability and readiness for
different ways of communicating with peers, teachers and parents in the reading space,
— a communicative result;
— reflexive reading competence as a manifestation of the formation of a
regulatory universal educational action, which is expressed in readiness for self—
assessment of one's own reading experience, process and result of reading - a regulatory
result.
Reader competence is a personal characteristic necessary for detailing the
structural components that will allow the development of criteria for the selection of
content, technology and evaluation of results.
2. The influence of familiarization with reading on educational adaptation.
The analysis of the results of the participation of younger adolescents in
extracurricular activities for the introduction to reading under the program "Book Tree
of my family" allows us to establish a high correlation between the level of their reading
competence and the quality of educational adaptation (Cf 0.6).
Based on the data obtained (analysis of feedback from teachers and students, the
product of students' activities, indicators of the level of adaptation and the level of
familiarization with reading), it was revealed that the activation of emotional,
intellectual and volitional efforts of students, which are necessary in the process of
reading, becomes a favorable factor of educational adaptation. In turn, the level of
adaptation affects the nature of the introduction to reading and can contribute to or
hinder this process.
This mutual influence should be taken into account when developing and
implementing extracurricular activity programs for familiarization with reading by
ensuring the variability of reading routes, taking into account the degree of familiarity
with reading and the level of adaptation. The typology of adaptation levels allowed us to
identify four groups: adapted reader, unadapted reader, adapted non-reader, unadapted
non-reader, the features of which are reflected in the monographic characteristics.
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The possibility of choosing (books, tasks and forms of its implementation) allows
children with different initial experiences and different preferences to find meaningful,
interesting ways to master the program and achieve success both in familiarizing
themselves with reading and in adaptation.
3. Critical underestimation of the use of the pedagogical potential of
extracurricular activities in solving the problems of introducing younger adolescents to
reading in the practice of modern schools.
One of the reasons for the difficulty of introducing younger teenagers to reading
is the lack of a temporary resource (schoolchildren spend little time reading during the
scheduled and after—school hours), while during the theoretical analysis it was found
that in most schools the resources of extracurricular activities for introducing reading
are not used or are used sporadically (there are no targeted programs in more than 85%
4. The program "Book tree of my family".
The development and testing of the program "Book Tree of my family" allowed
us to prove that the participation of parents in extracurricular activities to introduce
reading is activated if a number of conditions are met:
— the content of reading includes literature for children and parents to read
together (the works of modern writers will allow adults to take a fresh look at their
children and learn about their problems, experiences and books from the past will help
children better understand their loved ones and will become the basis for the transfer of
cultural values and traditions);
— forms of work involve joint activities of children and parents (interviews,
participation of parents in the preparation of the project);
— pedagogical support of the child's participation in the program is carried out
using the workbook "Reader's Portfolio". This tool helps all participants to see the
integrity of the idea due to the fact that it contains recommendations for the formation
of a reading circle, creative tasks for children and adults to perform together, various
forms of reader reflection are proposed, the steps of the implementation of the project
"My Family's Book Tree" are described.
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The theoretical significance of the study lies in the fact that the introduction to
reading is considered as an educational result of the implementation of the
extracurricular activity program through the category of reader competence, the
structure of which is presented in the logic of the activity approach using the category of
universal learning activities.
The paper reveals the positive impact of familiarization with reading on the
adaptation of younger adolescents to the new conditions of school life. The study
developed tools for assessing the development of fifth-graders' reading competence. The
data obtained can serve as a basis for further theoretical research in the field of studying
the issue of introducing adolescents to reading in the general education system.
Practical significance at the stage of the formative experiment is characterized by
positive results of the implementation of the developed program of extracurricular
activities (using the "Reader's Portfolio"); a qualitative change in the process of
organizing extracurricular activities, which resulted in a positive dynamics of
introducing fifth graders to reading (increasing the motivation of schoolchildren to read;
improving the skills of searching, interpreting and evaluating information; positive
changes in the self-organization of reading activity, the readiness of younger
adolescents to communicate based on what they read) and the expansion of the
experience of interaction with parents.
The developed teaching materials ("Reader's Portfolio", the extracurricular
activity program "My family's Book Tree", the teacher training program in various
subjects "From scratch") can be recommended to solve the problem of introducing
younger teenagers to reading, used in organizing intra-school teacher training,
conducting seminars on the problem of introducing reading in the work of the school for
interaction with parents on the basis of the IMC and in the practice of teachers,
classroom teachers and librarians.
The reliability and validity of the research results are due to the results obtained at
the theoretical level based on pedagogical concepts, the adequacy of the chosen research
methods to the tasks set, the approbation of the results obtained and the experimental
verification of the effectiveness of the ideas put forward.
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The results of the study were tested in speeches at international and All-Russian
scientific and practical conferences (including the publication of research materials in
scientific publications): the All-Russian Scientific and Practical Conference "Pedagogy
of Text" (St. Petersburg, 2012, 2013, 2015, 2018), the International scientific and
Practical Conference "Reading children and adults as a way formation of their creative
competence" (St. Petersburg, 2015), Interregional scientific and practical conference
"New generation School: Educational network as a development resource. School in the
palm of your Hand" (St. Petersburg, 2014, 2015), the All-Russian Scientific and
Practical Conference "Pedagogical Science and Modern Education" (St. Petersburg,
2015), the 22nd International Scientific and Practical Conference "Science of Russia:
goals and objectives" (Yekaterinburg, 2020), the International Scientific and Practical
Conference "Reading for children and adults: the development of interest in reading as
part of national cultural policy" (St. Petersburg, 2022). 13 scientific papers have been
published on the topic of the dissertation.
The volume and structure of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, two chapters, a conclusion, a list of references, including 222 titles (17 in a
foreign language), and 8 appendices. The total volume of the dissertation is 188 pages,
of which the main text is 135 pages.
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CHAPTER 1. PEDAGOGICAL POTENTIAL OF EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES IN INTRODUCING FIFTH GRADERS TO READING

The purpose of the chapter is to identify opportunities for extracurricular
activities to introduce fifth graders to reading extracurricular fiction and cognitive
literature.
To achieve the goal , it is assumed that the following tasks will be solved:
• Consider the specifics of extracurricular activities as a resource for
familiarization with reading.
• Substantiate the "introduction of fifth graders to reading extracurricular fiction
and cognitive literature" as a pedagogical task.
• Analyze the existing educational practices of implementing extracurricular
activities related to introducing students to reading.

1.1. Introducing fifth- graders to reading as a pedagogical task
Objectives of the paragraph:
1. To substantiate the reader's competence as a personal characteristic necessary
for detailing the structural components that will allow us to develop criteria for selecting
content, technology and evaluating the results of introducing younger adolescents to
reading.
2. Consider the category of "reading competence" as an indicator of the
involvement of fifth graders in reading.
3. Identify and describe the features of fifth-graders' reading activity.

To clarify the concept of "introduction to reading", it is advisable to consider the
phenomenon of reading in more detail and analyze it from different points of view.
Reading is the subject of research in many humanities and an important component of
the spiritual and material components of culture, along with such phenomena as writing,
counting, language. Reading is a kind of factor and indicator of the development of
society, contributing to the preservation of traditions and culture. The National Program
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for the Support and Development of Reading emphasizes that reading is the most
important way of mastering basic socially significant information — professional and
everyday knowledge, cultural values of the past and present, as well as the most
powerful mechanism for maintaining and increasing the wealth of the native language
[101]. Let's consider the main approaches to the study of reading in different sciences,
identifying the functions and models of reading at the present stage.
Philosophy considers reading in the relationship "person — text", where a person
acts as a subject who is able to perceive and understand the text. According to M. M.
Bakhtin, the text is an object for research and thinking [10, p. 282]. At the same time,
the text itself includes a broad semiotic meaning, that is, it acts as a carrier of
information in the context of human culture, "where a person's attitude to three spheres
of being — nature, another person and himself — is considered as reading these spheres
in dialogue" [11, p. 20]. In a narrow sense, reading (from the point of view of
philosophy) is "a set of practices, techniques and procedures for working with text"
[196]. Within the framework of our research, the phenomenon of reading is considered
in a narrow sense.
Representatives of the socio-cultural concept of reading (P.B. Biryukov [15], N.I.
Gendina [32], S.N. Plotnikov [119], etc.) define reading as a unique cultural
phenomenon that has a life-preserving cultural function. According to the above
authors, reading is a source of accumulated knowledge and an intermediary between
generations. According to this interpretation, reading is the process of a person creating
new cultural and socially valuable qualities. Considering reading from the point of view
of a sociocultural approach, scientists distinguish the concepts of "reading activity",
"conditions and ways of reading", "reading culture". Within this approach, the value
aspect of reading comes to the fore.
From a psychological point of view (A.N. Leontiev), reading is considered as "a
complex type of mental activity, including the process of perception and processing of
the text, the result of which is its understanding" [80, p. 67]. The complexity of reading
as a process and type of activity lies in the fact that it activates the cognitive abilities of
the individual (perception, attention, memory and thinking). These abilities largely
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determine reading literacy: search, understanding, interpretation and evaluation —
indicators by which the quality of reading is measured.
It is important to note the appearance of the following problems that directly
affect the introduction of adolescents to reading: 1) a large amount of incoming
information and lack of skill in its perception and comprehension; 2) displacement of
reading to the periphery of leisure activities; 3) inability of schoolchildren to navigate in
the book space; 4) misunderstanding of the role of books as a source of "indirect life
experience" [71; 136; 137]. We believe that the way to solve these problems can be
reflection on the part of the reader, which will allow the child to assess their problems
and find ways to overcome them.
From a socio-psychological point of view, reading is "a cognitive and
communicative activity, the essence of which lies in the active, purposeful
transformation and subordination of the text content to the needs of a social subject"
[95]. This emphasizes the communicative aspect of reading.
The culture of personal reading manifests itself in the need for reading, reader
interests, a complex structure of motives, a variety of readable material, high
requirements for the quality of the text, the effective use of various types and strategies
of reading, depending on the goals and conditions. This highlights the motivational
aspect of reading.
From the point of view of pedagogy, the text acts as a means of education,
communication and the formation of a worldview and personality as a whole. A text is a
means by which a student obtains knowledge and learns about the world [73; 199].
Traditionally, reading is understood as a stimulus for intellectual, emotional and moral
development of a person [32].
The socio-pedagogical nature of reading is presented in the study of T.G.
Galaktionova [27], who notes the following trends in the development of modern
reading: the expansion of the information space, in which the role of reading is
changing due to the volume of information, its accessibility and speed of change; the
transition to a new level of reading quality, allowing you to freely navigate the
dynamics and diversity of multimedia information streams, as well as critically
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comprehend the content to solve current life problems; going beyond the traditional
teaching of reading and general approaches to literary education; orientation of public
consciousness to open socio-pedagogical interaction in the process of introducing the
younger generation to the values of the culture of reading.
Understanding individual intellectual and emotional activity by reading, scientists
distinguish the following types of reading: business, normative, educational,
entertaining, reading for self—education, etc. Within the framework of our work,
special attention is paid to two types of reading - entertaining and for the purpose of
self-education. This is due to the fact that the subject of the study is a younger teenager,
whose reading is carried out as part of extracurricular activities, that is, it is not
programmatic and mandatory.
The consideration of reading in the logic of the activity approach assumes that all
the changes taking place in public life are directly reflected in reading activity, since
reading acts as a type of speech activity [79] that socially connects a person with his
environment, with the society in which he lives. Turning to the psychological and
pedagogical direction, in which reading is considered as an activity, we analyzed the
work of domestic scientists [27; 34; 36; 63; 139; 165], who studied the phenomenon of
reading in detail. The analysis showed that by now the traditional idea of reading has
been formed as an independent reproductive type of speech activity, which is a unity of
content and procedural plans, serving as a source of new information.
However, despite the fundamental nature of the phenomenon of reading, there is a
transformation of its nature and the formation of a renewed reading activity. Currently ,
there are two approaches to reading: 1) reading is considered as one of the sources of
information, there is a "narrowing of the field of book culture" [156]; 2) there is an
expansion of the concept of "reading", and the text is considered as a carrier of culture.
It can be concluded that in pedagogical practice it is necessary to take into
account the versatility of the phenomenon of reading, its impact on the general culture
of the individual and the expansion of educational horizons.
Based on the work of psychologists, we have settled on the definition of activity
as a form of activity motivated by a need, in our case, the need to read. Within the
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framework of the study, we are interested in familiarization with reading as a target for
the organization of extracurricular activities. In the definition of activity proposed by
A.N. Leontiev, the needs identified by the scientist, the motives of individual activities,
the goals and objectives of actions, operations, as well as the conditions for achieving
specific goals are important for us. In particular, it is significant for the disclosure of the
topic of this work — the identification and description of the conditions for introducing
younger adolescents to reading in the context of extracurricular activities.
Considering the introduction to reading as a pedagogical task, we proceeded from
the understanding that a pedagogical task is a materialized pedagogical situation, which
is characterized by the interaction of teachers and pupils. Its solution involves a
progressive change in the knowledge, attitudes, and skills of the student (B.G. Ananyev,
N.V. Kuzmina, etc.); the results of the solution are expressed in the planned effects of
growth, development, and advancement of students.
Based on the analysis of the works of A.S. Gladysheva, M.P. Filatova, T.V.
Saburikova, in which familiarization is considered as a pedagogical category, and
studies of the phenomenon of familiarization with reading by T.G. Galaktionova, Z.A.
Gritsenko, I.I. Tikhomirova, as well as analysis of the practical experience of
introducing younger adolescents to reading in the works of M.V. Fadeeva, N.A.
Marachinskaya, Y.L. Mokshina, we drew attention to the bilateral nature of this process.
On the one hand, familiarization is a type of purposeful pedagogical activity that allows
a teacher to interest a younger teenager in reading and include him in this process of
activity. On the other hand, familiarization is considered as a process of progressive
changes of a personal nature, as a result of which younger adolescents have the desire
and ability to solve life and educational tasks by referring to it.
This idea is consistently considered within the framework of the concept of T.G.
Galaktionova, where the introduction to reading is characterized simultaneously as a
process of actualization of the needs of schoolchildren in reading and the result of a
change in their attitude to reading under the influence of this process. Introduction to
reading as a pedagogical task corresponds to the basic pedagogical principles of
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determining the goals, content, organization of the educational process, characteristics
of educational results.
Let's consider the introduction of younger teenagers to reading from the
standpoint of a competence-based approach to achieving educational results, given that
this approach is fixed as a normative construct in the main documents of modern
educational policy [65; 66; 100; 101; 124; 125; 126].
We share the opinion of A.V. Khutorsky, who believes that the concept of
"competence" includes "a set of interrelated personality qualities (knowledge, skills,
skills, ways of activity) set in relation to a certain range of subjects and processes and
necessary for high-quality productive activities related to them. And competence is the
possession, possession by a person of the relevant competence, including his personal
attitude to it and the subject of activity" [181]. According to A.V. According to
Khutorsky, competence includes a set of personal characteristics, as well as the presence
of experience in a particular field.
A similar point of view is presented in the works of A.V. Barannikov, who
describes competence as "an independently realized ability based on the acquired
knowledge of the student, his educational and life experience, values and inclinations,
which he developed as a result of cognitive activity and educational practice" [9, p. 13].
These characteristics determine our understanding of the essence of reading
competence, which can be considered as an indicator of the successful introduction of
younger adolescents to reading.
To substantiate this statement, we have considered in detail the concept of "reader
competence". It should be noted that this term is not well-established in Russian science
and practice. In 2006, he first appeared in the official documents of the "National
Program for the Support and Development of Reading" [101], which recorded a
"systemic crisis of reading culture". The reader's competence in this document is
defined as "a set of knowledge and skills that allow a person to select, understand,
organize information presented in printed (written) form and successfully use it for
personal and public purposes" [101]. If we follow the logic of our chosen
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understanding, this interpretation of reader competence lacks essential components,
namely: value attitude, interest, motivation and the ability to reflect.
The analysis of dissertations devoted to the problems of reading competence
allowed us to establish that researchers are mainly interested in the formation of reading
competence of primary school students [36; 63; 142] and students of various specialties
[31; 62; 118; 132; 141; 156; 193]. The problem of reading competence of children of
younger adolescence is quite rare in scientific works [102; 171].
To clarify the essence of the concept of "reader's competence", we turned to the
works of domestic experts in this field [63, 84; 108; 132; 136; 141; 142] and
educational policy documents [124, 172]. The following concepts turned out to be in the
field of our attention: reader's competence, reader's competence, reader's literacy,
reader's culture.
Based on the conducted content analysis, it became obvious that in modern
domestic pedagogical discourse there is a certain substitution of concepts, when “reader
competence” is often assigned broader “authorities”, and the concept of “reader
competence” is interpreted in a truncated form (Appendix 1).
According to the theory of J. Raven, competence is “a set of competencies” [129,
p. 297]. We also turned to the works of leading researchers dealing with competence
problems: V.N. Vvedensky, I.V. Gheorghe, S.A. Druzhilov, I.A. Zimnaya, A.K.
Markova, Yu.G. Tatura, J. Raven. Another source was the "Strategy for the
modernization of the content of general education". The definitions were analyzed and
the components that are present in the definitions were fixed. We observed different
aggregates of these components in different authors (Table 1).

Table 1
The table presents various typologies regarding the structural components of
competence and reading competence based on content analysis.

motivational

+

+

cognitive

+

+

behavioral

+

+
+

+

+

+

communicative

J. Raven

"Strategy for
the modernization
of the content of
general education"1

Druzhilov S.A.

Vvedensky V.N.

MedvedevV.

George I.V.

Tryapitsyna A.P.

Markova A.K.

Zimnyaya I.A.
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+

+

+

+

+

+

+
+

social
value-semantic/ valuable

+

+
+

Value-ethical / ethical

+

emotional-volitional

+
+

reflective
+

regulatory
gnostic

+
+

functional/ informational

+

+

+
+

operational/ operationaltechnological
active
personal

+

+

+

+

The analysis of the definitions of the concept of "competence" allowed us to
identify several of its components that can be grouped. Thus, the motivational
component includes needs, motives, interest in a certain type of activity; the valuesemantic component is the ability to choose target and semantic attitudes for their
actions, provides the ability to realize their values, preferences, interests. These
components are related to the personal characteristics of a person, with his desire and
willingness to carry out activities and can be grouped into the category of "personal
components of competence".
The gnostic component is associated with the system of knowledge and the ability
to extract them, and also implies the possession of skills in organizing productive
educational and cognitive activities. Operational, activity, cognitive and functional
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components also include ways of obtaining knowledge, building an independent process
of searching, processing, systematization, generalization and use of the information
received. All four components can be classified as cognitive components of
competence. Such components as emotional-volitional, reflexive and regulatory are
associated with the manifestation of emotions and include the ability of self-analysis,
self-assessment of activity. Therefore, these components can be grouped into the
category of "regulatory components of competence". The behavioral, social and
communicative components are based on the processes of communication and
interaction. This implies the ability to coordinate their actions with the actions of others,
to choose the optimal style of communication in various situations, to organize and
maintain a dialogue. The ethical component includes the ability to apply ethical and
legal norms regulating the relationship between a person and society. It manifests itself
in respect for others, willingness to maintain partnerships, and the ability to avoid
conflicts. Thus, we consider it legitimate to combine these three components into the
category of "communicative components".
Accordingly, having enlarged the existing components of competence to four
categories (personal, communicative, cognitive, regulatory components), we will
consider them in the context of reader competence.
Referring to the works of specialists in reading competence (N.E. Kolganova,
T.Y. Pletyago, T.A. Razuvaevaeva, S.V. Samykina, I.V. Stavtseva), we will consider
the presence of these components in the works of different authors (Table 2).
Table 2
The presence of components of reader competence
in the works of different authors
Reading competence
Components

Personal

Cognitive

Communicative

Stavtseva I.V.

+

+

Razuvaeva T.A.

+

+

Kolganova N.E

+

+

Reflexive

+

+
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Pletyago T.Y.

+

+

Samykina S.V.

+

+

Based on the content analysis of scientific works of specialists in the problems of
reading competence (Stavtseva I.V., Razuvaeva T.A., Kolganova N.E., Pletyago T.Y.,
Samykina S.V.), we can conclude that all the selected us, the categories of competence
components are found to a greater or lesser extent in the structure of "reader's
competence". Summarizing the proposed characteristics, reading competence can be
described as a combination of personal, cognitive, regulatory and communicative
components. At the same time, the personal component is associated with the valuemotivational manifestation and is expressed in the motives of reading, in relation to
reading as a personal and social value; the cognitive component is based on the
cognitive abilities of the student, such as searching, understanding, interpreting and
evaluating information; the communicative component involves various ways of
communicating with peers, teachers and parents based on what they have read. The
regulatory component manifests itself in various forms of human reader's reflection and
is expressed in various forms of reader's reflection on the process and result of reading
activity, evaluation and understanding of oneself as a reader. Taking into account the
role of reflection in activity, we will consider this component as a backbone in the
structure of reading competence.
Since, according to J. Raven, competence is “personally and intellectually
conditioned, motivated manifestation of the competencies of the subject of the
educational process in activity and behavior” [129, p. 258], therefore, the reader's
competence will be manifested directly in the activity, and the identified components
(personal, cognitive, regulatory and communicative) can be classified as competencies.
Competence is cumulative, i.e. in the absence of some competencies, they can be
interchanged with others, allowing them to successfully complete the tasks [169]. All
the reading competencies we have identified are interconnected, which means that the
successful development of one will indirectly contribute to the formation of others. This
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suggests that the development of reading competence will be determined by a positive
change in at least one of the above components.
Considering the reading competence of younger adolescents in the context of
modern educational results, we note that the standards of general education of the third
generation say that the goal of education is to develop the student's personality on the
basis of mastering universal learning activities. Universal learning activities include
four blocks:
– personal (awareness and acceptance of life meanings and values);
– regulatory (setting a goal in educational activities, evaluating one's
achievements);
– cognitive (search, research and selection of information);
– communicative actions (the ability to listen to the interlocutor, understand him,
agree and perform joint activities).
Thus, reading competence is a personal characteristic necessary for detailing the
structural components that allow developing criteria for selecting content, technology
and evaluating results.
The correlation of the structural components of the reader's competence and
educational results expressed in universal educational actions made it possible to
present the introduction to reading as an urgent pedagogical task, the solution of which
largely determines the success of the educational process as a whole.
The analysis of a wide range of materials summarizing teachers' experience on
the problems of introduction to reading [27; 38; 60; 86; 97; 142; 171] allowed us to
establish that the presence of reading competence helps schoolchildren successfully
solve a wide range of educational, cognitive and educational-practical tasks. For a
number of tasks, it is one of the accompanying factors, and for others it is the key one.
In particular, the key element of the reader's competence is in solving educational and
cognitive tasks aimed at the formation and evaluation of skills and abilities that
contribute to the independent acquisition, development, transfer and integration of
systematic knowledge in the process of reading. This process includes such logical
operations as analysis, synthesis, generalization, transformation of the received
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information and its further use. Reader competence also acts as an important element in
solving educational and practical tasks aimed at the formation and assessment of the
skill of cooperation (discussion of what has been read) and communication (creation of
a written or oral text/statement) [142].
We have considered the introduction to reading on the part of the student, through
his educational activities, but it can be implemented if there are appropriate pedagogical
conditions in the educational process. Conditions that actualize the interest in reading in
younger adolescents and ways to satisfy it can be created by a teacher in the context of
the pedagogical process [27].
One of the most authoritative and large-scale modern studies in the field of
education is the work of J. Hattie "Visible Learning" (2017) [183]. The author identifies
six factors that influence the education of schoolchildren: the student himself, the
school, the teacher, the program, the family, strategies and teaching methods. Of the six
main factors identified by the scientist, four are related to the school and the teacher.
These include: joint activity of teachers aimed at achieving positive results of students;
the ability to identify gaps in students at an early stage and assist in overcoming them;
the ability of teachers to teach students to use different strategies (integration,
knowledge transfer). The author emphasizes the need for additional teacher training
aimed at improving the quality of teaching and interaction between teacher and student.
All this is also true of reading.
According to the research of J. Hattie plays an important role in the process of
familiarization with reading by the curriculum aimed at mastering the basic techniques
and strategies of reading [183, pp. 158, 184]. The scientist established the degree of
severity of the impact of different programs on learning. Thus, the quality of reading is
greatly influenced by programs for the development of creative thinking (affecting the
development of cognitive abilities, academic success and the emotional sphere);
extracurricular activities programs that promote involvement in the learning process
[183, p. 222].
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The study of J. Hattie confirmed the importance of the family's influence on the
child's education. We need to take these conclusions into account when designing
programs of extracurricular activities for introduction to reading.
We assume that the introduction to reading as part of the educational process will
have positive results if a subject teacher (not only a verbal teacher) in the lesson begins
to use various forms and methods of work aimed at developing interest in reading, the
ability to work with text and use various reading strategies. It is obvious that a
comprehensive solution to this problem requires the active participation of classroom
teachers who are ready to pay attention to introducing children to reading as part of
educational work.
Within the framework of this study, speaking about the introduction to reading,
we mean extracurricular fiction and cognitive literature relevant for younger
adolescents, which can become the content of interaction between peers and
representatives of different generations. Communication with colleagues and my own
observations suggest that this segment of literature, as a rule, is not given due attention
in philological subjects and other classes, although this particular layer of literature
turns out to be the most important for the personal development and formation of a
younger teenager.
It is obvious that the development of reading competence, as well as the
introduction of students to reading, is a two—way process. On the one hand, purposeful
pedagogical activity, on the other — the internal reflexive process of forming
appropriate reading competencies in a student. With positive development, the result
will be the formation of the need for regular reading for self-education and solving life
problems.
All these questions in our study are projected on a specific contingent of
schoolchildren — younger teenagers. Let's turn to the age characteristics of this group.
In the age periodization, fifth-graders (10-11 year olds) traditionally belong to the
category of younger teenagers. The peculiarity of this age is that it is a "transitional
period" from childhood to adolescence. The younger teenager is on the verge of all the
difficulties of adolescence, he feels and anticipates them, and often already clearly
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demonstrates them in his behavior. On the other hand, it is necessary to take into
account a number of positive manifestations of this age, which objectively testify to the
maturation of a person.
Attention is traditionally paid to these features in classical works (L.N.
Bozhovich, L.S. Vygotsky, D.B. Elkonin, etc.). L.S. Vygotsky wrote that “adolescence
is a period of development of children from 11–12 to 15 years old (which corresponds
approximately to the average school age, students of grades V–VII), characterized by a
powerful rise in vital activity and a deep restructuring of the body. At this time, not only
the physical maturation of a person takes place, but also the intensive formation of the
personality, the vigorous growth of moral and intellectual forces.
In the materials of the Federal State Educational Standard [174], the adolescence
period is limited to the age of 10-15 years and is characterized by certain features.
Consider their manifestation in relation to reading activity:
– transition to a new internal position
– gradual maturation, the transition of a teenager from the rules and restrictions to
the norms of adult behavior (copying positive or negative models of adult reading
behavior);
– the formation of moral concepts and beliefs (readiness for evaluative
characteristics of the actions of literary heroes);
– an increase in the flow of information, a change in the nature and method of
social interaction, ways of obtaining information - the media, television, the Internet
(the appearance of internal disharmony, the result of which is either an active passion
for reading (attempts to form their own circle of reading) or the distance of a teenager
from a book).
We believe that many negative characteristics in the social development of
schoolchildren, recorded by D.I. Feldstein [175, p.224], can be corrected or minimized
by reading the best examples of children's and adolescent literature.
It was important for us to single out and structure the features of adolescence that
are directly related to the problem of introducing younger teenagers to reading.
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Changes in the emotional and communicative sphere are characterized by a rather
low level of activity, the motivational-need sphere of adolescents; an increase in the
level of emotional discomfort; an insufficient level of interaction between adolescents
and peers, and, consequently, an increase in loneliness, misunderstanding and a low
level of communicative competence.
Pedagogical problem solving. Reading fiction has always been considered an
indispensable means of developing the emotional and communicative sphere of a child's
personality (N.S. Karpinskaya, M.M. Konina, L.M. Gurovich, E.A. Flerina). The
experience of empathy, feelings, received as a result of meeting with literary heroes,
contributes to the enrichment of the reader's inner potential, helps in solving problems
of real life.
Regressive changes in the cognitive sphere are characterized by a decrease in the
level of selective attention, the skill of assessing the significance of information,
children's curiosity and imagination, which are characteristic of this period; a decrease
in the volume of working memory, resulting in an imbalance between the feeling of
growing up and independence in adolescents and the mechanisms of brain support for
cognitive processes.
The pedagogical solution of these problems can be based on the conclusions of
the outstanding Russian scientist S.N. Plotnikov, who, summarizing the materials of
reading studies conducted in different countries in the period of 1980-90s, identified the
main differences between a reader and a non-reader in intellectual development.
According to the findings, readers and non-readers differ in: 1) the ability to single out
the whole and the particular, to think in terms of problems; 2) quick assessment of the
situation and the ability to choose the right solutions; 3) the presence of a large amount
of memory and active creative imagination; 4) speech, which is more expressive and
rich in vocabulary; 5) formulations that are characterized by accuracy and freedom; 6)
communication skills are more developed and pleasant in communication; 7) a greater
need for independence and inner freedom, criticality, independence in judgments and
behavior [119, p.47].
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The characteristic of the existential sphere of personality is characterized by
serious changes in the value orientations of adolescents. In the hierarchy of values, such
emotional and moral values as sensitivity, tolerance, and the ability to empathize have
moved to the last places. There is a transition to negative cultural and social value
orientations of adolescents.
Pedagogical problem solving. We share the position of researchers (T.V.
Efimova, Yu.G. Kruglov, T.F. Kurdyumov, A.A. Leontiev, N.Ya. Meshcheryakov,
V.A. Sukhomlinsky, L.N. Tolstoy, K.D. Ushinsky), which emphasize the importance of
reading fiction in spiritual and moral education, in shaping the worldview, moral values
of students. Reading the best works of fiction is traditionally understood as a creative
process of a person creating new cultural qualities in himself, as a way of forming a
holistic picture of the world.
The rupture of intergenerational ties: modern adolescent children have their own
special search for the meaning of life, the level of criticism towards adults increases,
and the authority of parents decreases.
The pedagogical solution to this problem can be based on the provisions of the
sociocultural concept of reading [2; 15; 27; 88; 97; 162], where reading is seen as a
communicative intermediary between generations, able to transfer knowledge. Reading
works of fiction contributes to the formation of a common cultural field, helping to
establish mutual understanding between the elders and the younger, and reviving the
traditions of family reading.
When designing programs for extracurricular activities in the 5th grade, it seems
appropriate to focus on the values of the “family”, create a situation in which books and
reading become a means for “linking generations”, an opportunity for “mutual
understanding between older and younger”, preserving the traditions of family reading.
When designing programs for extracurricular activities in the 5th grade, it seems
appropriate to focus on the values of the "family", to create a situation in which books
and reading become a means for "linking generations", an opportunity for "mutual
understanding between older and younger", preserving the traditions of family reading.
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Otherwise, there is a fear that the time lost at this age may adversely affect the
personality formation of a teenager in the future.
Despite the fact that the studies of D.I. Feldstein was carried out about 20 years
ago, the results obtained do not differ much from the current state of the problem. This
is confirmed by scientific works over the past few years [21; 64; 85; 97; 103; 120; 127;
184].
Each of the problems identified requires serious attention and represents a
separate independent area of pedagogical activity. Choosing one of them as a priority
will allow you to determine the logic of actions, designate a meaningful framework, and
build a strategy for the interaction of participants in the educational process.
In this regard, the characteristics of adolescents, presented in the theory of
generations by N. Howe and W. Strauss, are quite interesting [213].
According to this theory, a generational change occurs every 20 years, and
modern teenagers belong to generation Z (2000-2020). Scientists have identified
features that are characteristic of the entire generation: ambition, pragmatism and
consumer orientation, dependence on multimedia technologies and digital technology,
the desire to obtain quick results and, as a result, hyperactivity and clip-like thinking,
the ability to multitask, the erosion of life principles, values, landmarks.
Features of adolescence are reflected in the reading behavior of adolescents.
Analysis of scientific papers on the problems of reading modern adolescents (V.P.
Chudinova, T.G. Galaktionova, M.I. Grineva, N.N. Smetannikova, I.I. Tikhomirova,
V.E. Pugach) showed that negative characteristics include: low level of instrumental
skills in working with text (understanding, interpretation, evaluation); a narrow circle of
reading, the predominance of entertainment literature with elements of fantasy;
insufficient experience of meaningful interaction with parents, in particular, on the
choice of books and reading; lack of experience of reflection, self-assessment in general
and in relation to reading activity in particular. Scientists note [27; 162; 189] that one of
the reasons for the decline in interest in reading in 10-year-old children is the set to give
up effort. Since reading is an active process that requires mental labor, those who do not
have the appropriate motives, motivations and interest, it becomes boring to read.
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Turning to the book is connected with the desire to test one's abilities, mentally visit
unusual circumstances and try on different roles.
As V.P. Chudinova notes, on the basis of library regional and local sociological
studies of adolescent reading, one can single out negative trends that began in the
second half of the 1990s. and continue to this day: “a gradual decline in interest in the
printed word, a decline in the prestige of reading; reduction in the share of reading in
the structure of free time of adolescents and youth; changing the nature of reading,
which becomes more individual, pragmatic, informational; an increase in the number of
students who limit themselves to reading books only according to the school
curriculum; the predominance of "business" reading over "recreational"; increasing
gender differences in adolescent reading; increase in the share of "entertaining"
literature in the reading circle of youth; the influence of the media (currently the
Internet) on the reading repertoire; leaving the repertoire of reading stories and novels
“for the soul”, works by the best domestic and foreign authors” [190, p.9].
Another feature of the reading activity of younger teenagers is the influence of
parents. Traditionally, specialists in the field of pedagogy and librarianship (N.I.
Bochkareva, S.A. Denisova, I.N. Timofeeva, I.I. Tikhomirova, etc.) note the importance
of family reading to preserve the connection between cultures of different generations
and the formation of value orientations of children. Under the family reading of S.P.
Akutina understands "a purposeful continuous psychological and pedagogical process of
joint reading of children and parents with subsequent discussion, analysis in any form
(oral, written, game, etc.)" [2, p. 6]. According to I.I. Tikhomirova, S.A. Denisova,
children's attitude to reading is formed on the basis of reading patterns of behavior that
their parents demonstrate. According to scientists, the family today ceases to be an
environment that stimulates the child's involvement in reading, since modern parents
read little or do not read at all. This situation may be due to the fact that when a child
begins to read independently, parents stop reading together. But, according to experts
(S.A. Denisova, I.N. Timofeev, I.I. Tikhomirov, J. Bug, D. Pennak, etc.), it is important
to continue reading in early adolescence, when children have new problems,
experiences, revaluation of values, there is a gradual separation from parents. In such a
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situation, joint reading and discussion of what has been read can help overcome the
difficulties of younger teenagers. Another problem is the limited knowledge of parents
in the circle of reading teenagers. "As a result, children's reading is gradually getting out
of control of parents" [161, pp. 34-35]. According to experts in the field of reading and
librarianship (S.A. Denisova, I.N. Timofeeva, I.I. Tikhomirova, V.P. Chudinova, etc.),
parents should not just teach children to read, but be an example for them. According to
VTSIOM research (2020), the number of adults reading is gradually increasing, and in
2020 this figure was 53%, which is 8% more than in 2015. Despite the positive
dynamics, the percentage of adults reading remains small.
Also of significant importance in the formation of a child's attitude to reading is
the presence of a home library, which determines the reading circle of a teenager [41, p.
32]. There are such tasks of family reading as the formation of the ability to work
independently with a book and understand the meaning of what is read; the expansion
of knowledge in the field of literature; the formation of the need for reading; the
creation of situations of rapprochement with parents and the formation of spiritual
closeness [41, p. 32].
Yu.P. Melentyeva identified a model of family reading, which is characterized by
the following features: reading aloud, joint action, a family library, the appearance of a
woman as a "new reader", the implementation of the most important functions of
reading (cognitive, educational, developing, entertaining, communication) [89].
So, the role of the family in shaping attitudes to books and reading is one of the
key ones. "Impressions from reading together, received in childhood, remain for life and
are realized by children already in their own family" [46, p. 32]. This statement
determined the pedagogical principle of the program "Book Tree of my family".
In designing the program, we rely on the family reading model, which reflects
four interrelated blocks identified by A.S. Pavlova [110]. The first block includes a
reading circle based on the common interests of children and parents. The second block
includes the reading process. The third block is based on a joint discussion of the works
read. The fourth block is the evaluation of what you read and the creative expression of
your impressions (through drawings, dramatizations, modeling, etc.). For this purpose, a
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"Reader's Portfolio" has been developed, which includes creative tasks for children and
adults to perform together, various forms of reader reflection have been proposed.
Thus, it can be concluded that in order to maintain the traditions of family
reading, parents need to provide assistance in obtaining information about books that
will be interesting for children and themselves to read, and create situations that activate
parents' reading and joint access to the book.
Purposeful work on introducing reading in the 5th grade is especially relevant due
to the fact that when moving to the main school, there is a decline in reading activity
associated with the psychological, physiological and sociological characteristics of
adolescence, which leads to the fact that reading skills in a number of cases do not
develop and remain at the level of primary school or even decrease [183; 187]. It is this
stage that psychologists refer to the so-called "windows of development" - the period of
life in which the development of certain abilities most effectively occurs. [206, p. 262278]. So, the “windows” that are responsible for the ability to read “close” at 12-15
years old. This means that opportunities missed in 5th grade will have irreversible
consequences in the future.
The problem of reading and the development of reading skills has an international
character. Much attention abroad is paid to the monitoring of reader literacy in the
framework of international studies. Progress in International Reading Literature Study
(PIRLS) is aimed at studying the reading literacy of fourth grade students and is based
on reading literary texts. Russian schoolchildren have been leading in this study since
2006. Programmer for International Student Assessment (PISA) focuses on assessing
the literacy of students at the age of 15. And here Russia occupies an average position in
reader literacy. Thus, despite the adoption of various measures aimed at improving
reading literacy, Russian schoolchildren are not able to make a significant leap, so new
solutions are required to improve the reading literacy of adolescents.
Let us turn to Russian studies focused on the characteristics of the reading circle
of modern adolescents.
In a large-scale study by V.S. Sobkina and E.A. Kalashnikova (2012) identified
the most popular works of this age. The list includes works that belong to two groups:
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1) program works: “Moo-mu” by I.S. Turgenev, "Prisoner of the Caucasus" L.N.
Tolstoy, "Children of the Underground" by V.G. Korolenko, "Evenings on a farm near
Dikanka" N.V. Gogol, fairy tales by A.S. Pushkin.
2) works recommended by the family: Russian folk tales, "Children of Captain
Grant" by J. Verne, "The Adventures of Tom Sawyer" by M. Twain, "Treasure Island"
by R. Stevenson, "Robinson Crusoe". D. Defoe, "The Snow Queen" G.-H. Andersen, a
cycle of novels about Harry Potter by D. Rowling, "The Lord of the Rings" by J.-R.-R.
Tolkien, "The Adventures of Sherlock Holmes" by A. Conan Doyle, books of the
S.T.A.L.K.E.R.
The results of their research showed an ambiguous distribution of motives that
aroused interest in these literary works. In fifth grade, reading choices are influenced by
the literature curriculum and family preferences. Moreover, it was noted that the books
recommended in the family refer mainly to the adventure genre, where the main
characters are teenagers. “The family situation is focused on introducing a fifth-grader
to reading works that suggest not only the possibility of action in certain situations
corresponding to the adventure genre (I in the circumstances offered), but also set
precisely the ideal image of the I, which is realized by the hero of the work through a
personal act.” [154, c.21-46]. The results obtained in this study were taken into account
when creating our recommendation list based on the importance of understanding
reading as a link between generations.
One of the latest studies was conducted by the Labyrinth online store [74], which
involved 738 professionals and parents, as well as 3856 schoolchildren from 13 regions
of Russia (2021). In the age category of 11-14 years, the first three places were taken by
the following books: Belyaev A.R. "Amphibian Man"; Verne J. "Around the World in
Eighty Days"; Verne J. "The Mysterious Island". The most popular genres are:
adventure books (18.2%), fairy tales (15.1%), modern children's prose (13.3%), novels
and stories about animals (12.6%), non-fiction (9 .3%).
Comparing the results of the above two studies, we can conclude that the
preferences of younger teenagers remain the same and represent the choice of traditional
adventure literature that has been popular for many generations. At the same time,
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modern literature is practically absent, which can be explained by ignorance or distrust
of modern authors. This problem is being solved by a specialist in the field of teenage
reading, philologist and literary critic N.M. Svirin, who, on the popular site "Guild of
Literature", offered her own list of literature for each age. [143].
In the list of books proposed by her, much attention is paid to modern domestic
and foreign literature. However, the books of the golden fund of children's literature do
not go unnoticed. It is characteristic that in this list there are two categories of books:
1) "What you need to read right now" (D. Pennak (France) "Dog Dog", A.
Zhvalevsky, E. Pasternak "Time is always good", "I want to go to school!", J. Harriot
"Stories about cats and dogs", D. Sabitova "Circus in a box", etc.)
2) List to start reading together with children. Note that in this list, books
recommended for reading by teenagers refer to modern literature, and for reading with
adults - to classical fiction (Odoevsky "Town in a Snuffbox", L. Tolstoy "Childhood.
Adolescence", Garin-Mikhailovsky " Childhood of the Theme", Raspe "The Adventures
of Baron Munchausen", Gianni Rodari Tales and others).
The above studies made it possible to identify and clarify the characteristics of
fifth-graders as the target group of the extracurricular activities program and their
reading preferences, and also demonstrated a certain shortage of modern books in the
circle of teenage reading.
Summarizing the material given in the paragraph, we can draw a number of
conclusions: about the two-sided nature of initiation to reading, about the nature of the
influence of reading on personality development, and about the characteristics of
readers of younger adolescence.
In the logic of the scientific school of T.G. Galaktionova, familiarization with
reading is considered by us, on the one hand, as a process of external purposeful activity
of the teacher to create conditions for the formation of the personality of the reader, and
on the other hand, as a process of actualizing the need for reading in schoolchildren and
the result of changes in their attitude to reading under the influence of this process.
Introduction to reading as a pedagogical task optimally corresponds to the basic
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principles of the competence-based approach in determining the goals, content,
organization of the educational process, and the characteristics of educational results.
At the theoretical level, we substantiated that reading competence can serve as an
indicator of this process - a personal characteristic that contributes to the detailing of
structural components that allow developing criteria for selecting content, technology
and evaluating results.
Reading competence allows schoolchildren to successfully solve a wide range of
educational, cognitive and educational and practical tasks.
Introduction to reading at school as a pedagogical task is realized in the
classroom, extracurricular activities, in the format of additional education. Several
conditions were identified that are significant for introducing younger adolescents to
reading: the participation of adults interested in developing and maintaining a culture of
reading; organization of joint work of teachers, children and parents in the space of
books and reading.
The characteristics of readers of younger adolescence in the most generalized
form can be divided into productive and negative. The first category should include: the
gradual development of reader independence; mastering the experience of forming your
own circle of reading; departure from the position of "naive reader"; readiness for
discussion and creative interpretation of what is read; the ability to assess the
characteristics of the actions of literary characters. The second category should include:
low level of instrumental skills in working with text; limited range of reader interests;
insufficient experience of meaningful interaction with peers and with parents on the
choice of books and reading; lack of reflection skills, self-assessment in general and in
relation to reading activity in particular, low level of independence in general.
The problems of reading development are often exacerbated by the difficulties
experienced by the fifth grader in his adaptation to the new conditions of school life.
We admit the existence of a relationship between the processes of familiarization with
reading and the adaptation of fifth-graders.
These results must be taken into account when developing and implementing a
program of extracurricular activities.
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The findings became the reason for understanding the specifics of extracurricular
activities as a resource for introducing fifth-graders to reading.

1.2. The specificity of extracurricular activities of fifth graders
Paragraph tasks:
1. Identify and describe trends in the development of extracurricular activities at
the present stage.
2. Describe and analyze the possibilities of extracurricular activities to encourage
reading in solving urgent school problems of educational adaptation of fifth-graders.
3. Consider "reading" as the content of various areas of extracurricular activities.

An analysis of the works devoted to extracurricular activities made it possible to
identify a number of main directions and substantive aspects of its development.
In pedagogical discourse, along with the concept of "extracurricular activities",
there are quite often similar concepts in meaning: "extracurricular educational activities
(work)" (B.Z. Vulfov, M.M. Potashnik), "extracurricular activities" (S.G. Vanieva ,
E.V. Kozlova, N.I. Shulga). All of the above concepts are used to define the activities of
schoolchildren, which are carried out during extracurricular time. As part of our study,
we will focus on the concept of "extracurricular activities", since this term is included in
all official documents of modern educational policy and is quite suitable for defining the
scope of our scientific interest.
Extracurricular activities are considered in the scientific literature from different
angles. The influence of extracurricular activities on the upbringing of the personality
was studied by O.S. Gazman, E.A. Levanova, A.V. Mudrik, S.V. Saltseva, G.I.
Schukina and others. The content, methods and methods of organizing extracurricular
activities, its role in the formation of students' moral values were studied by: L.V.
Baiborodova, B.Z. Vulfov, D.V. Grigoriev, I.D. Demakova, V.O. Kutiev, M.M.
Potashnik, P.V. Stepanov, N.E. Shchurkov.
In order to identify the specifics of extracurricular activities at the present stage,
we will consider related concepts in a historical retrospective. In pedagogical
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dictionaries and encyclopedias of the 1920s - 1970s [111; 112; 113], as a rule,
"extracurricular work" is used - a term that means organized and purposeful classes with
students within the framework of the school in order to expand and deepen knowledge,
skills, and develop individual abilities [112]. Russian researchers I.Ya. Lerner, L.M.
Rumyantsev and others used the term "extracurricular activities" and understood it as an
integral part of a single holistic pedagogical process, as a relatively closed educational
system, which is based on a single purposeful, long-term program for the organization
and development of the school team. The authors believed that, unlike classroom
activities, extracurricular activities are not mandatory due to their essential features and
are a form of purposeful organization of students' free time [78].
In

the

Pedagogical

Encyclopedic

Dictionary

[113],

the

concepts

of

"extracurricular or extracurricular work" are considered as synonyms, understood as an
integral part of the educational process of the school and represent one of the forms of
organization of students' free time. At the same time, we note that the selected areas,
methods and forms of extracurricular work practically coincide with additional
education. The school implements educational areas of extracurricular activities along
with subject circles, scientific societies, as well as areas of artistic and technical
creativity, sports, etc.
Such work contributes to the education and socialization of students, and also
allows teachers to identify potential interests, preferences and opportunities in
schoolchildren in order to implement them (D.V. Grigoriev, P.V. Stepanov, V.O.
Kutiev, Korotkov A.Yu., Khokhlova E.A.). IN. Kutiev in his work “Extracurricular
activities of schoolchildren” notes the following: “In the process of extracurricular
activities, students master social experience, transform their environment, acquire the
necessary practical skills and abilities” [72, p.147]. N.Е. Shchurkova considers
extracurricular activities as a joint activity of a teacher with children after school hours
[195, p.48]. In science, there is also an understanding of extracurricular activities as "an
emotionally filled environment of enthusiastic children and teachers", in this
environment there are conditions for choice, free manifestation of one's will,
contributing to the disclosure of personality and development of students.
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Scientists (L.P. Ilyin, V.A. Slastenin) emphasize the great role of extracurricular
activities in solving educational problems [57, 150].
If educational activity is aimed at the formation of subject knowledge, skills and
abilities, then by means of extracurricular activities personal results are formed
(responsibility, independence, interaction skill), as well as the value of communication,
self-education [173, c.132].
T.I. Petrakova, A.B. Fomina consider extracurricular activities as a variant of the
system of additional education, which can be carried out in the form of extracurricular
training sessions or in a variety of extracurricular educational work. The researchers
emphasize that the potential of extracurricular activities can be revealed precisely
through the system of additional education, which is “a motivated education that allows
the student to realize their cognitive and creative interests, to reveal themselves to the
maximum and self-determine” [116; 176].
The connecting link between extracurricular work and additional education are
electives, scientific societies, professional associations. Depending on the goals and
objectives set for them, the content and methods of work, they can be attributed to one
or another area of the educational process.
In this study, extracurricular activities (according to GEF 2010) are considered as
activities organized with a class, a group of students during extracurricular time to meet
the needs of schoolchildren for meaningful leisure (holidays, evenings, discos, hikes),
their participation in self-government and socially useful activities, children's public
associations and organizations [174].
It is important to emphasize that the difference between extracurricular activities
and additional education lies in the fact that extracurricular activities are part of the
main educational program of the school and are regulated by the Federal State
Educational Standard, while additional education is not, i.e. they have a different legal
framework, therefore, these are two different types of education.
A significant achievement of modern educational policy is the institutionalization
of extracurricular activities as a mandatory component of school education. An analysis
of the normative documents of the Ministry of Education regulating the extracurricular
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sphere of the school allowed us to talk about extracurricular activities as the most
important component of the educational space that has developed in modern Russian
society [174]. The recommendations "On the organization of extracurricular activities
when introducing the federal educational standard for general education" [91, c.40]
indicate that the main educational program is implemented by educational institutions,
including through extracurricular activities. Thus, extracurricular and educational
activities become equal parts of the educational process, which are aimed at creating a
single educational space necessary for the personal development of the child. According
to the above recommendations, extracurricular activities are organized in the following
areas: spiritual and moral, physical culture and sports, health, social, general intellectual
and general cultural. The recommended forms are various types of circles, art studios,
sports clubs and sections, youth organizations, scientific and practical conferences,
school scientific communities, olympiads, competitions, search and scientific research,
socially useful practices, etc. [91, c.40]. The basic curriculum of general educational
institutions includes mandatory extracurricular activities. The main advantage of
extracurricular activities is a wide range of activities aimed at the diversified
development of students. Extracurricular activities programs include a description of the
values that can be learned by students; characterization of the main components of the
content; indication of forms of extracurricular activities. (Note: In view of the
pandemic, many forms of organizational activity have been transferred to a remote
mode).
It is important to note that the organization of extracurricular activities is
characterized by the following principles [35, p.12-18]:
1) The principle of free choice - the student himself chooses the direction, type of
activity and forms of presentation of the results of his work, as well as the degree of
participation in collective affairs. It is believed that the situation of free choice
contributes to a more complete disclosure of personality traits. The application of this
principle in the organization of extracurricular activities related to reading involves the
creation of conditions for choosing the content of reading, types of tasks and methods
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for their implementation. Obviously, this can contribute to the development of reading
independence of younger adolescents.
2) The principle of objective uniqueness is to provide conditions focused on the
interests and needs of the child, taking into account his individual abilities. This means
that in the framework of extracurricular activities aimed at introducing reading and
developing reading competence, it will be important to take into account the reading
experience, opportunities and preferences of schoolchildren.
3) The principle of interaction involves the establishment of partnerships between
participants in joint activities in order to develop a strategy to achieve results. In the
context of our study, such a result is the introduction of a younger teenager to reading
fiction. The main partners in solving this problem will be classmates, teachers, as well
as parents, interaction with which will be one of the conditions for success in organizing
this type of extracurricular activity.
4) The principle of psychological comfort helps to create an atmosphere in the
classroom that liberates the student and helps to overcome psychological problems
associated with mistakes and failures. In such situations, the teacher needs to help
students find the causes of their difficulties and ways to overcome them. The use of this
principle will create the prerequisites for the development of reader reflection, selfassessment and self-regulation of reader activity.
Thus, extracurricular activities have the following advantages over educational
activities in solving the problems of introducing younger adolescents to reading fiction:
– the possibility of building dialogic, subject-subject relations between children
and adults in the process of reading extracurricular developmental literature and
discussing what was read in a more informal setting (compared to the lesson);
– students have the opportunity to choose from various areas of extracurricular
activities, one of which will be a program of familiarization with reading;
– the possibility of designing a program on an interdisciplinary basis. Mastering
this program will allow you to develop skills that are useful in various subjects where
there is a need to work with text.
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The logic of the activity approach chosen by us as a research methodology allows
us to speak about the need to ensure internal and external conditions in the
implementation of extracurricular activities programs aimed at introducing younger
adolescents to reading non-curricular fiction and cognitive literature.
The existing guidelines [93] propose several main types of organizational models
for extracurricular activities:
In the approximate educational program of basic general education, several
organizational models of extracurricular activities are proposed:
— a plan model with a predominance of educational and cognitive activity, when
the greatest attention is paid to extracurricular activities in academic subjects and
organizational support of educational activities;
— a model of a plan with a predominance of pedagogical support for students and
work to ensure their well-being in the space of a comprehensive school;
— a plan model with a predominance of student community activities and
educational activities [125].
The content and forms of extracurricular activities are recommended to be chosen
in accordance with the main directions of personality development and the conditions of
the educational institution.
Within the framework of our study, an optimization model is of interest, which
assumes that teachers of various subjects, parents, a school psychologist, a librarian and
other participants are involved in its implementation. The leader of extracurricular
activities focused on familiarizing with reading performs a coordinating function,
interacts with all participants and organizes an educational process focused on
introducing fifth-graders to reading. Ideally, this role should be performed by the class
teacher. The advantages of this model include the creation of conditions for a real
choice of the most attractive forms and types of extracurricular activities for students.
In order to determine the conditions for designing and implementing a program of
familiarizing with reading within the framework of extracurricular activities, it is
necessary to check at the theoretical level the relationship between the processes of
familiarizing with reading and adapting to the new conditions of school life that fifth-
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graders encounter. The problems of adaptation of fifth-graders were studied by R.M.
Bityanova, T.V. Dorozhevets, N.V. Litvinenko, and many other domestic psychologists.
From the point of view of psychology, adaptation is “a process of interaction
between the individual and the environment, contributing to the optimal ratio of goals,
values of the individual and the environment, as well as the realization of intrapersonal
potential in a particular life activity with favorable emotional well-being” [44].
Adaptation of children to school is considered as a process of getting used to school
requirements and procedures, a new environment for him, conditions of activity [69;
128].
Adaptation in the educational process, according to A.N. Leontiev, is "the
assimilation of new types of educational and labor activities, learning" [79, c.198].
In this paper, we adhere to the definition of M.R. Bityanova, who considers
adaptation not only as an adaptation to successful functioning in a given environment,
but also as an ability for further psychological, personal, and social development [16].
Adaptation of students at school is one of the types of educational adaptation.
T.V. Dorozhevets offers the following model of educational adaptation:
1) academic adaptation, which is determined by the degree of integration of the
student into the educational system of the educational institution: compliance with the
requirements of teachers, both in the field of behavior at school and in educational
activities; positive attitude towards school; good learning motivation and cognitive
activity in the classroom, etc.;
2) social adaptation, which is associated with the student's success in entering a
new social group, which determines the sociometric status among classmates, the
number of communication links, the ability to overcome disagreements, etc.;
3) personal adaptation, which is characterized by the level of acceptance of the
student's social role and is expressed in the form of an appropriate attitude towards
oneself, the level of claims in the school sphere, the desire to acquire useful
competencies, and self-development [42].
Adequate adaptation is characterized by successful adaptability to new social
conditions, while inadequate adaptation is characterized by the presence of intrapersonal
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conflicts, poor social adaptability, emotional vulnerability and instability [42, p. 45].
The transition to secondary school is an important milestone for every student. This
period is associated with a certain kind of stress, as the learning environment changes
dramatically, and fifth graders have to adapt to them.
Analysis of materials on the problems of adaptation [61; 82; 120] made it
possible to identify a number of difficulties of younger adolescents in the transition to
the fifth grade for each level of educational adaptation. Consider existing risk factors.
Problems of personal adaptation of younger adolescents are associated with selfdoubt; with low self-esteem; with the need to navigate in the new conditions of an
educational institution, including its organizational system, norms and rules; with
anxiety and worry about difficulties at school; fear of the teacher; unwillingness to
attend school, discrepancy between the child's behavior and moral norms and values.
We believe that reading fiction can perform a compensatory function, showing the
experience and life situations of other people, literary heroes, who will make up for the
child's lack of own experience. A literary hero is “a model of behavior for a child acting
through the reader’s empathy, the possibility of social and moral identification” [163, p.
13].
We believe that the solution to the problems of personal adaptation can be most
optimally solved within the framework of the spiritual and moral direction of the
organization of extracurricular activities. In the context of this direction, reading
becomes a way of familiarization with cultural, national, universal and family values.
Specialists in children's reading say: the higher the level of the readable work and the
activity of its perception, the deeper impression the reading leaves in the mind of the
reader.
Within the framework of the general cultural direction, general aesthetic
development, the formation of artistic and figurative knowledge can take place. Reading
works of art can contribute to the development of the foundations of aesthetic
education.
Thus, the spiritual, moral and cultural experience gained by a younger teenager
through reading in these areas of extracurricular activities can contribute to the
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development of personal results (readiness for self-development, the formation of valuesemantic attitudes and self-esteem) and, as a result, personal adaptation of younger
adolescents.
Difficulties associated with academic adaptation are manifested in an increase in
the study load; insufficient formation of cognitive motivation, non-compliance with the
requirements for a fifth-grader; in a low degree of development of cognitive skills, gaps
in knowledge for previous periods of study. We assume that the best compensation for
these deficits can be provided by the reading experience, which the student masters
within the framework of the general intellectual direction. This direction is aimed at the
purposeful development of effective ways of mental actions in relation to solving
problems and other types of practical application of analytical and synthetic activities.
In the process of reading, students learn to extract information presented in different
forms, as well as use activities such as processing and transforming information. An
equally important skill related to reading and reading activities is the ability to use
dictionaries and reference books. Reading experience becomes an important condition
for achieving cognitive results: the ability to build reasoning, establish cause-and-effect
relationships, analyze and synthesize. Obviously, progress in this area will have a
positive impact on the student's academic adaptation. The success of pedagogical
actions for the implementation of this area of extracurricular activities is directly related
to situations that require reference to the texts of fiction and educational literature.
Thus, properly organized work with reading can contribute to solving problems
associated with academic adaptation.
The difficulties of communicative adaptation include anxiety in interpersonal
interaction, problems in communicating with peers and adults (anxiety, isolation,
overdependence), a change in the relationship between teacher and student, which
becomes more formal and less personal, in contrast to elementary school; less control
by teachers; change in the social environment, loss of old friendships, the need to
establish new ones in an unfamiliar group (class); a change in the status of a student
from the position of the oldest in elementary school to the position of a beginner in
middle school. We believe that the social direction of extracurricular activities can
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contribute to the solution of problems of a communicative nature. Within this direction,
reading becomes a way of socio-cultural communication. Getting to know the characters
allows you to see productive and unproductive patterns of interaction. Thus, conditions
are created for the successful achievement of communicative results (the ability to work
in a team, cooperate; the ability to listen to the interlocutor, to express and argue one's
opinion). The positive experience of achieving these skills will successfully influence
social adaptation. Reading becomes a way of socio-cultural communication.
Participation in reader projects, initiatives, volunteer activities to introduce reading
allows you to master the experience of successful interaction in the space of the book,
and the reader's activity itself becomes a resource and factor for successful social
adaptation.
Thus, reading non-curriculum works of fiction and cognitive literature plays an
important role in the moral, intellectual, aesthetic, cultural, social and emotional
development of a teenager. It is logical to assume that the success of a fifth-grader in
achieving cognitive, personal and communicative educational results is largely due to
the positive experience of his reading activity and allows us to talk about the
relationship between the processes of familiarization with reading in the framework of
extracurricular activities and adaptation to new conditions of school life.
According to M. G. Bityanova, an adapted child is a child adapted to the full
development of his personal, physical, intellectual and other capabilities in a new
pedagogical environment for him [16, p. 34]. Our assumption is confirmed by the
studies of scientists regarding the favorable psychological and pedagogical adaptation
of the student, which include:
– formation of behavior in accordance with established norms;
– the ability to interact and establish contacts with peers, teachers;
– mastering the skills of educational activities.
At the theoretical level, it was found that a positive reading experience and
familiarization with reading can be considered as one of the ways to reduce the risk of
difficulties and maladaptation.
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Given that initiation takes place in the context of extracurricular activities,
three levels of educational results were considered [91] and projected to solve the
problems of involving younger adolescents in reading extracurricular fiction.
The first level of results is associated with the acquisition of social knowledge
(social norms, norms of behavior in society, etc.), i.e. initial understanding of social
behavior. At this level, an important role is played by the interaction of the student with
teachers and parents, i.e. adults who are significant bearers of positive social knowledge
and experience (in particular reading behavior and book experience).
The second level of results is associated with gaining experience and a positive
attitude towards basic social values (person, family, Fatherland, nature, peace,
knowledge, work, culture). At this level, the interaction of schoolchildren with each
other (discussion of what they have read, joint creative activity in the space of reading)
is of particular importance.
The third level of results is associated with gaining experience of independent
action (choosing a book, working with a text, reader's reflection).
It is advisable that these results and ways to achieve them be reflected in the
program of extracurricular activities, focused on introducing younger teenagers to
reading non-curricular fiction and educational literature.
According to the research of M.I. Grineva, the key issue that requires scientific
resolution is the creation of "optimal pedagogical conditions that contribute to the
development of a culture of reading in the modern educational process, including the
selection of adequate and most effective methods and ways of organizing reading for
teenagers at school" [38, c.290].
An analysis of methodological recommendations for the development of
programs for extracurricular activities [91] made it possible to establish that the work
program for extracurricular activities is a local regulatory document that determines the
volume, procedure, content of studying the course, and the requirements for the results
of mastering the main educational program in accordance with the Federal State
Educational Standard.
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It is important to note that the program of extracurricular activities is not the
planning of individual events, but a purposeful system-organized activity, in our case,
this is an activity aimed at introducing younger adolescents to reading works of
extracurricular fiction and educational literature. Personal and meta-subject educational
results become indicators of the effectiveness of extracurricular activities.
Solving the problem of introducing younger adolescents to reading, it is advisable
to use a program focused on achieving results of a certain level, namely, the
development of reading competence as a result of introducing reading.
We believe that this can be achieved by including positive motivations and
interest in reading as a target component in the organization of extracurricular activities
on the content of texts that is relevant and significant for teenagers.
Output. In order to identify trends in which the program of extracurricular
activities becomes a means of introducing 5th grade students to reading, we clarified the
essence of the concept of "extracurricular activities" at the present stage and will
consider it as an educational activity carried out in forms other than classroom , and
aimed at achieving the planned results of mastering the main educational program.
The possibilities of extracurricular activities in solving the problems of
introducing younger adolescents to reading are determined by the nature and specifics
of its implementation: the absence of a rigid framework compared to the lesson, the
variety of forms (circles, studios, clubs, scientific and practical conferences),
compliance with the principles of free choice on the part of the student, the creation
psychological comfort, taking into account the individual capabilities and interests of
adolescents. An analysis of various models for the implementation of extracurricular
activities allowed us to opt for a model built on the principles of "pedagogical support",
since this approach will be optimally consonant with the ideas of introducing younger
adolescents to reading. After analyzing the specifics of various areas of extracurricular
activities, we came to the conclusion that programs of extracurricular activities focused
on introducing reading can be implemented (depending on the tasks of the school) in
different areas, including: spiritual and moral, general intellectual, general cultural and
social. An analysis of scientific and pedagogical sources made it possible to define
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reading in the context of extracurricular activities as a type of educational activity aimed
at developing the reader's personality, value orientations, familiarization with culture,
and expanding educational horizons.
The specificity of extracurricular activities of fifth-graders lies in the fact that it is
implemented in a situation of risks and difficulties associated with the adaptation of
younger adolescents to the new conditions of school life. All these risks and difficulties
must be taken into account when organizing extracurricular activities. An analysis of
works on adaptation made it possible to identify three models of educational adaptation:
academic, social and personal. The potential for extracurricular activities can be
activated if the implementation of the program of familiarization with reading is seen as
a means aimed at shaping behavior in accordance with established norms; the ability to
interact and establish contacts with peers, teachers; mastering the skills of educational
activity.
The theoretical analysis of works on adaptation, familiarization with reading and
organization of extracurricular activities allowed us to put forward a productive
hypothesis about the relationship between the processes of familiarization with reading
and adaptation. In addition, the results obtained suggest that the introduction to reading
becomes a favorable condition for the educational adaptation of fifth grade students to
the pedagogical process of the main school due to the activation of the emotional,
intellectual and volitional efforts of students that are required in the process of reading.
Thus, the specificity of extracurricular activities allows us to consider it as an
actual format for introducing younger adolescents to reading.
This conclusion forced us to analyze the existing experience in the organization
of educational practice in the implementation of extracurricular activities programs
aimed at introducing reading.
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1.3 Educational practice of implementing programs of extracurricular
activities focused on familiarization with reading
Paragraph objective:
1. Determine to what extent the topics of reading are reflected in the content of
extracurricular activities programs.
2. To identify and describe the experience of familiarizing with reading,
implemented outside the context of lesson activities, in which various components of
reading competence are present in one form or another.

To solve the first problem, we turned to school programs for extracurricular
activities that are publicly available on the Internet and analyzed their content to
identify programs focused on introducing reading. We proceeded from the
understanding that the task of introducing reading to, depending on the priorities of the
school, can be implemented in one of 4 areas of extracurricular activities (spiritual and
moral, general intellectual, general cultural or social). Let us consider the experience of
implementing programs of extracurricular activities aimed at introducing reading in
each of these areas.
In order to find out the frequency of implementation of extracurricular activity
programs related to reading in schools, an analysis was made of materials from 100
schools in various regions of Russia, on whose websites extracurricular activity
programs for younger adolescents were posted. We believe that the randomness of the
sample reflects general trends in this direction.
The list includes schools in 15 cities, 15 constituent entities of the Russian
Federation and 1 autonomous district of Russia: Arkhangelsk, Volgograd and the
Volgograd region, Vologda and the Vologda region, Yekaterinburg, Ivanovo region,
Kaluga region, Krasnodar and Krasnodar Territory, Kronstadt, Moscow and the
Moscow region, Novgorod region , Novosibirsk and Novosibirsk region, Orel region,
Pskov region, Ryazan region, Syktyvkar, Samara region, St. Petersburg and Leningrad
region, Smolensk, Surgut, Tyumen, Chelyabinsk and Chelyabinsk region, Yaroslavl and
Yaroslavl region, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.
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Of these, 9 gymnasiums, 3 lyceums, 1 private school and 87 secondary schools.
Let us consider extracurricular activities programs aimed at introducing reading
and developing reading competence. For this purpose, those programs were selected, in
the names of which there were words or phrases related to reading. Quantitative content
analysis allowed us to identify only 11 schools out of 100:
1. Gymnasium No. 631 in St. Petersburg - the program "In the World of Books".
2. GBOU secondary school No. 174 named after I.P. Zorin, Samara - the program
"Literary Lounge".
3. GBOU secondary school No. 3 of Kingisepp - the program "Effective Reading
Technique".
4. GBOU secondary school No. 495 of Kronstadt - the program "Favorite books
of childhood" (grades 5-7).
5. GBOU secondary school No. 1028 in Moscow - the program "Living Word".
6. GBOU secondary school No. 1100 in Moscow - the program "Russian
Literature".
7. GBOU secondary school No. 1, Pereslavl-Zalessky, Yaroslavl region - the
program "In the world of books" and "Live classics".
8. SOSH p. Mintsy of the Khvoyninsky district of the Novgorod region - the
program "Semantic reading and work with text."
9. MOU Putyatinskaya secondary school, Ryazan region. - Logos program.
10. MBOU of Abakan Secondary school No. 11 - the program "Club of the smart
and well-read."
11. MBOU Gymnasium No. 10 of Chelyabinsk - the program "Literary Circle".
This list includes 9 secondary schools and 2 gymnasiums.
The conclusion that can be drawn from this sample is that reading engagement is
not a popular topic in the organization of extracurricular activities (on average, only 1
school out of 10 has a program focused on reading engagement) [47] . Perhaps the
reason is that teachers have no experience in introducing teenagers to reading and are
not active readers themselves. However, the wide geography of schools that are still
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involved in this direction indicates an understanding of the importance of developing
and preserving the culture of reading as a national and personal value.
We single out five aspects for the analysis of extracurricular activities programs:
1) areas of extracurricular activities in which programs are implemented;
2) the name of the program;
3) the complexity and duration of the program;
4) forms of implementation of the program of extracurricular activities;
5) the content (reading range) of the program.
Let's consider the first aspect - the directions in which the programs of
extracurricular activities are implemented.
The results made it possible to build a rating of areas in which the programs of
interest to us are being implemented. As a rule, programs for introducing reading are
presented simultaneously in several areas:
1) general intellectual direction (fixed 10 times)
2) spiritual and moral direction (recorded 6 times)
3) social direction (recorded 5 times)
4) general cultural direction (recorded 3 times).
Based on the data obtained, it can be observed that the general cultural direction
turned out to be represented to the least extent. This situation demonstrates the
underestimation of the role of reading in the preservation of culture and cultural values.
Reading “determines communication and emotional experience, lays ideas about basic
values, develops self-awareness of the individual. Preserving and developing the
language, literature preserves and develops culture as a whole [161, p.7].
The second aspect of the analysis is the name of the program, its semantic load,
stylistic decision and emotional connotation. It was found that the names of the
programs differ in their style. So, "Russian Literature", the Art Reading Circle "Logos",
"Literary Lounge" belong to the academic style.
It is obvious that the names "Living Word", "Living Classics", "In the World of
Books" are built on traditional metaphors. And only one of the programs had a
pronounced emotional coloring - "Favorite Books of Childhood". We observe that
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programs with academic style prevail. This fact indicates that when choosing a name,
traditional solutions are used and rarely - wording that can attract the attention of
schoolchildren and interest younger teenagers. To a certain extent, this suggests that the
programs (at the title level) do not sufficiently take into account the age-related
psychological characteristics of younger adolescents, for whom bright, unusual names
are more attractive.
The next aspect of the analysis was related to the complexity and duration of
extracurricular activities programs. According to the Federal State Educational
Standard, the number of hours allocated for all extracurricular activities in the main
school is 1750 hours per year and no more than 10 hours per week. After reviewing the
above programs, we found that they allocate 1 hour per week, which is 34 hours per
year, i.e. the minimum number of hours that can be spent on the course. It was noted
that in 4 out of 11 schools, the extracurricular activities program is designed for only 1
year for grade 5 (school No. 11 in Abakan, school No. 3 in Kingisepp, school No. 10 in
Chelyabinsk, gymnasium No. 631 in St. Petersburg ). In other schools, the program is
designed for two years or more. For example, in school No. 495 in Kronstadt, the
program of extracurricular activities "Favorite books of childhood" is designed for 3
years (from grade 5 to 7), and in schools in Moscow No. 1100 and Putyatinskaya
(Ryazan region) No. 1 for 4 years (from 5th to 8th grade).
Thus, we can conclude that the principle of continuity (necessary for the
successful introduction of schoolchildren to reading) is not always used, in general,
programs are designed for a maximum of 2 years.
In the course of the analysis of the forms that are used in the implementation of
these programs of extracurricular activities, we found a wide range of different solutions
that represent individual, collective, group forms of work; independent creative work;
workshops; contests; quizzes; various types of research and design work. In two
schools, this list is supplemented by meetings with writers, classes with elements of
applied and artistic creativity (illustrations, crafts, travel routes, search maps, costume
designs), computer lessons, school newspapers and magazines (gymnasium No. 10 in
Chelyabinsk).
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It can be concluded that in the organization of extracurricular activities, teachers
use quite diverse, creative forms of work, however, in this sample, we did not find
formats that involve the active participation of parents, the use of networking, as well as
access to interdisciplinary integration.
The next aspect of the analysis is related to the study of the content of the
programs (reading circle), which (ideally) should be compiled in accordance with the
age psychological characteristics and interests of fifth graders.
Having studied the content of the programs, we found that without exception, the
programs offer for reading mainly Russian classics, Soviet literature and folklore works.
The following authors and works are often included in the list of proposed literature:
S.T. Aksakov "The childhood years of Bagrov-grandson", L.N. Andreev "Kusaka", P.P.
Bazhov "Malachite box", "Ural tales", G. Belykh and L. Panteleev "The Republic of
SHKID", V.I. Belov "Starlings", V.M. Voskoboynikov "Everything will be fine", A.P.
Gaidar "On the Count's Ruins", stories by V.Y. Dragunsky, M.V. Druzhinin "My Merry
Weekend", V.P. Krapivin "I'm going to meet my brother", fables by I.A. Krylov, A.I.
Kuprin "The Wonderful Doctor", stories by N.N. Nosov, V.A. Oseeva, tales of A.S.
Pushkin, E.A. Permyak, A.A. Pogorelsky "The Black Hen, or the Underground
Inhabitants", A.P. Chekhov "Kashtanka", poems by M.Y. Lermontov, A.N. Maykova,
F.I. Tyutcheva.
And only one program of school No. 10 in Chelyabinsk presents foreign
literature: legends of Western Europe, J. Tolkien "The Hobbit, or back and forth", SatOk "Mysterious traces".
In two schools (in gymnasium No. 631 and school No. 174 named after I.P.
Zorin, the initials) the program included biographical works that introduce the reader to
the authors of children's books - "Translators, retellers and processors of fairy tales of
the peoples of other countries", "Voskoboynikov V. "The life of wonderful children".
And only in one program does the content include an introduction to children's
magazines (school No. 174 named after Zorin - "Modern children's magazines").
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Thus, it was found that in order to successfully introduce fifth-graders to reading,
the content of extracurricular activities programs does not use enough works of foreign
literature and modern Russian writers.
Based on the analysis, the following conclusions were drawn:
– improving the quality of extracurricular work involves the active inclusion of
reading issues in various areas of extracurricular activities (general intellectual, spiritual
and moral, general cultural and social);
– taking into account the characteristics of younger adolescence in the
development of programs for extracurricular activities (emotional attractiveness of the
title and the proposed range of reading);
– planning work on the implementation of these programs as a long-term task that
requires a systematic solution, taking into account the continuity of the various stages of
education, the active participation of parents and the possibilities of networking.
To clarify the findings, we turned to the analysis of the best educational practices
of extracurricular activities for introducing reading, presented in the materials of the
All-Russian program "100 Reading Projects" for the period 2015-2020 [201–205].
It was important for us to clarify the specifics of literary and reading projects as a
way to implement extracurricular activities focused on familiarizing with reading;
analyze the various activities of younger adolescents in similar projects; to identify how
the development of reading competence is carried out within the framework of projects
in support of reading.
To characterize projects in support of reading as a way of organizing
extracurricular activities, first of all we turned to the materials of the approximate
educational program of basic general education related to project activities. Project
activity is a mandatory part of the educational process. Its task is to promote the
cognitive motivation of schoolchildren and increase the effectiveness of educational
activities. According to federal standards, the project implies a joint form of organizing
the activities of teachers and students, including a set of techniques and actions aimed at
achieving the goal in the form of a certain end product [124, p. 172], in our case —
related to a book and reading. A significant characteristic of the project is the ability to
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independently choose a topic in accordance with the interests of the student. When
solving practical problems, there is cooperation with reference adults (teachers,
parents). As a rule, project activities are carried out within the framework of regular and
extracurricular activities. The subject of our attention is the project activity related to the
introduction to reading outside of school hours.
Let's consider the results of the analysis of the projects presented in the collection
"100 projects about reading". From the total data set (more than 600 works) we selected
183 projects that were specifically targeted at younger teenagers. Our task was to
identify ways of organizing and the nature of the content of these projects. During the
analysis of the materials, it turned out that most of them (132 out of 183) are held
during the whole academic year, the rest are local (one-time) in nature.
As already established in the theoretical part, reading competence is manifested in
activities that contribute to the development of various components of reading
competence. Given that projects can be of different types (applied, social, gaming,
creative), we analyzed them in this typology.
Creative projects were found to be more popular in our sample (132 projects out
of 183). It was in this logic that the projects were developed: “Children read the classics
to children” (St. Petersburg, gymnasium No. 32), “Living Book” (St. Petersburg,
gymnasium No. 330), “Playing with a book” (St. Arkhangelsk, gymnasium No. 6),
“Reading together” (Sverdlovsk region, secondary school No. 25). One of the most
original creative projects is “Dancing the scientific text” (a project of the Nanograd
summer school, Saransk). The idea is that the participants choose a thesis from the
scientific text they read, the main idea that must be depicted in a dance in any style and
to any music. This approach requires not only careful reading and understanding of the
text, but also creative, choreographic abilities. Another example of a creative project is
“Using the associative game DIXIT” (Penza). The idea is that, based on the DIXIT
board game, it is necessary to describe a literary work using associations, and the other
participants must guess the work. Such work contributes to the development of
imagination and, due to a non-standard approach, motivates students to read. The next
most popular are game projects (56 projects), which involve the use of game
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technologies and the implementation of non-standard tasks. The projects include roleplaying, didactic and intellectual games. An interesting solution is travel games that are
in the nature of geographical, historical, as well as fabulous "expeditions" that are made
according to books using maps and travel diaries. These games take place in imaginary
conditions, while children collect cognitive material based on literary texts. An
interesting example of such a project is “Traveling around the world in the 19th century.
as a symbol of scientific and technological progress and the result of the development of
the transport system of the world. This game is based on the works of J. Verne. Based
on the results of reading the novel, participants are invited to analyze and present the
route of fictional characters using the Yandex Maps GIS service. In parallel with this, in
the course of the game, the achievement of science and technology in the second half of
the 19th century is studied. Schoolchildren describe the technical innovations that made
it possible to travel around the globe in a short time for that time. An equally important
task is the need to identify real travelers of the 19th century who made a trip around the
world. The solution of this problem involves an appeal to additional popular science
literature. The project is of interest because it uses digital technologies, and is also an
example of interdisciplinary integration, combining literary, geographical and historical
knowledge.
In third place in popularity are projects of a social orientation (49 projects), which
contribute to the creation of conditions for students to acquire social experience, team
interaction, and the formation of a value attitude towards family, school, and national
history. Among such projects, one should single out the “Museum of Living the Book
“The Fate of a Man” (GO ZATO Svobodny, Sverdlovsk Region), associated with
patriotic education, moral development of adolescents. Children, teachers, and parents
took an active part in creating an interactive composition based on the book by B.
Polevoy, in fact, uniting different generations. Another equally striking example is the
project "The Soul of My Motherland" (St. Petersburg), aimed at solving such a social
problem as tolerance. In this project, schoolchildren had to write, translate, and then
present poems or works of short prose from different ethnic cultures on stage. In the
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process of this activity, students got acquainted with the features and values of other
cultures.
The next type is applied (practice-oriented) projects (26 projects). They are
distinguished by the result of the activity of the project participants that is clearly
indicated from the very beginning. The purpose of this type of project is to create a
product, solving a specific practical problem (newspaper, video, sound recording,
performance, reference book, etc.). An example of this type is "Tales in costume"
(Izhevsk, secondary school No. 74). The project involves preliminary research work
with literary texts, the result of which is the preparation of a collection of clothing
models based on the plots of a fairy tale. In the process of work, students not only get
acquainted with fairy tales, fashion design, but also master the skills of cutting and
sewing. Another example of an applied project is "It was unforgettable!" (St.
Petersburg, gymnasium No. 700). The aim of the project is to create a booktrailer based
on the read work. A book trailer is a kind of video advertisement for a book that
teenagers have chosen to recommend to their peers. So, considering the types of
projects that were presented in this selection, we can state that all types of projects are
somehow aimed at introducing reading. The design experience gained in the 5th grade
as part of extracurricular activities can be useful in the future when developing an
individual project in high school.
The successful experience presented in the collections "100 projects" indicates
that the authors-developers choose this format as an effective way to motivate reading,
form a reading community and self-realization in the reading space. We share this
opinion and assume that it would be advisable to include project-based assignments in
the framework of extracurricular activities to introduce reading. Moreover, we believe
that the literary reader's project can become a backbone structural component of the
program as a whole. During the analysis of successful projects, we were interested in
the question of how they take into account and reflect the components of reading
competence. To do this, we tried to single out the dominants from the goals of these
projects and systematize them according to the components of reading competence. The
main goal of most of the projects (178 out of 183) is to motivate teenagers to be
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interested in books and, as a result, to develop their value attitude towards reading. It is
obvious that this is due to the personal component of reading competence, which is
expressed in interest, the need for reading for the implementation of educational and
practical and educational and cognitive tasks and awareness of the value of reading. As
already noted in the first chapter, the system of value orientations of younger
adolescents is greatly influenced by the values of the immediate environment: family,
school, friends.
Let us consider how the task of developing the personal component of reading
competence is solved in the experience of the successful projects we have identified.
During the analysis of project materials, it was found that to motivate students and
enhance their interest in reading, forms are used that are different from traditional lesson
activities: competitions and quizzes, theater performances, flash mobs, educational
travel, museum tours (real and virtual), visits to bookstores. shops, bookcrossing (book
exchange), meetings with writers, holding various types of games.
As already established above, project activities are attractive to younger
adolescents due to the characteristics of this age (clip thinking; pragmatism;
ambitiousness and desire for a quick result; awareness of the value of learning; desire
for communication). Accordingly, it can be assumed that participation in literary
projects will contribute to the development of students' interest in reading, motivate
their desire to read. Another way to attract the attention of teenagers to reading is the
selection of the content of the texts. For younger adolescence, the topics of friendship,
relationships, adventures are interesting. Reading can satisfy the interests and be a
source of value orientations for schoolchildren. All of the above projects are aimed at
developing the personal component of reading competence. Another example is the
BookList project (Leningrad Region, Lisiy Nos village and Pasha village, State
Budgetary Institution of Education “Leningrad Regional Center for the Development of
Creativity for Gifted Children and Youth “Intellect”). Booklist is an online flash mob.
Each month, one book is selected for participants to read. At the end of the month, a
meeting is held in the form of a discussion club. At the meeting, the selected work is
discussed, the participants get to know each other, communicate in an informal setting.
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Thus, in projects aimed at developing the personal component of reading
competence, interest, a value attitude to reading is formed due to an unusual and
exciting form of project implementation; content of literature; use of modern
information technologies; involvement of adults in joint work, demonstrating a positive
example of reading behavior.
Let us turn to the next component of reading competence - cognitive, which is
manifested in the skills of working with text (analysis, search, evaluation and
interpretation of information). The analysis of successful projects showed that only 30
are aimed at the development of this component. At the same time, this competence is a
key one in semantic reading (the development of which is one of the priorities of the
Federal State Educational Standard). Of the analyzed projects, we have identified three
in which purposeful work is carried out to develop cognitive skills. One of such projects
is “In the World of the Word” (St. Petersburg). The main objectives of the project: to
create conditions under which the child will be able to gain experience in creating their
own works; improve the skills of analysis and editing (including auto-editing) of the
text; deepen knowledge about the stylistic means of the language, find these means in a
readable text and use them when creating your own text. It is logical to assume that
these skills of literary analysis are based on the general educational skills of working
with a text, including understanding, interpreting, and evaluating information.
Let's consider another project in which the task of developing these skills is being
implemented - "Portrait of a Book" (Surgut). Work with texts is based on the
technology "Reading and writing for the development of critical thinking" [33]. This
technology uses techniques that encourage reflection on the problems, meanings raised
in the works. Work with texts is carried out at the lessons of the Russian language,
literature and after school hours. The work includes high school students, teachers,
parents. In our opinion, the success of this project is due to the use of technological
methods of working with the text "Reading and writing for the development of critical
thinking", the implementation of the project on an interdisciplinary basis, the use of
resources for classroom and extracurricular activities.
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Thus, we can conclude that when organizing extracurricular activities,
insufficient attention is paid to the development of cognitive competence. Perhaps this
is due to the fact that the tasks of developing these skills are solved within the
framework of lesson activities. However, given the difficulty of developing and forming
these skills, it is quite reasonable to use the potential of extracurricular activities for this
purpose. This means that when designing reading-oriented programs, it is necessary to
lay down tasks aimed at improving the skills of understanding, comprehending,
interpreting and evaluating information that are interesting for younger students in form
and content.
As for the regulatory component, 25 projects are aimed at its development. This
component is the most difficult to develop and evaluate, because is connected with the
internal processes of a person, therefore it is important to create pedagogical conditions
conducive to its development. As mentioned in the first chapter, the regulatory
component affects the development of cognitive activity. The presence of this
component allows the child to set goals (the ability to determine learning goals, set and
formulate tasks), monitor their results (correlate their actions with the planned results,
control their activities), evaluate (assess the correctness of the educational task, the
possibility of solving it) and control ( use of methods of self-control, self-assessment).
For the development of the reflective component, it is necessary to create a situation
conducive to the development by students of the experience of self-assessment and
reflection of their reading activity. A vivid example of the implementation of this task is
the project "School St. Petersburg Readers' Forum" (St. Petersburg). Having received a
personal notebook-book at the opening of the Forum, students become its authors.
During the week of the Forum, schoolchildren participate in master classes by famous
teachers and librarians (“Reading as work and creativity”, “Literary compass:
navigation lessons in modern literature”, “Russian literature: classics and modernity”,
“Word and image”, "The Art of Reading", "How to read a movie", etc.), meet with
popular children's writers and publishers, in addition, the participants are actively
involved in the intellectual game. They write down all their impressions in special
notebooks. Thus, a positive point that can be highlighted in this project is the use of a
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notebook book for students' independent work, as a means aimed at developing the
skills of evaluating themselves, events, as well as planning and tracking their actions,
which contributes to the development of the reflective component. Obviously, this
requires a certain preparation of both the teacher and the students. A constructive
solution to this problem is the use of a reader's diary as a didactic tool for organizing
independent work of a younger teenager.
The communicative component is present in most projects, since the
implementation of almost each of them implies communication with the teacher and
with classmates about the books read in the framework of conferences, games, quizzes,
and discussions.
As part of solving the second problem, we tried to identify targets under which
the organization of extracurricular activities in the form of projects is implemented with
the maximum consideration of all components of reading competence.
There are six such projects: “Bookcase of the generation next” (Novosibirsk,
Yekaterinburg, Vladimir), “Literary cafe” (St. Surgut), "Good time to read" (St.
Petersburg), "Treasures of the Stone Giant" (Chelyabinsk region, Zlatoust). Some of the
above projects have already been discussed in detail above. Let's single out three more
projects from this list, in which this set is presented as fully as possible. The first project
is interesting because it uses new technologies: "Next generation bookcase". This
project has the status of an interregional network competition of electronic readers'
diaries. The Next Generation Bookcase project attracts teenagers with digital formats:
video, audio, interactive posters, virtual travel, QR codes, infographics, mental maps
(aimed at the personality component). The work is based on electronic reader's diaries
filled in by students. Such formats help to express the reader's impressions obtained as a
result of a thorough study of the text (the work is aimed at developing the reflective and
cognitive components). The project covers children aged 7-17, and also involves
librarians, teachers, parents and grandmothers, which contributes to the development of
the communicative component. An interesting and new moment in the organization of
this work is a training course designed for leaders of children's reading. It is
implemented using e-learning technology at webinars, followed by the placement of all
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materials on the project blog. During such an exciting project, students become
interested in reading and working with information, as well as sharing their experiences
and ideas not only with peers, but also with adults. This approach raises the prestige of
reading and contributes to the development of the personal component of reading
competence. This project is focused on the development of all components of reading
competence. In many ways, this is possible due to the fact that the project is based on
the principles of networking, modern technologies are used, and reading leaders are
trained.
Consider another example - "Portrait of Books" (Surgut city, MBOU gymnasium
"Laboratory Salakhov"). The project uses new and traditional forms of work with the
texts of works: an interview based on the read text, a contest of hero masks, protection
of illustrations, a reader's conference, reading with stops. Each of them is focused on the
development of personal and communicative components, since it implies interest,
involvement in work, communication. The reflexive component is realized through
work with the texts of works, as a rule, using the Reading and Writing for the
Development of Critical Thinking technology. For the development of the cognitive
component, various techniques are used that reflect the features of the text: "Fishbone",
a comparison table, the "Ideal" technique, aimed at reflection (the reflexive component
is involved). Work with the texts of works is carried out both at the lessons of the
Russian language, literature, and after school hours.
Another interesting project is "Reading with Passion", the purpose of which is to
develop the reading competence and information culture of schoolchildren in the
process of implementing basic and additional education programs (St. Petersburg,
Gymnasium No. 56). The organizers position it as a "polyproject". The project
participants are gymnasium students, subject teachers, teachers of additional education,
employees of the educational service and the psychological and pedagogical medical
and social center, employees of the school media library, administration, parents,
professional partners of the school (employees of St. Petersburg libraries, museums,
cultural and leisure centers for youth, leaders of social and cultural projects in the field
of children's reading). The Reading with Passion polyproject consists of several
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interrelated educational projects, has an invariant and a variable part. The invariant part
is implemented as mandatory at all levels of education. The variable part, also
implemented at all levels of education, provides an opportunity for teachers and
students to choose projects themselves, taking into account their own interests and
capabilities. One of the directions of the project is "analytical reading", the development
of these skills is directly related to the cognitive (cognitive) component. Each student
independently gets acquainted with one book for each academic subject, including
works of popular science, journalistic literature. The choice is made depending on their
interests, the reader's outlook. Thus, the personal component is activated. During the
school year, teachers and children take part in seminars, conferences, round tables,
business and creative games. This contributes to the development of the communicative
component. The need to comprehend what has been read, formulating one's own
opinion, building one's own reader's route involves reflection on the works read, and
contributes to the development of the reflective component. An important feature of this
project is that it involves all students from grades 1 to 11, there is an integration of basic
and additional education, as well as the active involvement of social partners. An
analysis of the materials of this project allows us to say that it most fully represents the
entire set of components of reading competence, namely, personal, cognitive,
communicative and reflective.
After analyzing the project activities related to reading, we concluded that it is
mainly implemented in the creative and play areas of extracurricular activities. Less
often, authors turn to projects of a social nature, and the applied direction is the rarest.
Since competence is manifested and developed in the process of activity, the
introduction to reading and the development of reading competence of younger
adolescents will occur in the process of various activities that are integrated in projects.
Thus, the use of project activities to introduce reading is an appropriate and relevant
solution. Having considered the presented projects from the point of view of their focus
on the components of reading competence, we stated that the communicative
component (communication with peers, teachers and the librarian) is involved in all
projects. Most of the projects are focused on the personal component (development of
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motivation, interest in reading) (148 projects out of 153). The next on this list is
cognitive (development of cognitive skills related to reading) - 10 projects, 5 projects for the development of the reflective component (evaluating yourself as a reader). At the
same time, the same project can be implemented simultaneously in several directions.
Only a small number of projects manage to combine all the components of
reading competence. Based on the analyzed material, the following pedagogical
solutions can be identified that contribute to the successful organization of
extracurricular activities focused on familiarizing with reading and developing reading
competence, taking into account the specifics of a reader of younger adolescence who
needs:
– the child's experience of communicating with significant adults (teacher or
parent);
– experience in working with text based on the technologies of thoughtful,
meaningful reading;
– the experience of reader's reflection based on the use of the reader's diary as a
didactic means of organizing independent work of younger adolescents;
– the inclusion of students in the format of project activities, which takes into
account the development of all components of reading competence.

Conclusions on the first chapter
Theoretical analysis and generalization of materials devoted to the problem of
introducing younger adolescents to reading made it possible to draw conclusions
regarding the pedagogical aspects of this task, which include the need to take into
account the productive and negative characteristics of younger adolescent readers as the
target group of an extracurricular activity program; the nature of the influence of
reading fiction on the development of cognitive, existential, emotional and
communicative spheres of a teenager's personality; the possibility of using works of art
in solving problems of continuity and connection between generations.
The legitimacy of considering reading competence (an indicator of the success of
the process of initiation to reading) as a set of personal, cognitive, communicative and
regulatory reading competences, the development of which can be represented and

274

described in the context of personal and meta-subject educational results, is
substantiated. To identify the possibilities of extracurricular activities in solving the
problems of introducing fifth-graders to reading fiction, research tasks were solved
related to clarifying the specifics of extracurricular activities as a component of the
educational process of a modern school; substantiation of "involving fifth-graders in
reading extra-curricular fiction" as a pedagogical task; the existing educational practices
for the implementation of extracurricular activities related to introducing students to
reading are analyzed.
Based on a theoretical analysis, it was found that the specifics of extracurricular
activities (variability of target areas, lack of strict regulation, the possibility of choosing
content and organizational components, institutional status in the context of the main
educational program of the school) allows us to consider it as an actual format for
introducing younger adolescents to reading. Theoretical analysis led to the conclusion
that familiarization with reading can be considered as a means of promoting personal,
academic and communicative adaptation of fifth-graders by activating the emotional,
intellectual and volitional efforts of students that are required in the process of reading.
An analysis of the existing experience in the implementation of various formats
of extracurricular activities made it possible to identify a number of targets that are
typical for successful practices of extracurricular activities aimed at introducing students
to reading: a personal example of an adult in relation to reading, the opportunity to
participate in emotionally rich events that increase significance and prestige reading in
the eyes of teenagers; the use of thoughtful, meaningful reading technologies in the
process of work; organization of work using a pedagogical tool to support students'
independent work (Reader's Portfolio); the inclusion of adolescents in the format of
creative, research and project activities, which takes into account the development of all
components of reading competence.
Thus, on the basis of a theoretical analysis, taking into account the generalization
of existing experience, the possibilities of extracurricular activities were identified, as
well as pedagogical solutions for its successful implementation, which are necessary for
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the design and implementation of programs for extracurricular activities of fifth-graders
for reading extracurricular fiction and cognitive literature,
The next chapter of the dissertation will be devoted to the solution of this problem
of approbation.
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Chapter 2
Designing and approbation of an extracurricular activity program aimed at
introducing 5th grade students to reading.

The purpose of the chapter is to describe the results of designing and testing an
extracurricular activity program focused on introducing 5th grade students to reading,
taking into account the specifics of younger adolescence and the characteristic features
of the period of adaptation of 5th graders to the new conditions of school life.
Tasks:
Develop and describe the program of extracurricular activities for the 5th grade
"Book tree of my family", as well as the nature of its possible implementation, taking
into account the identified pedagogical conditions.
Describe and analyze the results of the OER on testing the pedagogical conditions
for the implementation of extracurricular activities programs aimed at introducing
younger adolescents to reading (using the example of the program "My Family's Book
Tree").
Design and conduct training of teachers of various subjects for the
implementation of extracurricular activities programs.

2.1 The program “A book tree of my family” as a way of organizing
extracurricular activities focused on introducing fifth-graders to reading
“out-of-classliterature”
When developing the program of extracurricular activities for the 5th grade "The
Book Tree of My Family" and designing its possible implementation, we focused on a
set of pedagogical principles identified in the previous stages of the study: the need for
pedagogical support for fifth-graders, taking into account the characteristics of younger
adolescents (as readers) and objective difficulties transition of students from elementary
school to the main one; ensuring the meta-subject nature of the program of
extracurricular activities and "delegating" to it an integrating function in relation to the

277

achievement of the planned educational results (personal and meta-subject); activating
the role of parents.
These principles are reflected in the target guidelines of the program, the
selection of content, organizational forms and the system for evaluating results when
designing the program of extracurricular activities "Book tree of my family".
The paragraph presents the results of solving the following research problems:
– to describe the idea and targets of the “My Family Book Tree” program, taking
into account the understanding of the interdependence of the processes of
familiarization with reading and adaptation of fifth-graders to the new conditions of
school life;
– to substantiate the principles of selection of works for "out-of-class reading" of
younger teenagers on the example of the content of the recommended list of the
program "My Family's Book Tree";
– to offer examples of tasks and organizational forms for the implementation of
the program, taking into account the specifics of readers of younger adolescence, the
need for their pedagogical support and the expediency of actively involving parents;
– to describe a system for evaluating results, the development of which includes
the integrity of the multicomponent structure of reading competence, taking into
account the level of readiness of younger adolescents to solve educational-cognitive and
educational-practical problems through reading.
– describe and analyze the expert feedback from teachers on the results of the
pilot implementation of the program.

When designing the program, we relied on the algorithm proposed by E.I.
Kazakova, consisting of 12 consecutive steps.
The first step is choosing a name. When choosing the name of the program, we
took into account that it should reflect the intention, be understandable and attractive to
the participants. The title "My Family's Book Tree" is succinct and to the point. The
metaphor "tree" - a fundamental cultural symbol representing the vertical model of the
world, acts as an allegory of the orderliness of the universe ("world tree") [58]. The
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image of a tree is closely connected with time, life, the history of the clan (family). A
tree can symbolize growth, development, life, rebirth and immortality.
"Book tree" - an image from the world of fantasy, magic. However, it is not
difficult to imagine. If we are talking about "The Book Tree of My Seven", then reading
is combined with a close and understandable image of the family, by analogy with the
family tree. A schematic representation of family ties is complemented by the titles of
books loved by different generations. The name immediately indicates not only the key
moment of the activity (reading), but also emphasizes the involvement of all family
members in this. The name has an emotionally positive connotation, reflects the content
of the program in an original and figurative way.
The second step is the target group. The target group of the program are younger
teenagers - fifth-graders. Describing this group, it is advisable to reflect the features of
the “precritical phase of child development”, followed by the transition to the crisis of
early adolescence (11–13 years old, grades 5–7). As it was revealed at the theoretical
stage, this period is characterized by the beginning of the stage of growing up, which is
associated with specific neoplasms in the personality of a teenager, namely the
emergence and development of his self-awareness and a sense of adulthood - the idea
that he is no longer a child, an internal reorientation from the rules and restrictions
associated with the morality of obedience on the norms of adult behavior [174]. In
addition to the above psychological problems, when a teenager enters the fifth grade,
there are problems associated with various types of adaptation (personal, academic,
communicative). (See paragraph 1.2 for more details.) The features of this age are
reflected in the characteristics of the target group.
The third step is the conditions for mastering the program. This point of the
algorithm determines the starting requirements for students and the necessary
prerequisites for participation.
The conditions for mastering the program must include, first of all, voluntary
participation, since the direction of extracurricular activities is chosen by the students
themselves. And in order for a student to choose an extracurricular activity related to
reading, he must have an initial motivation for this type of activity.
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The proposed program has an orientation-applied character. This is due to the fact
that it is aimed at forming a positive attitude towards reading and developing reading
skills for further application in study and life.
The fourth step is the purpose of the program. The program was developed in
accordance with the Federal State Educational Standard and is a document that contains
a description of the algorithm for upcoming actions. Fundamental for our program is the
observance of one cardinally important pedagogical requirement - design "from the
student" [59]. Despite the fact that education is a two-way process, the result will
depend on the activity of the student. The program of extracurricular activities,
described "through the activity of the student", first of all answers the question about the
motivation, content, methods, means and results of the student's activity. We set
ourselves the task of creating the conditions necessary to actualize the need of a younger
teenager for meaningful, developing reading.
The proposed pedagogical solutions for designing the "Book Tree of My Family"
program take into account the difficulties associated with the period of adaptation of
younger students at the personal, academic and social level and are aimed at
overcoming them.
The presented program of extracurricular activities "The book tree of my family"
is based on the understanding of introducing adolescents to reading as a process of
updating the need for reading and as a result of (personal, cognitive, regulatory,
communicative) changes in the student under the influence of this process, which are
mediated by the appropriate content, organization and activity evaluation.
The purpose is formulated in the logic of the competence-based approach.
Fifth-graders who have successfully mastered the program will gain experience in
developing personal, meta-subject and subject results. On a personal level, students will
learn to correlate their life situations and problems with similar problems and situations
in literary works, and will be able to assess the importance of reading for their
development. Meta-subject results will be expressed in the fact that fifth-graders will
learn to use reading techniques and strategies when working with various texts. Subject
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results - acquaintance with the content of various books will expand and supplement
subject knowledge.
Thus, the target guidelines of the program reflect the essential characteristics of
initiation to reading and correlate with the current requirements for the educational
results of the Federal State Educational Standard. The fifth step is leading ideas. When
formulating the leading ideas, we understood that these ideas should germinate in the
process of work, in creative tasks. The leading ideas of the program are based on three
semantic components, including reading competence, the impact of reading on
adaptation, and the role of the family in the process of introducing reading.
Statements characterizing the main ideas:
Reading helps a person learn.
By reading books, I develop my speech, memory and imagination.
It is interesting to communicate with a well-read person.
Reading is a pleasure.
Reading unites people of different generations.
The sixth step is the key concepts. We have chosen several key concepts around
which classes are built: book, reader, text, reading circle, family reading, interest.
The seventh step - problematic issues that will be resolved in the process of
mastering the course.
Does reading help you learn better?
Why do books help solve life's problems?
Why read with your family?
The eighth step is the thematic plan.
Table 3
Calendar and thematic plan of the program "Book tree of my family"
September October
hours

-

Acquaintance with the Portfolio. Input Diagnostics
9 Choosing a Book for Family Reading
Participation in the reader's conference. Story of a book read
Preparation of the research project "Book tree of my family". Completing
tasks:
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My reading family. Task 1 (gathering information and photographs).
My reading family. Task 2 (compilation of a family tree).
November

-

Reading and discussion of books in the family. Completing tasks.

December - 8 Participation in the reader's conference. Story of a book read
hours

Preparation of the research project "Book tree of my family".
Conducting interviews with relatives.
Completing tasks:
My reading family. Task 3 (information about the reading preferences of
grandparents).
My reading family. Task 4 (information about the reading preferences of
parents).

January

- Reading and discussion of books in the family. Completing tasks.

February

Participation in the reader's conference. Story of a book read

March - 9 hours

Preparation of the research project "Book tree of my family".
My reading family. Task 5 (reading preferences of brothers and sisters).
My reading family. Task 6 (information about yourself).
Conducting interviews with relatives. Collection of information. Making a
poster with a "tree".

April -

Family reading holiday. Exhibition of works "Book tree of my family".

May – 8 hours

Compilation of the "Golden Shelf of Family Reading" list (the 20 most
popular books in the class based on the results of interviews of fifth graders
with relatives).
Carrying out diagnostics inal conference

As a result, at the end of the school year, each student presented the project "The
book tree of his family", which he prepared together with his parents.
The ninth step is forms of organization.
Various forms of organizing extracurricular activities are presented - independent
selection of books, independent work with text, interaction with parents, interviews with
parents, participation in reader conferences, discussion of books, evaluating oneself as a
reader, project activities for the preparation of the final work "Book tree of my family" .
When designing tasks and organizational forms of the program, we took into
account the specifics of readers of younger adolescence (ambition, desire for quick
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results, pragmatism), the need for their pedagogical support and the feasibility of
actively involving parents, the need to learn new skills that are useful for overcoming
difficulties associated with adapting to new conditions of school life.
The Fifth Grade Extracurricular Activities Program reinvigorates family reading
traditions, so activities are planned with parental support.
Taking into account such psychological characteristics of adolescents as the
ability to multitask and their hyperactivity, the program implements project and
research activities. Since many adolescents are prone to individualism, they have the
opportunity to choose how to complete tasks individually, in pairs, in a small group.
An equally important feature of the program is the variability of activities that are
selected taking into account the individual characteristics of students. When developing
tasks, the resources of semiotic technologies were used, which involve taking into
account the diversity of cognitive styles.
The Reader Portfolio is a pedagogical support tool and includes a variety of
independent activities and materials for joint work with parents. One of the reasons for
the reluctance of adolescents to read is the limited perception and understanding of the
text, the discrepancy between the proposed forms of organization of reading activity and
the interests and psychological characteristics of younger adolescents. The suggested
tasks in the Reader's Portfolio help overcome the difficulties that arise.
The work plan of the program of extracurricular activities provides for the
holding of school readers' conferences, the participation of parents and a joint
discussion of the plot of the book and the actions of the characters. At the end of the
work, a large after-school conference is held with the participation of teachers, parents,
friends and interested adults.
The work involves the creation of the project "Book tree of my family", with
which the participants speak at the final meeting. The preparation of the project is
preceded by a pre-project study, which includes a review of the reading preferences of
parents and next of kin. Students conduct interviews, paste photos and complete an
activity called "Reading Circle": Ask your family about what they like to read and mark
on the picture.
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Some of the tasks presented in the Reader's Portfolio include elements of research
activity: It was the fate of this book that the second author was forgotten. Restore
injustice, find out the name of the co-author L. Panteleev, the facts of the biography of
the "missing" writer.
One of the forms of work is aimed at expanding the circle of reading. The task
includes additionally read literature, not from the recommended list. Students should
also note who recommended the book (tab. 4).
Table 4
Task to expand the reading circle
What other books have you read this year?
Title, author

Who advised

Your
impressions

The variability of tasks in the Reader's Portfolio is based on the creative use of
verbal, kinesthetic, visual and audio culture, communication culture or any other ways
of interaction between modern schoolchildren and the outside world. Semiotic
technologies allow the teacher to activate those internal resources of students that are
developed in them to a greater extent (visual perception, auditory, verbal, etc.). “The
theory of multiple intelligences provides teachers with tools that, if used correctly, will
allow a larger number of individuals to more successfully master the relevant material,
to realize their potential” [29, c. 50]. Examples of tasks are presented in Appendix 2.
The tenth step - resource provision - the program is carried out as part of
extracurricular activities at the rate of 34 hours per year.
Human resources include the participation of the class teacher, librarians, a group
of parents.
The content of the proposed activity is based on the understanding that family
reading plays an important role in shaping the child's need and interest in reading,
because. Parents are the ones who instill love for books and reading. Also, the authors
of the program considered the book as an intermediary between children and adults,
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which can be a subject of common interest, one of the resources of family education of
children and the formation of moral values in the process of discussing what they have
read. In the course of work, schoolchildren not only read and discuss books with their
parents, but also conduct interviews in which they learn about family reading
preferences, traditions and books that are passed down from generation to generation.
The eleventh step is the final control forms.
When developing a system for assessing extracurricular activities, we focused on
the best pedagogical practices of assessment activities: formative assessment, selfassessment, authentic assessment. In the course of completing tasks, students
themselves assessed their abilities and the quality of their activities. Thus, on the basis
of active actions, self-observation and self-control, the skill of self-esteem of
adolescents is formed.
In the proposed forms, much attention is paid to feedback from the child - reader
reflection, response to tasks. A separate direction is supposed to be feedback from the
teacher, from significant adults. Also, such factors as the ambition and introversion of
younger adolescents, as well as their desire to obtain a quick result, were taken into
account, therefore, the corresponding tasks collected in the Reader's Portfolio are
offered as a tool for formative assessment. Let's consider the evaluation system for each
component of reading competence.
Personal reading competence (showing a positive attitude and interest in reading
activity; active reading of fiction) was assessed on the basis of the number of books
read, reviews of books. Students make brief notes on the books they read (included and
not included in the recommended reading list of the Reader's Portfolio) and give an
emotional response. Such work allows you to get personal feedback and see activity,
attitude to what you read, independence of choice (tab. 5).
Table 5
An example of a record of books read
to assess personal reading competence
A book that you
read yourself

Task

Did you cope with

Choose an emoji that reflects your

the task

impressions of this book
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Cognitive reading competence (the ability to search, interpret and evaluate what
is read) is assessed on the basis of tasks related to the search for additional information,
its systematization and the ability to draw conclusions.
An example of a task for V. Kataev’s work “A lonely sail turns white”:
Motya, Gavrik and Petya met under unusual circumstances. Their friendship grew
stronger during the tough times. Conduct your own historical investigation and find out
what events Valentin Kataev mentions or describes. Put the search results in a table.

Date

How is it described in the book?

Historical fact

The assessment of the regulative reading competence occurs on the basis of the
performance of tasks aimed at comprehending one's reading activity and understanding
oneself as a reader. The student is invited to express his impressions on the results of
participation in the project of the year “My Family’s Book Tree” (“It was difficult for
me, but interesting”, “I received a lot of new useful knowledge”, “I am not very
interested in books and reading”, “Reading brings us together ").
At the end of the year, the participants were offered a task to comprehend the
acquired knowledge: So the time has come, dear friend, to reflect on the questions:
“Do the heroes of modern children's writers look like you and your friends? Are
these books about you and for you? What books or characters helped you solve
problems? Write down your observations and conclusions.
Thus, the proposed system for evaluating the results of mastering the program is
based on the psychological characteristics of younger students and is aimed at obtaining
results in all components of reading competence.
At the theoretical stage of the study, we established the relationship of
familiarization with reading with educational-cognitive and educational-practical tasks
(for more details, see paragraph 1.2.).
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Thus, the achievement of personal results as a target of the program is due to the
activation of adolescents' activity in mastering reading as a way of solving life and
educational problems, meeting the need for self-development, achieving socially and
personally significant goals by "expanding the field of reading orientations, enriching
the intellectual, spiritual and the social potential of reading, and in general - the
acceptance of reading as a personally significant value" [27].
An analysis of the literature on this issue made it possible to establish that the
experience of familiarizing with reading can be considered as a set of empirical,
theoretical and axiological prerequisites for the formation of all groups of educational
results - personal, meta-subject and indirectly - subject (in the study, we do not touch on
the connection between reading and subject results, however , a number of authoritative
international studies confirm the direct dependence of academic results on the quality of
reading).
Table 6
Example of a record of completed tasks
for assessing cognitive reader competence
competence

Personal

indicator

result

reading expressed in a positive attitude The student demonstrates involvement

competence

of a teenager to reading and, as a and interest when working at home and
result, in an increase in his

in the classroom.

reading activity.

Reflection is generally positive.
The number of books read indicates an
active reading behavior in accordance
with his reading skills.

Cognitive reading

expressed

competence

improvement in the skills of
working

in
with

a
text

qualitative Assessed by the quantity and quality of
and

is focused on working with text

manifested in the ability to
search, interpret and evaluate
what is read.

completed assignments for books read
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Communicative

expressed in the readiness of a Assessed by the quantity and quality of

reading

younger

competence

communicate in the “reading

out and write down what your family

space”, and is manifested in

members think about this book."

teenager

to tasks completed for the books read "Find

active interaction with peers and Active participation in pair and group
significant adults in this content work.
context.
Reflective reading Acquisition of
competence

meaningful

the

and

skill

of The student adequately and meaningfully

reflective uses reflective tasks, evaluates himself

reading, independent choice of

on the basis of the totality of books read

books and self-assessment as a and completed tasks
reader

At the theoretical stage of the study, we established the relationship of
familiarization with reading with educational and cognitive and educational and
practical tasks (for more information, see paragraph 1.2). Thus, the achievement of
personal results as the target of the program is due to the activation of teenagers'
activities to master reading as a way of solving life and educational tasks, satisfying the
need for self-development, achieving socially and personally significant goals by
"expanding the field of reading orientations, enriching the intellectual, spiritual and
social potential of reading and, in general, accepting reading as a personal of significant
value" [31, p. 16]. The analysis of the literature on this problem allowed us to establish
that the experience of familiarization with reading can be considered as a set of
empirical, theoretical and axiological prerequisites for the formation of all groups of
educational results, personal, meta—subject and indirectly subject.
Table 7 presents a generalized description of competencies, their manifestations
and expected results.
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Table 7
Generalized characteristics of competencies
Competence
Personal

Manifestation

reading

Result

It is expressed in a

The

student

demonstrates

positive attitude of a teenager to involvement and interest when working

competence

reading and, as a result, in an with a book at home and in the
increase in his reading activity

classroom.
Reflection on what has been
read is generally positive.
The number of books read
indicates the active reading behavior of
a teenager

Cognitive

It is expressed in a

reading

It is evaluated by the number

qualitative improvement in the and quality of completed tasks focused

competence

skills of working with the text on working with text
and manifests itself in the ability
to search, interpret and evaluate
what has been read

It is expressed in the

Communicative
reading competence

It is evaluated by the number

readiness of a younger teenager and quality of completed tasks that
to communicate in the "reading involve interaction with other people.
space" and manifests itself in For example: "Find out and write down
active interaction with peers and what your family members think about
significant

adults

in

this this book."

meaningful context

Active

participation

of

a

teenager in pair and group work

Reflexive
competence

reading

Acquiring the skill of
meaningful

and

The

student

intelligently

reflexive performs reflexive tasks, adequately
reading, self-selection of books evaluates his reading experience
and evaluating yourself as a
reader

289

In this paper, we do not consider the relationship of reading with subject results,
but a number of authoritative international studies confirm the direct dependence of
academic results on the quality of reading. Since we were talking about interdisciplinary
results, we will consider the subject results of various disciplines, which are indirectly
reflected in the program "Book Tree of my family" and allow us to conclude about the
interdisciplinary nature of the program. The content of the proposed books affects such
subject areas studied in the 5th grade as history, biology, geography (if necessary, the
list can be expanded). Subject assignments are not evaluated during extracurricular
activities, but can be evaluated by a subject teacher. The development of historical
thinking can be facilitated by such books as: “Konduit and Shvambrania” by Lev
Kassil, “The Republic of Shkid” by Leonid Panteleev. Actions in these works take place
in the early twenties, covering and revealing the historical events of Russia.
Expansion of knowledge in biology, understanding of the place and role of man
in nature will help acquaintance with the books: "Amphibian Man" by Alexander
Belyaev, "Children of Captain Grant" by Jules Verne; "Eye of the Wolf", "Dog Dog" by
Daniel Pennack. Reading these works introduces the reader to the laws of nature, forms
a natural-scientific worldview.
In the works of J. Verne "Children of Captain Grant" and R. L. Stevenson
"Treasure Island" you can find useful information on how to work with different
sources of geographic information: maps, documents, articles; you can learn additional
essential features about geographical objects and phenomena.
So, dear friend, you already know that life can sometimes depend on the ability to
read cards correctly! Try to map the journeys of your favorite J. Verne characters.
Mastering the program implies the ability to use new knowledge and skills of
semantic reading in different lessons, where there is a need to work with text to solve
educational, cognitive and educational and practical problems.
Twelfth step. Primary Sources: Reader's Portfolio.
The selection of the contents of the program "My Family's Book Tree" involved
the provision of an opportunity for independent selection of books to read (based on
brief annotations) and subsequent discussion of what was read with peers, a teacher, and
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parents. The program "The Book Tree of My Family" contains a recommended reading
list compiled on the basis of works of domestic and foreign literature of the 19th - 21st
centuries. In the selection of books, materials from more than 30 recommended lists of
extracurricular reading for younger teenagers were used. We relied on the professional
advice of teachers and librarians, the results of a survey of more than 500 fifth graders
and their parents.
One of the key ideas in the program "Book Tree of My Family" is the value of
family reading, therefore, the list includes books of three generations: 1) books of the
older generation (which were read by the grandparents of the current fifth graders):
"Amphibian Man" Belyaeva A., "Captain Grant's Children" by Verne J., "Treasure
Island" by Stevenson R.L. and others. These works of fiction and adventure can attract
the attention of younger teenagers with their unusual and exciting plot, which is in line
with the interests of this age. Comparing themselves with the main characters of the
works, readers learn to understand moral values - to distinguish between good and evil
and see the consequences of actions. Thus, reading such books will help teenagers to
better understand themselves and think about their actions and deeds, as well as teach
them to choose their friends responsibly.
2) Books of the generation of parents: “The Adventures of Alice” by Bulychev
K., “The Boy with a Sword” by V. Krapivin tell about teenagers of the future and the
past who fall into various amazing stories and only thanks to their personal qualities and
friends solve complex problems. Such works teach teenagers to take a responsible
approach to decision-making and to show greater independence.
3) Modern works: A. Zhvalevsky, E. Pasternak “I want to go to school!”, “Time
is always good”, “Gymnasium No. 13”, S. Lavrov “Cat until Tuesday”, “Seven
underwater cats”, “Governess for children of the magician, etc. In these books, the
characters are ordinary teenagers who live at the same time as the readers and face the
same problems and experiences. Books make you think about the value of friendship
and mutual assistance, as well as, using the example of a modern literary hero, try to
evaluate your actions, thoughts and feelings and learn how to manage your emotions.
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We proceeded from the fact that modern works will allow adults to take a fresh
look at their children and learn about their problems, experiences, and books from the
"past" will help children better understand their loved ones. The program offers an
approximate list, which each teacher can expand, adjust and replenish. The main
criterion for choosing a book is its ability to interest both adults and novice readers, to
help in solving a number of problems that younger teenagers face, especially when it
comes to the period of adaptation of fifth-graders to the new conditions of school life.
The list of additional sources includes: sites - papmambuk, biblioguide RGDB,
arzamas, KidReader, Bookmix, X-libis, Children and books. These sources are
recommended for joint study by children and parents.
In the course of work, classmates make up a "golden shelf" of books. By the end
of the project, each class gets their own golden shelf with their favorite works. The
proposed description is the result of designing the program of extracurricular activities
"Book tree of my family".
At the next stage of work, we needed to obtain an expert assessment from
teachers in order to identify the advantages and disadvantages of the proposed program
of extracurricular activities in accordance with the requirements for programs of this
type. It was also important to get feedback on the Reader's Portfolio - its attractiveness
and effectiveness as a didactic tool for students' independent work. To do this, we
planned and organized a pilot test.
The testing grounds were 5 schools from 4 regions of Russia: Gymnasium in
Bolkhov, Oryol region; School No. 700 in St. Petersburg; Second gymnasium in St.
Petersburg; School No. 327 in St. Petersburg; MAOU "Lyceum" Uryupinsk, Volgograd
region, MBO "Yamal boarding school" with. Yar-Sale Yamalo-Nenets Autonomous
Okrug. All participating schools at the time of testing were members of the Gymnasium
Union and showed interest in implementing programs aimed at introducing reading.
Teachers of these schools were invited as experts. A total of 387 students and 18
teachers took part. The teachers who participated in the approbation were internal
experts.
The program was implemented within one academic year.
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During the preparatory stage, the participating teachers were provided with the
materials of the Program "Book Tree of My Family", "Reader's Portfolio", as well as
recommendations for feedback for the examination of the program. The expert
assessment of the program was carried out by teachers according to the following
criteria [117].
Compliance criterion:
The program of extracurricular activities corresponds to the genre and is
consistent with the goals of the main educational program of the school in accordance
with the Fefaral standart of education;
Integrity Consistency Criteria:
The goals of the program of extracurricular activities are consistent with the
proposed ways of organizing activities to introduce fifth graders to reading in
extracurricular activities and the system for assessing expected results.
Criteria of necessity and sufficiency, which were to confirm that:
– there are no unattainable goals in the program;
– the volume of educational materials is necessary and sufficient for mastering
the program of extracurricular activities, focused on introducing fifth-graders to reading.
Transfer Criteria:
– is manifested in the possibility of choosing the level of complexity of the
proposed educational materials in accordance with the interests and level of reading
development of the child.
The performance of the role of an internal expert involved the inclusion of
teachers in the implementation of the extracurricular activities program and the
collection of information to identify the difficulties and positive aspects that arise in the
process of work.
Consider the results of teachers' reviews in accordance with the selected criteria.
Compliance criterion
With regard to the genre of the program, it was noted that it meets the stated
requirements of the Federal State Educational Standard, contains an appropriate
structure (explanatory note, general characteristics of the course, personal and meta-
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subject results, planning, course content and description of teaching materials). All
expert teachers noted that the goals of the extracurricular activities program are
consistent with the goals of the main educational program of the school in accordance
with the Federal State Educational Standard, since they are aimed at active educational
and cognitive activity of students, the formation of readiness for self-development and
social development.
Consistency and integrity criteria
Expert teachers indicated that the integrity of the program is manifested through
the 12 described steps, starting from the description of the targets, content and ending
with the assessment system. The content and forms of work take into account the
individual age, psychological and physiological characteristics of students.
Summarizing the feedback of teachers, it can be stated that:
– this program is a good way to form the personal results of students;
– increased reader activity;
– the proposed program contains interesting and diverse forms of work. One of
the advantages is the formation of the need for systematic reading;
– ways of organizing activities and the proposed forms of work are a good tool
for mastering project and research activities and the formation of instrumental skills;
– it is interesting for fifth-graders to work according to the program “Book tree of
my family”, the fulfillment of tasks causes positive emotions, the guys fill out the
sections of the Portfolio with pleasure;
Half of the teachers noted the activity in the interaction of students:
– children share their impressions about the books they read;
– the guys tell each other about the works they like;
– schoolchildren enthusiastically speak at book conferences and talk about their
favorite books.
Necessity and sufficiency criteria
According to the expert assessment, there are no unattainable goals in the
program, the volume of educational materials is necessary and sufficient for positive
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dynamics in achieving the intended purpose of the program associated with the
development of personal, subject and meta-subject results.
The proposed materials are sufficient, but if necessary, they are expected to be
expanded at the discretion of the teacher.
The majority of teachers (2/3) noted the positive impact of the program on the
development of reading competence and the involvement of fifth graders in reading:
– many children began to work more meaningfully with information received
from various sources, learned how to transform it;
– the number of children who are able to independently draw conclusions,
convert text into diagrams and drawings, express and argue their point of view, evaluate
situations and actions of heroes has increased;
Transfer Criteria:
The experts recorded the availability of materials and the age-appropriate
complexity of the material.
Most teachers agreed that the Reader's Portfolio material is presented in an
accessible way for understanding and use. The proposed materials can be used not only
during extracurricular time, but also in educational subject activities (history,
geography, biology, literature). All expert teachers cited the possibility of adapting the
materials to the level of the students as a positive point.
In general, the expert assessment allowed to confirm the modernity and relevance
of the program “Book tree of my family. Grade 5". It was noted that the use of the
"Reader's Portfolio" helps in solving the tasks outlined in the Federal State Educational
Standards for the development of reading competence of younger adolescents. The
structure and content of the Reader's Portfolio are aimed at achieving personal, metasubject and subject results. The development of cognitive interest has a positive effect
on the overall dynamics of the formation of the child's personality.
Thus, the proposed program of extracurricular activities for the 5th grade "The
Book Tree of My Family" contributes to the development of reading competence and,
accordingly, to the introduction of fifth-graders to reading.
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At the end of the program, teachers were asked to indicate whether there is a
relationship between the introduction to reading and the adaptation of fifth-graders to
the new conditions of school life. The majority of teachers gave a positive response,
suggesting the impact of introducing reading to learning adaptation. We tested this
assumption in practice in the course of experimental work.
Despite the positive feedback, the expert teachers encountered some difficulties.
Half of the teachers noted that in the teaching staff there is no experience of network
and intra-school interaction of teachers in solving problems of familiarizing with
reading. Many teachers noted a deficit in relation to their own knowledge of the
methods and techniques of working with text. As wishes, the opinion was expressed
about the need for special training of subject teachers for the implementation of
programs to introduce students to reading. The importance of networking was
identified, allowing teachers from different schools to exchange experiences, attend
classes of other teachers working in this direction. Another difficulty was related to the
parents. Many parents showed no interest, were in a detached position, which was
explained by their underestimation of the role of reading on their part.
Thus, despite the positive results that confirmed the effectiveness of the program,
the need for targeted training of teachers and parents for the implementation of a
program of this type with all the previously identified conditions became obvious.
Output. The section presents the results of solving problems related to the
development of an extracurricular activity program, its implementation and obtaining
expert evaluation.
The idea, targets and content of the program "Book Tree of my family" are
described taking into account the understanding of the interdependence of the processes
of introduction to reading and adaptation of fifth graders to the new conditions of school
life. The forms of implementation of the program and the proposed tasks involve the use
of the "Reader's Portfolio" as a pedagogical tool to support the program. The evaluation
system allows you to track the result for each component of the reader's competence.
Special attention in the program is paid to the active involvement of parents.

296

The results of the pilot testing of the program in four regions of Russia are
described, the expert assessment of teachers participating in the pilot testing is analyzed.
Based on the feedback from teachers, it was concluded that the program meets the
requirements for products of this kind, according to the criteria of consistency and
integrity, necessity and sufficiency, and the possibility of transfer. The analysis of the
responses of teachers and students indicates their positive attitude to the extracurricular
activity program "Book Tree of my family". At the same time, the need to make
additional efforts to attract parents has been identified.
The next stage was the implementation of the extracurricular activity program in
order to identify its capabilities in solving the problems of introducing fifth graders to
reading and the indirect influence of reading on adaptation processes.

2.2 Implementation of the program of extracurricular activities "A book
tree of my family” focused on introducing younger teenagers to reading
This paragraph presents the results of testing the program of extracurricular
activities "The Book Tree of My Family" to introduce reading and, as a concomitant
result, the adaptation of fifth-graders to a new stage of schooling.
The text of the paragraph presents the results of solving the following problems:
1. Describe the conduct of experimental work on the implementation of the
program "Book tree of my family".
2. Analyze the results of the implementation of this work.

The purpose of the experimental work was to identify the impact of the program
"Book tree of my family" on the involvement of younger teenagers in reading and
adaptation to the new conditions of school life.
The results of the theoretical and empirical stages made it possible to identify a
number of pedagogical conditions for the implementation of extracurricular activities
programs aimed at introducing younger adolescents (fifth graders) to reading:
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a) ensuring the meta-subject nature of the program of extracurricular activities
and its performance of an integrating function in relation to the achievement of planned
educational results;
b) the participation of adults who are interested in developing and preserving the
reading culture of younger adolescents and who are ready to jointly complete tasks,
select and discuss books;
c) organization of emotionally colored events in the space of the book and
reading.
d) organization of pedagogical support for the process of introducing younger
adolescents to reading (through the didactic tool of the Reader's Portfolio) [48].
Checking the identified pedagogical conditions for necessity and sufficiency was
carried out in the process of implementing the program of extracurricular activities "The
Book Tree of My Family". We have identified two indicators of the sufficiency and
necessity of the identified conditions:
– level of reading competence;
– the quality of the influence of initiation to reading on the process of adaptation
of fifth-graders to the new conditions of school life.
Consider the manifestations of each of these indicators.
1. Level of reading competence
Personal and meta-subject results were considered as an indicator of the
development of reading competence.
It was found that the personal result is expressed in a positive attitude of a
teenager to reading; in an active appeal to reading fiction as a way of self-development,
satisfaction of spiritual, educational, emotional and aesthetic needs and is manifested in
the interest of adolescents in reading activities.
The result of a cognitive nature is expressed in a qualitative improvement in the
skills of working with a text (corresponding to international criteria and reading literacy
for a given age) and is manifested in the ability to search for, understand, interpret and
evaluate what is read. The condition for achieving this result was laid down at the
design stage of the program.
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The result of a regulatory nature is expressed in the skills of self-organization of
reading activity and is manifested in the ability to plan, evaluate and correct one's own
reading activity.
The result of a communicative nature is expressed in the adolescent's readiness
for various types of communication due to reading, and is manifested in active
interaction with peers and significant adults in this meaningful context.
We proceeded from the fact that with the improvement of at least one component,
we can talk about the positive dynamics of the reading competence of a younger
teenager.
2. The quality of the influence of initiation to reading on adaptation
At the theoretical level of the study, the possibility of influencing the introduction
to reading on the adaptation of fifth-graders to the new conditions of school life was
revealed. A survey of teachers on the subject of their agreement or disagreement with
this statement confirmed the high probability of this influence. Evidence of the
necessity and sufficiency of the identified conditions will be a positive correlation
between the indicators of the development of reading competence and the level of
adaptation.
The determination of the above indicators (necessity and sufficiency) of the
identified conditions made it possible to proceed to the planning of experimental work.
The experimental work consisted of three stages:
1. The preparatory stage involved:
– an invitation to cooperate with teachers and parents of the 5th grade;
- planning extracurricular activities in the context of the school program;
– preparation of materials for the survey, children, parents and teachers;
- organization of parent-teacher meetings with a discussion of the concept and
progress of the program.
2. The experimental part included the following types of work:
– organization of extracurricular activities with students of grade 5 under the
program "Book tree of my family" (September-May);
– methodological support for teachers;
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– organization of intra-school and network interaction of teachers;
– questioning of students (experimental and control classes) at the start and upon
completion of work.
3. Stage of debriefing:
1) analysis of the results of the survey of younger adolescents;
2) analysis of the results of parental feedback;
3) analysis of teachers' feedback based on the results of testing a set of
pedagogical conditions for their necessity and sufficiency.

Experimental work was carried out on the basis of the 5th grade of school No.
327 in the Nevsky district of St. Petersburg. This school was chosen on the basis of an
application for participation in experimental work.
Literary teachers, teachers of English, geography, fine arts and a librarian were
involved in the experimental work. There were 13 teachers in total, 3 of which were the
main leaders of extracurricular activities, the rest of the teachers were involved in work
as part of the lesson activities as subject teachers working at the parallel of the fifth
grade. In the course of the work, methodological support was provided to teachers:
analysis of the results achieved, discussion of problems, search for optimal solutions.
Participation in the program was offered to three students of the 5th grade. Given
the voluntary nature of the choice of the direction of extracurricular activities, we
included 43 students in the experimental group. The rest of the students were included
in the control group. For a clear understanding of the results, the control group consisted
of 43 people.
At the preparatory stage of experimental work with teachers, the timing of the
testing was discussed and feedback materials were prepared.
Pilot testing of the program showed that in order to attract parents to joint reading
activities with children, purposeful work with parents is necessary. The data obtained at
the theoretical and empirical levels made it possible to identify the following conditions
for the activation of parents:
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1) the content of reading includes literature for joint reading of children and
parents (the works of modern writers will allow adults to take a fresh look at their
children and learn about their problems, experiences, and books from the “past” will
help children better understand their loved ones and become the basis for transfer of
cultural values and traditions);
2) forms of work involve joint activities of children and parents (interviews,
participation of parents in the preparation of the project);
3) pedagogical support for the participation of the child in the program is carried
out with the help of the “Reader's Portfolio” workbook. This tool helps all participants
to see the integrity of the idea, due to the fact that it contains recommendations for the
formation of a reading circle, creative tasks for the joint implementation of children and
adults, various forms of reader reflection are proposed, and steps are described for the
implementation of the project "Book tree of my family".

Accordingly, a meeting was organized and held for parents, at which the
importance of introducing fifth-graders to reading was outlined. Parents were
introduced to the Reader's Portfolio and explained how to work with it.
At the experimental stage, work was carried out with students using the Reader's
Portfolio according to the following plan:
September - October: students get acquainted with the "Reader's Portfolio" and
choose a book for family reading together with their parents. Next, independent reading
of the book was carried out in the family. This was followed by a reading conference.
During the conference, students had the opportunity to talk about the book they read and
express their attitude. At the beginning of the academic year, primary diagnostics was
proposed in the experimental and control groups to determine the level of reading
competence and learning adaptation.
We tried to track the identified indicators of reading competence and adaptation
using several author's diagnostic methods.
1)

To determine the level of reading competence, it was carried out using

diagnostic methods: “All roads lead to reading [27], “Sprint”.

301

2) To determine the level of adaptation of fifth graders to the new conditions of
school life, the following was used the technique "Me and my class" (Leskova A.A.)
[81].
The studies were carried out at the beginning and at the end of the academic year
with the participation of the control and experimental groups.
In the theoretical part of the work, we substantiated reading competence as an
indicator of familiarization with reading, which is a combination of four components
(cognitive, personal, reflective and communicative). In the hypothesis, we assumed that
a change in at least one component indicates a positive trend in reading competence in
general. Accordingly, in order to fix changes in various components, we invited the
students of the experimental group to take part in the Sprint diagnostics, developed
taking into account each of the four components.
Sprint diagnostics is based on the Austrian method “I see – I read – I think – I
understand” [207]. Students are invited to read a list of simple, short statements in a
limited amount of time (3 minutes). Some of them contain true statements, the rest are
obviously false. The falsity of the statement was created either due to specially made
typos, or due to the absurdity of the statement:
"A mountain that spews fire and lava is called a polkan."
"A long story that usually ends well is called an order."
Dandelion is a carnivorous flower.
"The birdhouse is usually located in the basement of the house."
The eyes are the organ that perceives sounds and noises.
After quickly reading the proposed statements, the student had to choose: "Yes" if he agrees, "No" - if he does not agree. (Appendix 5).
According to the number of statements read (75 in total) and the correctness of
the choice made, the reading quality index was calculated.
Taking this methodology as a basis, we supplemented it based on the objectives
of our study, in which it was important for us to fix the manifestations of the four
components of reading competence. To do this, we have proposed our own list of
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statements. Some of the statements were based on the content of various subject areas
studied earlier in school, and the other part was related to attitudes towards reading.
Note: The collection of these statements was created with the help of teachers
from different subjects of partner schools as a collective project. The appeal to the
materials of different subjects emphasized the metasubject nature of the reader's
activity.
Given the simplicity and obviousness of statements based on a general outlook,
the methodology involves a careful reading and understanding of the information.
Statement examples:
"The mountain that spews fire and lava is called polkan";
"A long story that usually ends well is called an order";
"Dandelion is a carnivorous flower";
"The birdhouse is usually located in the basement of the house";
"The eyes are an organ that perceives sounds and noises."
After quickly reading the proposed statements, the student had to choose: "yes"
— if he agrees, "no" — if he does not agree (Appendix 3).
Consider the statements that were associated with attitudes towards reading.
These statements allowed students to demonstrate the manifestation of the personal,
reflective and communicative components of reading competence.
All statements were formulated in a single style and took into account the
characteristics of personal and meta-subject results declared in the Federal State
Educational Standards.
Statement examples:
“A read book for me is a topic for conversations and communication with parents
and friends” (communicative component: the ability to organize educational
cooperation and joint activities on the content of what has been read).
“I always worry about the heroes of books if something happens to them”
(personal component: the formation of moral feelings).
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“From books I can better understand what is good and what is bad” (personal: the
development of moral consciousness, a conscious and responsible attitude to one's own
actions).
“I like to read books about different countries, peoples and cultures” (personal:
the formation of a holistic worldview, understanding the diversity of the modern world).
“Reading helps me learn better in various subjects” (reflective: developing selfesteem skills, the ability to determine the reasons for my success or failure).
In total, the student was offered 30 statements of subject and "reader" content.
The reading time was 3 minutes. The results on the cognitive component of reading
competence were summed up on the basis of the number of statements read and
understood.
Personal, reflective and communicative were assessed on the basis of selected
answers related to reading. The positive or negative response of the student testified to
the presence or absence of these competencies.
This diagnostic allowed us to get an idea of the manifestation of various
components of reading competence:
– cognitive component (according to the number of statements read and
understood);
– personal component (based on the student's attitude to reading);
– the reflective component (according to the ability/inability to evaluate oneself
as a reader);
– the communicative component (at will/unwillingness to communicate with
peers and reference adults based on the books read).
We have defined the manifestation of each component according to three levels:
low, medium, high. Pupils could have different combinations: a high level of one
component and a low level of the rest. Such differentiation was necessary, since,
according to our hypothesis, the improvement of one component indicates a positive
trend in the development of reading competence in general.
Thus, at the beginning of the school year, the students who were included in the
program of extracurricular activities (experimental group) demonstrated the following
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results. The table shows the number of students who had one or another level for each
of the components (tab. 8).
Table 8
Results of the experimental group at the beginning of the academic year
The level of
manifestation of
the components
of
reading
competence

The number of
people
who
showed
the
presence
personal
component

The number of
people
who
showed
the
presence
cognitive
component

The number of
people who showed
the presence
communicative
component

The number of
people
who
showed
the
presence
reflective
component

low

12

5

11

8

medium

19

19

22

22

high

12

19

10

13

The data obtained allow us to conclude that the most problematic component is
the personal and communicative component, they turned out to have the most children
with a low level. At the same time, cognitive and reflective are presented at a relatively
satisfactory level.
In order to fix the changes that have occurred in the indicators of reading
competence, a second diagnostic "Sprint" was carried out in the experimental group.
Let's consider the obtained results.
After purposeful work on the implementation of the program of extracurricular
activities in the experimental group, an increase in the number of students with medium
and high reading competence in all components was noted. Let's consider the diagrams,
which reflect the indicators of reading competence of students at the beginning and end
of the year. Note: The calculation was made from the fact that 43 people could
demonstrate different levels for each component. For example, according to the
personal component at the beginning of the year: 12 people (low level) + 19 people
(medium level) + 12 people (high level) = 43 people.
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Diagram 1.
Results at the beginning of the year

high

Diagram 2.
Results at the end of the year

Based on the results obtained, it can be concluded that by the end of the year, the
number of people with low scores in all components has significantly decreased.
Accordingly, there is an increase in children demonstrating medium and high levels of
various components of reading competence. The results obtained indicate that the
program of extracurricular activities, to one degree or another, contributes to the
development of all components of reading competence.
A significant increase in the number of students with high rates is observed in the
personal component (it was 12, it became 18 people) and the communicative component
(it was 10, it became 19 people). We believe that this is due to the fact that the content
of the program took into account the reading interests of students, and the forms of
work were aimed at active interaction of students with each other and with significant
adults.
Consider the content of these methods and the results of their use. The technique
"Me and my class" is a projective drawing technique developed by A.A. Leskova
(Appendix 4).
Despite the fact that this technique is used mainly for younger students, in our
opinion, it is also relevant for younger teenagers, since the transition to the fifth grade is
associated with similar adaptation problems that students experience at the initial stage
of education.
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Students are offered 15 schematic drawings that depict various options for typical
student behaviors in the classroom space. The students chose only 1 picture. Based on
the choice of a picture from the proposed options, we interpreted the manifestation of
social, personal and academic adaptation, ranked the presented 15 drawings in
accordance with the selected aspects of adaptation. Analysis of these figures showed
that the same behavior patterns can combine manifestations of different types of
adaptation.
Consider a group of drawings, on the basis of which it is possible to judge how
the student feels himself in a team (a manifestation of social adaptation): drawings No.
4, 5 (children stand together), 8.9 (two children are nearby), 11, 12 (children study
together learning activities), 13, 14 (children are engaged in play activities together).
These drawings were interpreted by us as a manifestation of a successful
communicative adaptation, since, despite different types of activities, these situations
reflect a readiness for interaction.
Figures No. 6, 10 (children stand alone in the classroom), 15 (the student leaves
the classroom) express a dysfunctional communicative adaptation, because the student
positions himself separately from the team.
We attributed the second group of drawings to personal adaptation, which shows
understanding and acceptance of the role of the student. Situations No. 1, 2 (children at
the blackboard solve examples), 3, 4, 5 (children are near the teacher) characterize a
successful personal adaptation, since they express acceptance of their role as a student,
interaction with the teacher.
Figure No. 7 (the child plays on the street, outside the classroom) reflects a
dysfunctional personal adaptation: the child does not accept his social role as a student,
distancing himself from the learning process.
We attributed the third group of drawings to the manifestation of academic
adaptation. Situations No. 1, 2 (children at the blackboard solve examples), 11,12
(children read a book) refer to a situation of successful academic adaptation, because.
show a desire to learn, gain knowledge.

307

Drawings No. 7, 13, 14 (children play) characterize the situation of unsuccessful
academic adaptation. The presented drawings demonstrate the priority of the game,
rather than learning activities.
Considering the category of adaptation of fifth-graders as a whole, we will
distinguish three levels:
– Good adaptation. It is characterized by positive manifestations in at least one of
the types of adaptation (academic, personal and social – figures 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12).
– Border zone. We refer to this level situations when one type of adaptation is
successful, and the other is not - figures 8,9,10, relating to two adaptation models.
– Risk zone. This level includes negative manifestations in at least one of the
types of academic, personal and social adaptation – figures 6,7,15.
This technique was used in work with two groups of children: control and
experimental. At the beginning of the year, the results in the experimental and control
groups were practically the same. To simplify the calculations, we will consider the
dynamics of favorable characteristics.
In terms of social adaptation, a favorable situation was demonstrated by 12
students (28%) of the experimental group and 15 people (35%) of the control group.
Such results confirm the presence of certain communication difficulties in fifth-graders.
With regard to academic adaptation, every fifth student (20%) in both groups
demonstrated a favorable situation. Favorable personal adaptation is also not
pronounced in the experimental and control groups: 11 people (25%) in the
experimental group and 9 people (20%) in the control group. The rest of the fifthgraders chose options corresponding to one of the three manifestations of dysfunctional
adaptation. These results confirmed our hypothesis about problems with adaptation in
fifth-graders to the new conditions of school life.
Since we were interested in the relationship between adaptation and the nature of
initiation to reading, it was important for us to measure the level of children's
involvement in reading. Consider the diagnostic "All roads lead to reading" (appendix
5). The diagnostics was developed within the framework of T.G. Galaktionova and was
tested [27]. The projective technique we have chosen consists of 12 drawings located on
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one sheet. The student needs to identify himself with the plot hero, who is presented in
various situations of interaction with the text. These situations reflect different reading
functions. Each of the reading functions (informative, hedonistic, educational, social,
entertaining) is represented by two choices. Tasks are offered in the form of drawings
and in a verbal format as statements. Statement examples:
"It's important for me to discuss the books I've read with my friends."
“I often work with textbooks a lot. I read to do my homework."
“If there is nothing to have fun, you can read.”
“I often have to work with dictionaries, encyclopedias, go to the library,” etc.
At the same time, the option is allowed that the student does not find himself,
then he has two options to choose from: constructive - "If nothing suits you, draw it
yourself" and a negative option with the inscription: "I'm not here at all." A simple
wording of the task is accessible to a student of any age: “Tick those pictures that suit
you, i.e. it happens to you too. Please tick the one that happens most often.
In this diagnosis, it was not so important which way of reading the fifth graders
chose, the emphasis was on the level of familiarity with reading.
Three levels were distinguished (low, medium and high) depending on the
number of selected answers associated with a positive attitude towards reading.
The choice of options 6 (“I’m not here at all”) we attributed to the manifestation
of a low level of initiation, since they are characterized by a negative attitude towards
reading.
If the choice of students was from one to four pictures with a positive
connotation, we referred them to the average level of initiation.
Students whose choice was five or more options, we referred to the group with a
high level of initiation.
At the beginning of the academic year, the following results were obtained
(tab.9).
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Table 9
Diagnostic results "All roads lead to reading"
among 5th grade students at the beginning of the school year
Experimental

group Level of familiarization with

(individuals)

Control group (individuals)

reading

5

Low

6

24

Medium

28

14

high

9

The data obtained allow us to conclude that the majority of fifth-graders in both
groups have an average level of initiation to reading. The number of students with a low
level differs slightly. The number with a high level in the experimental group is slightly
higher.
The results obtained were taken into account in the process of conducting
experimental work when choosing books, assignments, forms of work organization. The
implementation of the "My Family's Book Tree" program was carried out in accordance
with the work plan and involved reading the proposed books and completing tasks (at
the student's choice) from the Reader's Portfolio, holding interesting events. Also,
consultations and methodological support for teachers, meetings with parents were
consistently carried out.
At the first lesson, children and parents were asked to get acquainted with the
rules: 1. Read together. 2. We read with pleasure. 3. We listen with interest. 4. Choose
thoughtfully. 5. Treat with care.
The first task involved posting a photo of your family. Pupils were asked to
communicate with their parents, draw up a family tree (1.2 generations) and learn about
the reading preferences of relatives. One of the tasks was aimed at defining oneself as a
reader, which included the choice of the proposed characteristics of the reader and the
description of favorite genres and books. Task: Readers are different. Choose and
underline the characteristics that suit you. Attentive, lazy, enthusiastic, indifferent,
hasty, thoughtful.
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Throughout the work, the students read the books they liked and discussed them
with their parents and peers. Every two months, the class held a reader's conference, at
which students talked about the books they had read. Fifth-graders exchanged
impressions and gave each other their recommendations. Classes under the program of
extracurricular activities included forms of work aimed at the interaction of children. At
the first stages, not all children easily and willingly took part in pair and group work. A
favorable psychological environment, successful communication experience, helped to
relieve stress and involve children in work.
At the end of the academic year, an exhibition of works “The Book Tree of My
Family” was held. Each student presented a "Family Book Tree" project that they had
prepared with their parents or significant adults. Based on the materials of the
exhibition, a list of books "Golden Shelf of Family Reading" (20 most popular books in
the class based on the results of interviews of children with relatives) and their
discussion were compiled. The exhibition of works has become a bright, significant
event, which was attended not only by fifth-graders, but also by their parents,
grandparents.
Since the experience gained turned out to be in demand for partners, the final
reader's conference was held within the framework of the city's "Petersburg Book
Salon". The event was held in the city center in the exhibition hall "Manege" with the
participation of parents, teachers and guests of the salon and became an important and
memorable event for all participants. Teachers, children and parents shared their
experiences, impressions, the most interesting finds and books.
Consider the results of repeated diagnostics.
At the end of the school year, students in both groups were re-diagnosed
according to the parameters of interest to us: adaptation to the new conditions of school
life and familiarization with reading.
To measure the level of adaptation, the method "Me and my class" was used.

311
25
20
15
10
5
0

20
15

number of
students at the
beginning of the
year

10
5

number of
students at the
end of the year

number of
students at
the end of the
year

0

Diagram 3.
Results of the experimental group

number of
students at
the beginning
of the year

Diagram 4.
Results of the control group

Based on the data obtained, it was recorded that at the end of the academic year
the situation in both groups changed for the better.
The number of students showing social adaptation increased in the experimental
group by 12 people and amounted to 24 students (48%). In the control group, 20 people
(46%) recorded social adaptation, which is 5 people more compared to the results at the
beginning of the year.
11 people (23%) in the experimental group demonstrated a favorable situation
with academic adaptation, compared with 9 students at the beginning of the year. In the
control group, 10 people (20%) had a successful academic adaptation, which is 1 person
more than at the beginning of the year.
The number of students who demonstrated successful personal adaptation
increased by 3 people in the experimental group and amounted to 13 people (33%). In
the control group, 9 people showed personal adaptation, i.e. no change since the
beginning of the year.
It can be concluded that the students who took part in the program of
extracurricular activities showed positive dynamics in all types of adaptation, especially
a significant increase was noted in social adaptation.
We are measured the dynamics in relation to reading initiation using the “All
Roads Lead to Reading” methodology.
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Repeated diagnostics at the end of the year showed the following results (table
10).
Table 10
Diagnostic results "All roads lead to reading"
among 5th grade students at the end of the school year
Experimental

group

(individuals)

Level

of

familiarization with reading

Control

group

(individuals)

1

low

5

20

medium

29

22

high

9
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Analysis of the results at the end of the year for the experimental group showed
that the number of students with low and average indicators decreased by 4 people, and
the high level was reached by 6 more people. Thus, 10 fifth graders increased their level
of familiarization with reading, moving from low to medium and from medium to high
level.
At the same time, in the control group, only 1 person was able to increase their
level of familiarization with reading by moving from low to medium.
Thus, the experimental group demonstrated a more pronounced positive dynamics
in the introduction to reading.
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In order to determine whether there is a relationship between the data obtained on
the adaptation of fifth graders and the introduction to reading, we conducted a Spearman
correlation analysis (appendix 6).
For correlation, the results of low and high rates of familiarization with reading
according to the method "All roads lead to reading" and the results of successful and
dysfunctional adaptation according to the method "Me and my class" were taken.
Spearman's correlation was calculated using an automatic formula in the EXEL
program. So, the closer Spearman's correlation coefficient is to 1, the stronger the
relationship between the measured values is.
The data obtained during the calculations showed a correlation coefficient of 0.6
in the experimental and control groups. To assess the closeness of the relationship, we
used the Cheddock scale (table 11).
Table 11
Assessment of the strength of the connection on the Cheddock scale
Absolute value of rxy

Correlation closeness (strength)

less than 0.3

weak

from 0.3 to 0.5

moderate

from 0.5 to 0.7

noticeable

from 0.7 to 0.9

high

more than 0.9

very high

The data obtained indicate that there is a noticeable relationship between the
introduction of fifth graders to reading and adaptation to new conditions of school life
in both groups.
Based on the comparison of data on the level of adaptation and the level of
familiarization with reading, we identified four types of readers:
– the first group included students with a high or medium level of adaptation and
a high or medium level of familiarization with reading ("adapted reader");
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– the second group included students with a high or medium level of adaptation
and low the level of familiarization with reading ("adapted non-reader");
– the third group included students with a low level of adaptation and an average
or high level of familiarization with reading ("unadapted reader");
– the fourth group included students with a low level of adaptation and
familiarization ("unadapted non-reader").
The features of each group of readers are described in the monographic
characteristics (appendix 7).
Let's consider how the ratio of reader types has changed over the year in the
experimental and control groups (Table 12).
Table 12
The ratio of different types of readers
in the experimental and control groups
Experimental group
beginning of

end of the year

the year
Group 1
("adapted reader")
Group 2
("adapted non-reader")
Group 3
("unadapted reader")
Group 4
("unadapted non-reader")

Control group

beginning of

end of the year

the year

29

39

26

31

2

0

2

1

9

4

11

7

3

1

4

4

The analysis of the results showed that the number of students with a low level of
adaptation and familiarization with reading (group 4) decreased only in the
experimental group by the end of the year. The number of students with a high or
medium level of adaptation and familiarization with reading (group 1) in the
experimental group increased significantly by the end of the year (by 10 people)
compared with the control group, where changes were noted in only 5 people.
The data obtained allow us to conclude that the students of the experimental
group included in the extracurricular activities program showed higher results in
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familiarization with reading and adaptation to new conditions of school life. Since the
students of the experimental and control groups were from the same classes and had,
respectively, the same conditions, with the exception of participation (not participation)
in the extracurricular activities program, it can be concluded that the program "Book
Tree of my family" promotes the involvement of fifth graders in reading and indirectly
the adaptation of fifth graders to school life.
At the end of the extracurricular activity program, a survey of teachers, students
and parents was conducted. We asked all participants to freely share their impressions
about participating in the extracurricular activity program "My Family's Book Tree".
Teachers were also asked to answer the question whether they believe that the proposed
conditions for the implementation of the extracurricular activities program are necessary
and sufficient.
Based on the answers we received, we concluded that our colleagues appreciated
the proposed forms of work and the content of the program quite highly. The teachers
also gave positive feedback on the use of the Reader's Portfolio as a tool for pedagogical
support. Many teachers noted that they have gained new professional experience and
knowledge that they can use in their activities. The participants noted that interaction
with colleagues facilitated the exchange of experience and helped in solving emerging
difficulties.
The majority of teachers noted that the proposed conditions are necessary and
sufficient for familiarization with reading as part of extracurricular activities, since they
take into account the age characteristics of children, contribute to the development of
students' interest in reading, a better understanding of texts, and communication of
students based on the books they read. It was noted that the tasks in the Reader's
Portfolio contribute to attracting adults who help and support younger teenagers in
introducing them to reading. Separately, the importance of emotionally-colored events
taking place within the framework of the program was noted.
The responses of the students allowed us to conclude that most of them (73%)
liked the work on the creation of the project "My family's Book Tree". The children
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were pleased with the opportunity to choose tasks and the opportunity to perform them
together with their parents.
Parents were offered 3 questions on the organization of the program "Book tree of
my family":
1. Did the content of the proposed books take into account your interests and the
interests of your child?
2. What proposed forms of work did you like?
3. Was it convenient for you to work with the reader's Portfolio? Why?
The feedback received from parents suggests that many of them find the program
generally useful and interesting, both for children and adults. Some parents noted that
this program gave them a reason to think about their ancestry and family traditions.
Most of them noted that they were interested in discussing the books of their childhood
with their children and completing tasks based on the works they had read. The parents
also noted that they were not familiar with modern literature and received positive
emotions from their reading with children.
The forms of work proposed in the Reader's Portfolio (interviews, tasks for Super
Readers) received positive feedback. Parents noted their diversity. The feedback
received on working with the reader's Portfolio allowed us to conclude that such a tool
is convenient to use for most parents, since it contributes to the systematization of
information, allows you to control the process, see the structure of the project. 62% of
parents took an active part in the project and left their feedback, another 15% of parents
partially participated in the work (limited themselves only to answering children's
questions) and 33% of parents did not participate. It can be assumed that this situation is
due to the fact that not all parents understand the importance of reading for the
development of their children and do not devote time to joint activities aimed at
introducing them to reading.
Based on all these reviews, it can be concluded that the extracurricular activity
program "Book Tree of my Family" promotes the interaction of younger teenagers, their
parents and teachers. This cooperation creates conditions for the formation of a reading
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community of different generations. The program evokes a positive attitude and
increases interest in reading.
Conclusion. The paragraph describes the course of experimental work on the
implementation of the extracurricular activity program "My Family's Book Tree". The
work included preparation of materials for experimental work; organization of work
with grades 5; conducting methodological support for teachers and consultations for
parents; conducting research aimed at determining the level of familiarization with
reading and adaptation of fifth graders in experimental and control groups.
In the course of experimental work, the following results were obtained:
– positive dynamics and an increase in the number of students of the experimental
group with a high level of familiarization with reading and adaptation to new conditions
of school life on the basis of primary and final diagnostics were noted;
– a correlation has been found that allows us to talk about the impact of
familiarization with reading on the adaptation of fifth graders to new conditions of
school life based on the diagnostics carried out. The possibility of choosing the program
(choosing a book, form, and method of completing the task) allowed children with
different initial experiences and preferences to find meaningful, interesting ways to
master the program and achieve success both in introducing reading and in adapting;
– 4 types of readers have been identified, their monographic characteristics have
been prepared;
– the necessity of the identified conditions for the activation of parents is
confirmed: the content of reading includes literature for joint reading of children and
parents, the forms of work involve joint activities of children and parents), pedagogical
support of the child's participation in the program is carried out using the workbook
"Reader's Portfolio".
The approbation of the "Book Tree of my Family" program showed that, despite
the positive results that confirmed the viability of the program, teachers noted the
importance of methodological support and interaction within the school, contributing to
the exchange of experience and knowledge in the field of introduction to reading. Thus,
the necessity of purposeful training of teachers for the implementation of extracurricular
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activities programs to introduce younger teenagers to reading was confirmed. All
teachers emphasized the importance of networking for the success of this work.

2.3. Preparation of teachers for the design of the program of extracurricular
activities oriented to the acquisition of younger teenagers to reading

The text of the paragraph presents the results of solving the following problems:
1. To substantiate the need to train teachers to design a program of extracurricular
activities aimed at introducing younger teenagers to reading.
2. Develop and implement a training program for teachers of various subjects for
the design and implementation of extracurricular activities, taking into account the
possibilities of networking and interdisciplinary interaction.
3. Analyze the results of teacher training for the development and implementation
of extracurricular activities.

At the previous stages of the study, a lack of experience and knowledge of
teachers in the design and implementation of extracurricular activities aimed at
introducing younger adolescents to reading was revealed. Teachers also noted the
expediency of networking with colleagues, like-minded people in this area of
pedagogical activity. Communication with teachers showed that teachers underestimate
the importance of reading in their subjects and its impact on the adaptation of fifth
graders to the new conditions of school life. It became clear that teachers, as readers,
have a fairly limited range of reading, are not familiar with children's literature and the
necessary techniques for working with text. The main source of text at school is a
textbook, subject teachers rarely turn to fiction, ignoring its resource to increase interest
in the subject. Teachers' experience in extracurricular activities, as a rule, is focused on
narrowly subject content and rarely goes to interdisciplinary integration. We have
observed only isolated cases when teachers involved parents or other interested adults.
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This confirmed our assumption about the need for special training of teachers to
develop and implement a program of extracurricular activities focused on
familiarization with reading.
To accomplish this task, we analyzed the existing domestic and foreign
experience in this field.
As the analysis of foreign sources shows, in many countries there is a system of
training specialists in reading. The work of these specialists is to help students who have
difficulty reading. Specialists provide advisory assistance to teachers, help them master
various effective methods of working with text.
For example, according to a study by the Danish Institute of Evaluation (2009) in
Denmark and Norway, more than 85% of schools have a reading specialist on their
staff. If the school does not have its own specialist, each teacher can contact the
"psychological and pedagogical service" to receive the necessary assistance in this
matter [220].
In Ireland and the UK there is a national program "Every Child a Reader" (Every
Child a Reader program). Within the framework of this program, teachers are being
trained to work with children on the development of reading competence. Such teachers
are called Reading Recovery teachers (literally – "teachers for the restoration of reading
skills"). These specialists conduct individual classes with children who have difficulty
reading. Their responsibilities also include the assistance and support of school teachers
and counseling parents.
In the Nordic countries – in Finland, Sweden and Iceland, there are reading
specialists on the staff of schools who work with children starting from elementary
school. In addition, in Finland, the teacher training program includes a mandatory
component - teaching methods of working with students who have difficulties in
reading. Iceland has a municipal service that works with both teachers and students and
is aimed at overcoming problems related to reading. Reading specialists have methods
and strategies for developing reading skills, as well as ways to encourage and support
students.
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Unfortunately, this practice is either absent in Russian education, or it is a local,
episodic experience in individual institutions. Russian schools do not provide for the
availability of specialists of such functionality.
When developing the teacher training program, we relied on the best
developments of domestic and foreign experience.
The training of teachers involves a format of professional development, in which
teachers master the techniques of working with text, the experience of reader reflection.
The forms of implementation of the program are aimed at gaining experience in team
and network interaction.
Designing the program, we proceeded from the fact that teachers who have
successfully mastered the program will get acquainted with landmark pedagogical
publications that reveal the essence of reading and its role in solving pedagogical
problems; will gain skills in working with text using various techniques; will be able to
comprehend and analyze their own reading experience; will participate in networking;
will develop a joint project "Book Bridge for the city", will speak at conferences. The
training included acquaintance with the experience of implementing the extracurricular
activity program "My Family's Book Tree" and the development of its own module (as
a variable component of the program). In the process of work, teachers took part in a
collective study of the attitude of teachers and schoolchildren to reading.
When developing the program, we focused on the content selection criteria
proposed by Yu. K. Babansky [7]:
1. Integrity criterion. Reading is presented in the program as a multidimensional
component: a cultural phenomenon, a psychological phenomenon, as a meta-subject
skill, an adaptation resource, a way of interaction between children and parents.
2. The criterion of high practical significance. The proposed methods of working
with the text can be used on different subjects, the reading circle has an interdisciplinary
potential, the proposed content can be used for one's own reader's development.
Based on these criteria, a program for teachers was developed.
The content of the program included the following sections:
1. The role of reading in achieving personal, meta-subject, subject results.
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2. Reading as the content of extracurricular activities "My family's Book Tree".
Reading in the project and research activities of schoolchildren.
3. Technologies for the development of reader competence.
4. Reading and self-education of a modern teacher. Reading circle. Navigation in
modern literature.
Consider the teacher training program.
We turned to official documents on education (materials of the Federal State
Educational Standard, the National Program for the Support and Development of
Reading) in order to update the requirements directly related to the development of
reading competence.
In addition to official documents, we offered to get acquainted with the texts of
outstanding teachers, writers, and reading researchers. Consider the books included in
this list.
V.A. Sukhomlinsky "On self-education and work with a book" [160].
Familiarization of our listeners with the text of this book was supposed to help
realize the author's idea that the book can become an aesthetic and intellectual need of
every student.
D.S.Likhachev "Letters about good" [83]. The appeal to this textbook text was
once again an occasion to draw attention to the need for meaningful, thoughtful reading,
about the ability of the book to give answers to many vital questions.
M. Chudakov's trilogy "Not for adults. Time to read!" [188].
Offering these materials for reading, we understood that teachers needed to be
introduced to a significant range of children's reading, which is presented by the author.
M. Chudakova offers a list of "eternal" children's books that, in her opinion, should be
read in childhood, adolescence, youth. The author is convinced that by reading these
books later, the reader will not get the pleasure from them that he will experience by
reading these books on time.
D. Pennak "As a novel" [114]. This work is a world bestseller. In his book, the
author shares his own pedagogical experience in introducing children to reading. He
answers questions about how to help children fall in love with reading, learn to
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experience the joy of reading, and learn new things. The author's principled position is
that reading cannot be reduced to a routine duty or coercion.
The following selection of books was more practice-oriented in nature, as they
offered various specific techniques for working with the test.
N.N. Smetannikova "Teaching reading strategies in grades 5-9. How to
implement FGOS. Teacher's Manual" [152].
The book presents a strategic approach to teaching semantic reading. This
approach uses interactive strategies of pre-text activity, text activity and post-text
activity. The manual is written for subject teachers who should help their students
master the proposed strategies for working with the text.
"Technologies of successful learning" (edited by T.G. Galaktionova) [28] is a
collection of various pedagogical technologies, knowledge of which allows solving a
wide range of educational tasks. The manual discusses cognitive learning technologies,
game technologies in education, collective learning methods, etc. All of these
technologies can be used in different subjects in educational and extracurricular
activities with different age groups. In our case, the emphasis was on introducing
younger teenagers to reading.
E.S. Romanicheva "From the quiet joy of reading to the delight of writing" [137].
The book examines the importance of familiarization with reading and the
formation of a reader's culture. The author offers specific techniques and ways to attract
teenagers to reading (technologies and strategies for "connecting" to reading and
writing), increasing their reading activity. The considered strategies and techniques
contribute to the development of verbal creativity of students.
M. Adler "How to read books" [1]. This work was written before the Second
World War, but has not lost its relevance. This book is a kind of manual for determining
the general strategies needed when reading any book. The book also presents ways to
develop attention and perception. The author pays great attention to the necessity or
possibility of getting pleasure from reading.
Dave Burgess "Learning as an Adventure: how to make lessons interesting and
exciting" [13]. The author offers a creative approach to classes at school, which allows
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you to make lessons interesting and memorable. The book reveals specific techniques
and methods, the so-called "hooks" that can hook and captivate each student. We
proceeded from the fact that a creative approach is necessary for teachers in the process
of introducing schoolchildren to reading.
BaCuLit (Basic Curriculum in Literacy) [208]. The proposed materials consider
the principles of planning and organizing the educational process, working with
vocabulary, reading strategies. The necessity of developing reading skills in different
subjects is emphasized.
"Reader initiatives. 100 projects in support of reading" (2014-2020) [201-205] –
the materials of the collections present the best initiatives implemented in various
regions in support of reading. (We discussed this project in detail in the previous
chapter.)
All of the listed materials have a supra-subject, interdisciplinary nature and can
be useful for teachers of different subjects.
We also assumed that mastering these materials would help teachers improve
their own reading competence.
Understanding the volume of the books offered, we assumed that fragments of
texts for reading, comprehension, discussion would be offered in the classroom. Such an
acquaintance should have interested teachers and motivated them to read the whole
book. Reading fragments was accompanied by practicing various techniques of working
with the text.
In this way, we tried to implement the criterion of the practical significance of the
content of the program, as well as to demonstrate to teachers how much their own
attitude to reading will affect the introduction of their students to reading.
Let's consider the forms and methods of mastering the program, which, according
to our plan, were supposed to help teachers improve their skills of independent work
with text. By "independent work with the text" we meant, first of all, such activities as
analysis, search, interpretation and evaluation of information.
The course tasks included active forms of learning and mastering strategies of
pre-text, text and post-text activities.
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The organization of classes also involved the study of technologies of semiotic
didactics, techniques of the technology "Reading and writing for critical thinking",
collective learning methods, game technologies, case studies. Teachers themselves
mastered and used these technologies.
In the process of participating in the training program, teachers were invited to
get acquainted with the experience of extracurricular activities "My family's Book
Tree". The course content was considered as an invariant module, which each teacher
could supplement with the development of their own module based on the content of
their subject content. When preparing their module, teachers prepared a thematic
Portfolio using the principles of semiotic didactics and developed a lesson prospectus
based on the technology "Reading and Writing for Critical Thinking". The set of these
materials represented the final test assignment for the development of the course.
Thus, the tasks of the course, the forms of organization of classes offered to
teachers, with appropriate refinement, can be used by them in working with children
when organizing extracurricular activities.
The teacher training program was implemented on the basis of the information
and methodological center of the Nevsky district as part of the network interaction of
partner schools.
Let's turn to the results of the work carried out, organized with a group of school
teachers. Let's consider the composition of the audience, the main stages of the learning
process, the final work of the participants and the materials of reflection.
To test network interaction as a condition for the successful implementation of
extracurricular activities, we organized the work of 5 schools of the Nevsky district in
the "cluster" format. We proceeded from the fact that a cluster is a group of educational
organizations "characterized by common activities (in our case, experimental activities)
and mutually complementary in solving common tasks" [121].
The cluster includes 5 state secondary schools of the Nevsky district – 326, 327,
328, 20, 574. The selection of educational institutions was made on the basis of
applications submitted by schools.
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A working group consisting of the school administration (school director, head
teacher of the OER), subject teachers (in Russian and literature, English, geography,
biology, natural sciences, MHC, fine arts, mathematics, housing, history, social studies,
computer science, music) participated in the experimental work from each school, as
well as librarians and school psychologists. A total of 41 people participated in the work
(10 people – representatives of the school administration – directors and head teachers,
5 librarians, 1 psychologist and 35 teachers). The labor intensity of the course was 108
hours, including classroom and independent work.
All materials of the proposed course were posted on the MOODLE platform of
the Nevsky District IMC. Thus, the development of the course took place in the format
of "mixed learning" (a combination of face-to-face meetings and remote forms of
work). This format was the most convenient for the participants [45].
At the initial stage of training, it was important for us to find out the attitude of
students to reading, the experience of organizing extracurricular activities, their own
reading preferences.
Let's turn to the results of the survey. Out of 41 participants, it turned out that
only 7 have experience in organizing extracurricular activities: 3 teachers – in Russian
and literature, 2 – in English, 1 – in MHC and 1 – in technology.
When asked what is the role of reading in the educational process and whether it
is necessary to develop reading competence among schoolchildren, all teachers replied
that the development of reading competence is necessary because reading "has an
impact on academic performance, broadens horizons, contributes to a better
understanding of the subject." Such an answer was quite expected, since teachers were
invited to participate in the course at will.
It was also important for us to understand how listeners evaluate themselves as
readers. 32 teachers noted that they are enthusiastic readers, but 9 people found it
difficult to classify themselves in this category. It is possible that such a ratio could be
different if there was a general cross-section of teachers in a particular school.
In order to find out the attitude of colleagues to reading, we offered them the
author's questionnaire "Conversation with D. Pennak" and express their attitude to the
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judgments about reading. A selection of these judgments was made based on the
materials of D. Pennak's book "Like a Novel" [114].
We deliberately included in it very opposite and ambiguous statements with
which teachers had to agree or disagree. The original quotes from Pennack's book
became an occasion for the participants to determine their position regarding reading.
The questionnaire included 10 quotes from D. Pennak's book "Like a Novel". The
proposed quotes were divided into groups:
– quotes reflecting a positive attitude to reading;
– quotes reflecting a negative attitude to reading.
The questionnaire assumed the following answers: agree, disagree.
We offered to answer these questions to the listeners themselves, and then
conduct a survey among colleagues and students. This was one of the starting tasks of
the course and involved the involvement of participants in research activities in the
reading space.
Thus, thanks to the activity of teachers, 105 teenagers and 103 school teachers of
St. Petersburg took part in the study.
Let's analyze the results obtained for each group of statements given by teachers
and adolescents.
The first group of questions, one way or another reflecting a positive attitude to
reading, consisted of the following statements:
1) "In every reading there is, no matter how suppressed, the joy of being able to
read, and it is akin to the delight of an alchemist."
2) "The true joy of reading consists in discovering this extraordinary personal
connection: the author and I..."
3) "Reading is a gift."
4) "The question is not whether I have time to read (time, which, by the way, no
one will give me), but whether I will give myself the happiness of being a reader or
not."
5) "No, reading is not suitable for superficial communication, it is what is shared.
But they are not shared immediately and with a lot of choice."
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Consider the results obtained. The diagram shows the number of teachers and
students who agreed with the proposed statements.
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Diagram 7.
Number of teachers and students, who agreed with the proposed statements

The results showed that almost 90% of teachers and 70% of students expressed a
positive attitude to the first three statements. The fourth and fifth statements were less
popular among teachers and students. It can be concluded that in general, both adults
and children have a fairly positive attitude to reading, but it can be noted that there is a
lack of time for reading for pleasure and a lack of social circle about the books they
have read.
Consider a group of statements reflecting a controversial, rather negative attitude
to reading. Despite the fact that in the original source these statements have an ironic
tinge, taken out of context, they may reflect a person's position.
1) "TV is a reward, and reading, and reading is a duty."
2) "A book is a brick on its head; compressed eternity, materialized boredom."
3) "Reading is truly the scourge of childhood."
4) "The weight of the book is an unbearable burden of fruitless effort."
5) "The book does not give answers to questions."
Based on the analysis of the responses, the following results were obtained:
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Diagram 8.
Number of teachers and students, who agreed with the proposed statements

During the analysis of the results, an interesting fact was noted that characterizes
the ambiguous attitude of teachers and adolescents to reading: more than 80% of
teachers expressed a positive attitude to reading in three out of 5 statements, while 50%
of them noted that reading also causes them difficulties, and sometimes boredom. The
same trend is observed among younger teenagers: about 70% of students expressed a
positive attitude to reading on the first three statements, but when faced with negative
judgments, 57% of students easily agreed with them, noting that the book is a duty and
boredom. The recorded contradiction makes us think about the sincerity of the answers
to the first part of the questions.
The results of the fifth statement indicate that it is difficult for students to find
answers to their questions in books.
These results confirmed the severity of the problem and the need to find ways to
increase the attractiveness of reading among both students and teachers.
These results became an occasion to discuss the identified situation with our
listeners, in particular, we suggested that they differentiate the results obtained in
accordance with the typology of N.A. Stefanovskaya [158]. In this typology, the sphere
of social value of reading is represented in the form of three concentric circles: the
declared value of reading, recognized and realized.
During the discussion with colleagues of the current situation, we came to the
conclusion that the majority of teenagers have a positive attitude to reading, they show
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interest in reading activities at the level of declared values. This level expresses the
boundaries of positive social attitudes towards reading and the book [158].
The positive statements we have proposed are the characteristics of reading
declared in society. By their choice/non-selection of statements, the participants
expressed their recognized level of reading value.
According to these answers, we cannot distinguish the level of realized value
(direct active activity related to reading and a book), but we can correlate the levels of
declared and recognized value.
Schoolchildren have a 55% indicator at the declaration level (the arithmetic mean
for all statements), while 37% of students (the average indicator) have a negative
attitude to reading, i.e., on average, only 18% of students have reading at the level of
recognized value.
A similar differentiation by teachers shows at the level of declaration – 65%
(arithmetic mean), a negative attitude to reading was expressed by 30% of teachers,
which suggests that only on average 35% of reading is a recognized value.
When comparing the responses received for positive and negative statements, we
observed that the same people agreed with both positive and negative statements. Such
an ambiguous situation shows that, probably, when choosing positive statements,
respondents chose a socially expected answer.
When discussing the current situation with teachers, they explained that the
attitude to reading largely depends on a number of factors, including the motives for
reading, the choice of a book.
Thus, in the children's and adult groups of respondents there is a discrepancy
between the declared and recognized values of reading. In many ways, this explains the
difficulties of introducing schoolchildren to reading, since it is obvious that the success
of this process will depend on how much teachers themselves are readers and accept
reading as a personally significant value.
The discussion of the obtained results made it possible to actualize the problem of
the development of reading competence at the personal level and motivate teachers to
more meaningful development of the further course program.

330

One of the key sections in teacher training was devoted to the study of the
program "Book Tree of my family" and the experience of its implementation. Using the
example of this program, an algorithm for designing extracurricular activity programs
focused on familiarization with reading was worked out.
After mastering the main principles of designing "from the student", teachers
developed a package of their own methodological materials. The program "My Family's
Book Tree" was proposed as an invariant. Given its interdisciplinary nature, each
teacher was asked to develop a variable module based on their subject. The set of
materials included a module program, a thematic portfolio, lesson planning using the
technology "Reading and writing for the development of critical thinking", a
technological map.
Let's consider the most interesting examples of these works.
The program of the extracurricular activity module in geography "Meet planet
Earth". The thematic Portfolio for the module successfully presents a variety of
educational materials focused on different types of intelligence (table 13).

Table 13
Educational materials focused on different types of intelligence
in the program of the extracurricular activity module in geography
"Meet planet Earth"
The type of intelligence of
the addressee student
Verbal-linguistic
intelligence

Logical and mathematical
intelligence
Visual-spatial intelligence

Audio-music intelligence

The nature of the text
"Verbal text" - theoretical materials: texts related to the
description of natural landscapes of various natural zones;
journalistic sources: articles from popular children's magazines
"Geo"; works of literature: poems about continents, animals and
plants
"Mathematical text":
statistical data, temperature graphs, precipitation charts,
wind roses, geographical maps, etc.
"Visual text" - illustrations to this problem (photos,
pictures): photos of natural landscapes, characteristic animals,
plants
"Acoustic text" - fragments of audio stories about the
nature of the planet.
"Musical text" - musical works: discs from Egypt with
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Bodykinesthetic intelligence

Research

Intrapersonal intelligence

Interpersonal intelligence

Existential
Intelligence

Arabic songs, etc. recordings, ethnic music
"The text of sensations":
Magnets, souvenirs, houseplants characteristic of the
places in question in the course, other subjects
"Text of research". Questions for the questionnaire:
1) Where would you go on a real trip? Why?
1)
2) In which natural area would you like to live?
Why?
"The text of self-knowledge":
"personal" memories, associations, attitudes. Memories of
places visited, associations with certain places, children's stories
about their travels.
"Text of communication": a survey.
Why do people need to know about the nature features of
the far corners of the planet?
"The text of philosophical comprehension" - texts of a
moral and ethical nature: quotes, aphorisms:
"A man became a man when he heard
the whisper of leaves and the song of a grasshopper, the
murmur of a spring stream and the ringing of silver bells in the
bottomless summer sky, the rustle of snowflakes and the howling
of a blizzard outside the window, the gentle splash of a wave, the
solemn silence of the night — he heard and, holding his breath,
listens to the wonderful music of nature for hundreds and
thousands of years" V.A. Sukhomlinsky.
"The book of nature is an inexhaustible source of
knowledge for man" Voltaire.
"The benefit of travel is the opportunity to adapt your
imagination to reality, and, instead of thinking how everything
should be, see everything as it is" Samuel Johnson.

In the English language module "Read, analyze, enjoy", the teacher used different
technologies of active learning when studying the biography of M. Twain and his work
"A story of the bad little boy" (table 14).
Table 14
Technologies of active learning in the English language module
"Read, analyze, enjoy"
Lesson content

Form of work

Introduction to the text of "A story of the bad

Group and individual work

little boy"
Acquaintance with the biography of M. Twain:
the main stages of life and their influence on

Group work

332

the works
Plot. Basic definitions

collective learning system

Main characters and main conflicts

Case method

Stylistic techniques of the author

The game "Tic-tac-toe"

Generalizing repetition

Group work

In the module "Thirty-six strategies and their application in life based on the
game of GO", the history teacher presented an interesting development of his lesson in
the logic of the technology "Reading and writing for the development of critical
thinking" (table 15).
Table 15
Description of the lesson in the module "Thirty-six strategies
and their application in life based on the game of GO"

Stages

Content and activities

Challenge

Updating existing knowledge on Chinese culture. Motivation and
awakening of interest in the study of the military canon of China as a
philosophy of life. Motivation to master stratagems through the creation
of a game situation "Feel like generals!"

Comprehension

Division into 3 groups. Organization of group work. Each group
gets a block of stratagems:
stratagems of "Equal forces" (敵戰計),
stratagems of "Direct attack" (攻戰計),
stratagems of entanglement of the enemy (混戰計).
Each group takes turns voicing the stratagems and their
interpretation, adding personal comments. A presentation is used.
Illustration of the game of GO. Complex constructions of moves,
understanding the presence of identical material motivates opponents to
search for new solutions and independent research.

Reflection

Independent analysis of the studied material with the use of PMI
reception (plus, minus, interesting).
Discussion of the results of the work.
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The development of these classes has become a practical experience of using the
technology "Reading and writing for the development of critical thinking." The analysis
of the works showed that teachers are interested in mastering the tools of working with
text and understand the prospects of their use.
The final event of the program, which activated the network interaction of all
schools of the cluster, was participation in the competition of innovative products,
within which the Book Bridge for the City was prepared by the joint efforts of all
participants. It includes materials and developments collected during the period of
collaboration.
The proposed UMK was a set of didactic tools for the implementation of
programs focused on familiarization with reading. The interests of all the main
participants of the reading community were taken into account in the nine key
components of the Book Bridge for the City:
– teacher training program (preparation of teachers for the implementation of the
interdisciplinary program "Fundamentals of semantic reading and working with text");
– a set of "motivators" (a thematic collection of quotes and posters in support of
reading, which contribute to the emotional perception of reading and help organize the
educational space of the school);
– a set of maps describing twenty basic techniques (strategies) of "semantic
reading" for use in working with texts in different lessons and in extracurricular
activities (techniques are based on the development of critical thinking);
– diagnostic complex "Sprint" on-line testing of the level of reading competence
and a minimum of subject knowledge for grades 5-9;
– extracurricular activity program "My family's Book tree" with variable modules
developed by the participants;
– methodological recommendations for teachers "Teaching successful reading".
Note that the UMK BOOK BRIDGE FOR THE CITY exists in both "material" and
"virtual" formats. In the process of preparing the UMK, a joint network resource was
created in the format of the educational portal "2 banks" [104].
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Teachers of experimental work took part in the final scientific and practical
conference of the schools of the cluster "Reading +", the International scientific and
practical Conference "Open Education. Pedagogy of the text", where they shared their
experience and told about the achievements in their work related to the introduction to
reading and the development of reading competence.
At the end of the program, teachers' reflection was carried out, associated with a
meaningful awareness of the role of reading in the educational process and selfassessment of the course results.
Following the results of the training, a reflection of the participants was
conducted, in which it was proposed to freely note the pros and cons of the "Reading +"
program proposed by them.
Based on the responses of 41 participants, the following positive points were
highlighted:
– the program offers a wide range of text processing technologies that can be used
in the practice of teaching different subjects;
– the program promotes the teacher's awareness of the importance of developing
students' reading competence to improve the quality of teaching their own subject;
– the content and forms of the program activate the teacher's own reading
development;
– the structure of the program assumes the possibility of interdisciplinary
connections and the integration of academic and extracurricular activities;
– the gained experience of networking becomes a prerequisite for the creation and
development of a professional pedagogical reading community, promotes the expansion
of contacts and the exchange of experience, affects the improvement of the quality of
work, since it allows you to assess the level of your own experience, as well as to
improve your professional level. In addition, teachers noted that when working in a
cluster, there is an opportunity to share their problems and difficulties with colleagues,
discuss emerging difficulties and jointly find solutions. For many, the most significant
was the feeling of belonging to a big joint cause.
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Teachers were also asked to write 10 reasons why it is necessary to read. The
totality of their statements allowed us to build the following rating:
1. Vocabulary expansion
2. Development of speech, memory
3. The development of intelligence
4. Development of self-education skills
5. Formation of moral values
6. Formation of aesthetic taste
7. Development of communication skills
8. Getting positive emotions
9. Transfer of cultural and historical experience
10. Communication of generations
Thus, teachers mark the value of reading and understanding its significance. This
list allows you to see that teachers see and are aware of the importance of reading in its
diversity.
The teacher training program allowed students to get a diverse experience,
including working with text, collective research, collective project, speaking at
conferences, creating their own module.
The program also helped teachers to realize some of the existing difficulties
associated with the lack of knowledge on modern children's literature, with the need to
develop additional techniques, ways to attract parents and motivate students.
In the form of wishes, opinions were expressed on the addition of some topics to
the course program related, for example, to administrative and legal documents
regulating the organization and conduct of extracurricular activities in high school.
In general, as a result of the work, there was an increase in the number of teachers
showing a positive attitude to reading; taking part with interest in projects of sociopedagogical interaction, as well as using various technologies in their work that
contribute to the development of reader competence: critical thinking technology, the
basics of semiotic didactics, methods of organizing group work, case method.
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Thus, networking is an effective form of work that promotes the joint activities of
teachers, the exchange of their experience, and the improvement of professionalism.
The approbation confirmed the importance of networking as one of the conditions for
the success of the implementation of extracurricular activities in support of reading.
Conclusion. The analysis of the results of the design and implementation of the
extracurricular activity program confirmed the need to prepare teachers for the
implementation of extracurricular activity programs aimed at introducing younger
schoolchildren to reading. The training of teachers is due to the lack of knowledge and
experience they have in working with text, misunderstanding of the importance of
reading for students as a way for them to achieve educational results, lack of experience
in team interaction in the reading space.
The developed program was aimed at solving these problems. This was achieved
by selecting the appropriate content and proposed forms of work.
The result of the teachers' training was an understanding of the importance of
reading, improving their own reading skills, gaining experience of reader reflection and
experience of team interaction.
Following the results of pedagogical reflection, the course participants responded
to the training program and tried to analyze their experience in implementing
extracurricular activities. Evaluating the training program, they noted that the strengths
of the program include improving the efficiency of working with the test in their lessons
by studying the technologies of working with text, awareness of the importance of
introducing younger teenagers to reading, gaining experience of networking.

Conclusions on the second chapter.
When designing the extracurricular activity program for the 5th grade "My
Family's Book Tree", the targets were formulated in the logic of the competence
approach and assumed that students who successfully mastered the program would gain
experience in the development of personal, meta-subject and subject results. At the
personal level, students will learn to correlate their life situations and problems with
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illogical problems and situations in literary works, will be able to assess the importance
of reading for their development.
Metasubject results will be expressed in the fact that fifth graders will learn to
apply reading techniques and strategies when working with various texts.
Subject results – familiarity with the contents of various books will allow you to
expand, supplement subject knowledge.
When selecting the content and forms, the psychological characteristics of fifth
graders were taken into account (the lack of a pronounced positive attitude to reading
fiction as a way of self-development, cultural continuity; the predominance of the
entertaining nature of reading; understanding the value of study along with the desire
for communication; the lack of the value of growing up, later the formation of
independence); the need to preserve the traditions of family reading. The work was
carried out using the Reader's Portfolio as a tool of pedagogical support, including
formative assessment, taking into account the need to master new skills necessary to
overcome difficulties associated with adaptation to new conditions of school life.
As a result of the expert evaluation of the program by teachers, the viability,
modernity and relevance of the program "Book Tree of my family was confirmed. 5th
grade". Teachers noted that the structure and content of the Reader's Portfolio are aimed
at achieving personal, meta-subject and subject results. The development of cognitive
interest has a positive effect on the overall dynamics of the formation of the child's
personality and familiarization with reading.
During the program, the necessity and sufficiency of the conditions for its
implementation were confirmed, in which it promotes familiarization with reading:
1) the content of the reading includes literature for children and parents to read
together;
2) the forms of work involve joint activities of children and parents (interviews,
participation of parents in the preparation of the project);
3) pedagogical support of the child's participation in the program is carried out
using the workbook "Reader's Portfolio";
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4) preparation of teachers for the implementation of a program of extracurricular
activities for familiarization with reading.
The results obtained during the experimental work allowed:
– to record the positive dynamics and increase in the number of students in the
experimental group with a high level of familiarization with reading and successful
adaptation to new conditions of school life on the basis of primary and final diagnostics;
– to find a correlation between the introduction to reading and the adaptation of
fifth graders to the new conditions of school life on the basis of the diagnostics carried
out;
– to identify, describe and present in the monographic characteristics of four
groups of fifth graders, taking into account their level of familiarization with reading
and the level of adaptation:
1) students with a high or medium level of adaptation and a high or medium level
of familiarization with reading;
2) students with a high or medium level of adaptation and a low level of
familiarization with reading;
3) students with a low level of adaptation and an average or high level of
familiarization with reading;
4) students with a low level of adaptation and inclusion.
The possibility of choosing the program (choosing a book, a form, a way to
complete the task) allowed children with different initial experiences and preferences to
find meaningful, interesting ways to master the program and achieve success both in
familiarizing themselves with reading and in adaptation.
A teacher training program aimed at understanding the role and place of reading
in the development of younger adolescents was developed and implemented. The
teacher training program allowed students to gain a variety of experiences, including
working with text, collective research, collective project, speaking at conferences,
creating their own module, and networking experience.
Thus, the obtained results confirmed the necessity and expediency of the
allocated pedagogical conditions for the organization of extracurricular activities aimed
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at introducing fifth graders to reading by the example of the implementation of the
program "Book Tree of my family".

Conclusion
The purpose of the study is to identify and substantiate the pedagogical
possibilities of the extracurricular activity program in introducing younger adolescents
to reading extracurricular literature.
The study and analysis of theoretical sources allowed us to define reading as a
complex cultural and educational activity aimed at solving educational and life tasks.
The content of reading in the study is considered as a stimulus for the intellectual,
emotional, spiritual and moral development of a younger teenager, the source of his
cultural experience. As part of the extracurricular activities program, we are talking
about extracurricular fiction and educational literature.
Introduction to reading as a pedagogical task optimally corresponds to the basic
principles of the competence approach to determining the goals, content, organization of
the educational process and characteristics of educational results.
The hypothesis is confirmed that the introduction of a younger teenager to
reading can be considered through the category of reading competence. It is a personal
characteristic necessary for detailing the structural components that make it possible to
develop criteria for the selection of content, technology and evaluation of results.
The validity of considering the reader's competence (an indicator of the success of
the process of familiarization with reading) is substantiated as a set of personal,
cognitive, communicative and reflexive reading competencies, the development of
which can be presented and described in the context of personal and meta-subject
educational results of extracurricular activities.
We proceeded from the hypothesis that one of the reasons for the difficulties
faced by teachers in solving the problems of introducing younger adolescents to reading
is an underestimation of the resource of extracurricular activities and its insufficient use
in school practice.
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An analysis of 100 domestic extracurricular activities programs allowed us to fix
that more than 85% of schools lack a purposeful program focused on familiarization
with reading. This means that in mass practice, opportunities for extracurricular
activities that could contribute to solving the problems of familiarization with reading
are ignored.
In particular, based on theoretical analysis and practical experience, we attributed
to the possibilities of extracurricular activities for introducing fifth graders to reading:
ensuring voluntary participation, psychological comfort, freedom in choosing content,
orientation to creative independence of students and openness to interaction with social
partners and parents. The identified opportunities give grounds to consider
extracurricular activities as an actual resource for introducing a younger teenager to
reading, complementing the scheduled activities and self-education experience.
Theoretical conclusions were made based on the analysis of the existing practical
experience of introducing younger adolescents to reading in Russian schools and
identifying successful pedagogical solutions in the design of programs and favorable
pedagogical conditions for the organization of extracurricular activities focused on
solving this problem.
An analysis of 525 literary and reading projects implemented from 2015 to 2020
outside of school lessons showed that the targets of activity, as a rule, are associated
with the personal and communicative components of reading competence, while the
importance of reflexive and cognitive components is not taken into account, as a rule,
conditions are not created for a teenager to evaluate himself as a reader.
Taking into account the importance of this experience for introducing
schoolchildren to reading and developing the reading competence of younger teenagers,
we have developed a pilot version of the extracurricular activities program for the fifth
grades "My Family's Book Tree". The program took into account the age characteristics,
difficulties and needs of fifth graders. The task of introducing reading was solved by
creating situations of communication between a child and significant adults (teacher or
parent) on the content of what was read, enriching the experience of working with text
based on thoughtful, meaningful reading technologies, mastering the experience of
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reader reflection using the "Reader's Portfolio", inclusion in the format of project
activities (in which the development of all components is assumed). readers'
competence and the potential of not only general intellectual and spiritual and moral,
but also the general cultural and social directions of extracurricular activities).
Pilot testing of the program in four regions of Russia (Orel and Volgograd
regions, St. Petersburg, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) allowed to receive an
expert assessment of teachers. Teachers noted that the program meets the criteria of
integrity, necessity and sufficiency. The viability, modernity and relevance of the "Book
Tree of my Family" program were confirmed. The teachers emphasized that the
structure and content of the "Reader's Portfolio" are aimed at achieving personal, metasubject results and allow building interdisciplinary connections in which reading is a
system-forming factor. The expert teachers noted that the proposed format and content
of extracurricular activities have a positive effect on the introduction of younger
teenagers to reading and suggested a possible influence of the introduction to reading on
the adaptation of fifth graders to the new conditions of school life.
At the same time, teachers identified a number of problems: the lack of
experience of team interaction of teachers teaching different subjects in the
implementation of an extracurricular activity program focused on familiarization with
reading. One of the most serious problems was the low activity of parents. We assumed
that an increase in the activity of parents can be achieved under the following
conditions: the content of the program takes into account the reader's interests of
children and parents; the forms of organization involve assistance in solving the
problems of communication between children and parents and spending time together;
there is a toolkit that allows all participants to see the integrity of the idea ("Reader's
Portfolio").
Comprehension of the listed problems allowed us to characterize the conditions
necessary for the implementation of such programs of familiarization with reading:
teacher training, organization of interdisciplinary and network interaction, activation of
parents' interest; organization of emotionally colored events in the space of books and
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reading; preparation of teachers for the implementation of extracurricular activities for
familiarization with reading.
The re-implementation of the program was carried out on the basis of school No.
327 of the Nevsky district with the participation of 43 students of the experimental and
43 students of the control groups and 13 teachers. The level of familiarization was
assessed at the initial and final stages. To determine the level of adaptation of fifth
graders to the new conditions of school life, the method "Me and my class" (A. A.
Leskova) was used. The level of familiarization with reading was determined using the
diagnostic techniques "All roads lead to reading" and "Sprint".
Conclusions about the effectiveness of the program were also made based on the
reflection of teachers and feedback from parents. Teachers and parents highly
appreciated the effectiveness of the proposed program.
The results of the experimental work allowed us to record positive dynamics in
the introduction to reading and adaptation of students in the experimental group
compared with the control group, which confirmed our hypothesis: positive dynamics in
the introduction to reading in the framework of extracurricular activities allows
minimizing the difficulties of personal, communicative and academic adaptation. This is
due to the activation of emotional, intellectual and volitional efforts of students, which
are required in the process of reading.
The experience of teacher training has confirmed the expediency of developing a
program aimed at teachers' understanding of the role and place of reading. This became
possible due to the inclusion of teachers in working with the text, collective research or
project, participation in conferences, creating their own module, gaining experience in
networking.
Thus, the obtained results of the theoretical, diagnostic and formative stages of
the study allow us to draw conclusions about the expediency of the proposed
pedagogical solutions concerning the design and implementation of extracurricular
activities aimed at introducing younger adolescents to reading.
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Appendices
Appendix 1.

Table 1

Content analysis of the concepts of "reader competence", "reader competence",

Reading competence
+

+

+

+

Orlova E.A.

+

+

+

+

Kazakova E.I.

+

Smetannikova N.N.

+

Galaktionova T.G.
Stavtseva I. V.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sapukh T.V., Karpets M.V.

+

Goncharova E.L.
+

Kolganova N. E.

+

+
+

Lozhkina N.M.
Reader competence
FGOS

+

+
+

Razuvaeva T.A.

Reading literacy
PISA

+

+

PIRLS

+

+

+

+

texts

Ability to work with electronic

Reading activity

codes

Understanding of socio-cultural

about the text

Evaluate and form judgments

Understand and interpret the text

information

life
To search and analyze

Solving problems in practical

Authors

General culture

"reader literacy"
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Appendix 2. "Implementation of ideas of multiple intelligence" in the reader's
portfolio "Book tree of my family".
Tasks related to reading technologies are under the heading: "A task for a super
reader!" and are aimed at various types of intelligence.
Example of a task based on the work of A. Aleksin "My brother plays the
clarinet": The hero of this story, Leva, thinks in musical images, studies at the
Conservatory. Try and imagine something while listening to music. When you are
immersed in the world of sounds, you can draw, or maybe you want to express this
image in words?
This type of task is aimed at developing musical intelligence and teaches you how
to work with acoustic text.
Examples of working with visual text are the following tasks:
A. Belyaev "Amphibian Man": Have you heard the expressions "fast as a
cheetah", "hungry as a wolf", "clumsy as a bear"? If you were a researcher, what kind of
animal would you want to combine with human abilities? Who did you get?
Man.................................. Draw it.
J. Verne "Captain Grant's Children"
So, dear friend, you already know that life can sometimes depend on the ability to
read cards correctly! Try to make a travel map of your favorite heroes Zh.True.
Such tasks develop the ability to perceive visual and spatial information.
The research culture is manifested in the assignment to the work of L.Panteleeva
"The Republic of Shkid":
The fate of this book so happened that the second author was forgotten. Restore
injustice: find out the name of the co-author L. Panteleev, the facts of the biography of
the "missing" writer.

Thus, the technology of semiotic didactics allows you to create a variety of
activities and the choice of tasks in accordance with the dominant type of intelligence.
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At the same time, the sense of confidence that schoolchildren receive in one of
the activities allows them to try themselves more boldly in other types, helping the
development of other types of intelligence.
Here are examples of tasks aimed at the development of the reflexive component:
1. Choose and fill in the sheet that most accurately reflects your impressions of
the project (there may be several of them).
Next, four leaves from different trees and inscriptions are drawn:
– "It was difficult for me, but interesting"
– "I got a lot of new useful knowledge"
– "I am not very interested in books and reading, I would prefer something else"
– "Reading brings us closer."
This type of task forces the student to analyze his feelings in the process of work,
to understand and evaluate what happened while reading and working with the text and
what was the end result.
The given examples of tasks are aimed at assessing the impressions and abilities
of the student when working with texts before and after the project. Creating a situation
of analysis, students work on the development of their reflexive component of reading
competence.
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Appendix 3. The "Sprint" methodology
Link: bd.nevarono.spb.ru/opros/opros5.html
Examples of questions:
I like to read books about different countries, peoples and cultures

o

yes

o

no

In the morning, the British do not like to eat oatmeal porridge and drink tea

o

yes

o

no

The 2014 Summer Olympic Games were held in Sochi
o

yes

o

no

Animalism is an image of animals
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o

yes

o

no

Reading books helps me learn to understand and empathize with the feelings of
other people

o

yes

o

no

Phone 01 is a call to the fire service

o

yes

o

no
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Appendix 4.
The "Me and my class" methodology
Class

School

"Guys! Imagine that this is your class. A teacher is sitting at the table, each of the
students is busy with his own business. Find yourself in this picture. Paint over the
shape.
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Appendix 5. Methodology "All roads lead to reading".
Take a good look at the pictures. Tick the pictures that suit you. Mark with two
ticks what happens most often.

1

7

8
2

3

9

10

4

11

5

12
6
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Take a good look at the pictures. Tick the ones that suit you, i.e. it happens to
you. Mark with two ticks the way it happens most often.
1.

I like to learn news and useful information from newspapers and

magazines.
2.

It is important for me to discuss the books I have read with my friends.

3.

I often don't read, but just listen to the contents of the book using audio or

watch the film adaptation.
4.

We have a lot of reading in our family.

5.

Reading is a good rest and pleasure.

6.

I'm not here at all.

7.

I often work a lot with textbooks. I read a lot to complete training tasks.

8.

I like to feel the beauty of words and phrases.

9.

I get a lot of information from the Internet.

10.

I often have to work with dictionaries, encyclopedias, go to the library.

11.

If there is nothing to have fun with, you can also read

12.

If nothing suits you, draw it yourself.
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Appendix 6. The correlation between the level of adaptation and familiarization
with reading.
The correlation between the level of adaptation and familiarization with reading
was calculated automatically using Spearman's formula in the EXEL program. For this
purpose, for each student of the experimental and control groups, the ratio between the
levels of adaptation and familiarization was taken, obtained as a result of the methods
"Me and my class" and "All roads lead to reading". For this purpose, the levels were
indicated by numbers from 1-3, where 1 is a low level, 2 is an average level, 3 is a high
level.
Table 2
Experimental group
The level of
adaptation

Control group

The level of
familiarization
with reading
0
18
25

4
18
21

The level of
adaptation
low - 1
average - 2
high - 3

11
19
14

The level of
familiarization
with reading
5
22
16

Table 3
Experimental group
The level of
adaptation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Control group

The level of
familiarization
with reading
3
1
2
3
3
2
2
1
2
2
3
3
2
3

3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3

The level of
adaptation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

The level of
familiarization
with reading
3
2
1
2
3
2
3
2
1
2
3
2
3
2

1
2
2
2
3
3
3
2
1
2
3
2
3
2
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
1
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
1

correlation

3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

0,6

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3
2
1
3
2
1
2
3
2
2
3
2
1
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2

correlation

2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
3
3
1
3
2
3
2
1
2
2
2
3

0,6
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Appendix 7. Characteristics of readers.
Adapted reader.
Maxim M. The boy has a positive attitude to school, to the requirements of
teachers, studies without a "3", tries to get good grades. Shows interest in reading
fiction, reads encyclopedias for schoolchildren with passion. Conscientiously performs
homework.
According to the diagnosis "All roads lead to reading", he selected 8 of the
proposed answers. Such a choice indicates that the boy reads a lot and enthusiastically,
is interested in the news; reading is a way for him to relax and have fun. The boy noted
that the family reads a lot and discusses what they read.
The analysis of the creative works of the "Reader's Portfolio" allows us to talk
about the attentive attitude of the child to the text, the ability to original solutions.
Maxim's parents took an active part in the work. The conversation confirmed their
interest in organizing the child's reading. So, in particular, on the recommendation of his
parents, the boy read Mayne Reed's "Osceola - the leader of the Seminoles", A.
Belyaev's "Amphibian Man", Jack London's "White Fang".
According to the results of the study of adaptation and familiarization with
reading, Maxim showed a high level, both at the beginning of the year and at the end.
Table 4
Comparison of the level of adaptation and familiarization with reading at the beginning
and end of the year
Methodology

Level at the beginning of the
year

Result at the end of the year

"Me and my class"

high

high

"All roads lead to reading"

high

high

Describing the level of his adaptation, it should be noted that the child does not
experience difficulties in communicating with teachers and classmates. As a rule, he
shows openness and friendliness.
The study of reader competence also showed a high level in all components at the
beginning and end of the year.
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communicative
reflexive

level at the of the year

coginive

level at the beginning of
the year

personal
0

1
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Diagram 1.
The level of components of the reader's competence.

In his reflection on the results of the program, the boy noted that this experience
was interesting and informative.

"An unadapted reader".
Daniel G. The family is complete, there is one child in the family. The boy
studies quite well, reads a lot, is interested in dinosaurs. But in the classroom, as a rule,
does not show activity. Avoids contact with teachers, tries to be unnoticed.
At the beginning of the year, I felt insecure, remained closed because of the fear
of making a mistake. In communication with classmates, he did not show initiative,
preferred to stay alone. I participated in pair and group work reluctantly. In the
"Reader's Portfolio" I performed all the tasks, including the section "Tasks for super
readers".
During the year, Daniel read 7 books from the proposed list and 3 of his own
choice – among which were Erin Hunter "Warrior Cats" (3 parts). Parents took part in
the project.
According to the results of the diagnosis, Daniel showed at the beginning of the
year an average level of familiarization with reading and a low level of adaptation.
Table 5
Comparison of the level of adaptation and familiarization with reading at the beginning
and end of the year
Methodology

Level at the beginning of the
year

Result at the end of the year

"Me and my class"

high

average

"All roads lead to reading"

average

high
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Upon completion of the work, the boy spoke at a reader's conference and
presented his "Book Tree". The diagnostic results allowed us to record changes in the
reader's competence - an increase in the level of communicative and reflexive
components and positive dynamics in adaptation (an increase from a low level to an
average).
communicative
reflexive

level at the of the year

coginive

level at the beginning of
the year

personal
0

1

2

3

4

Diagram 2.
The level of components of the reader's competence.

At the same time, teachers noted that the boy became more sociable.
The data obtained allow us to conclude that the process of introduction to reading
was accompanied by success in adaptation.
According to the results of the work, Daniel noted that it was interesting for him
to perform creative tasks in the "Reader's Portfolio" and it was unexpected that his
classmates listened to him.

Adapted non-reader.
Larisa E. is a girl from a full family, there is a sister. He studies mainly at "3". In
the classroom, as a rule, she is not active, often distracted. Among the subjects, he
shows the greatest interest in physical education and music. Relations with the teacher
and classmates are good. The girl is sociable and easily makes contact. He is fond of
dancing.
The results of the "All roads lead to reading" technique showed a low level of
familiarization with reading, since the girl does not show interest in reading fiction and
cognitive literature. Her reading circle includes only news from the Internet related to
the lives of famous people. Books and reading in the family are not popular.
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According to the research results, Larisa can be attributed to the third group,
which is characterized by a high level of adaptation and a low level of familiarization
with reading.
Table 6
Comparison of the level of adaptation and familiarization with reading at the beginning
and end of the year
Methodology

Level at the beginning of the
year

Result at the end of the year

"Me and my class"

high

high

"All roads lead to reading"

low

average

The analysis of the first works in the "Reader's Portfolio" indicated a lack of
interest in books, however, the performance of subsequent tasks indicates an increase in
interest. The girl's works have become more meaningful and creative.
During her participation in the program, the girl read 1 book from the
recommendation list – A. Zhvalevsky and Pasternak "Time is always good"; 1 book
recommended by a friend – E. Porter "Pollyanna" and a book recommended by
classmates - F. Pullman "Northern Lights". By the end of the year, the introduction to
reading had reached an average level. Teachers were happy to note that Larisa's interest
and reading activity had increased. The results of the "Sprint" technique made it
possible to trace what led to the introduction to reading.
communicative
level at the of the year

reflexive
coginive

level at the beginning of
the year

personal
0

1

2

3

4

Diagram 3.
The level of components of the reader's competence.

An increase in the level of personal and communicative components of the
reader's competence was recorded. Thus, against the background of a high level of
communicative type of adaptation, there is a positive trend towards reading and the
development of reading competence.
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At the end of the program, the girl said that she liked to share her impressions and
discuss what she read with classmates.

An unadapted non-reader.
Emil M. The child is alone in the family, studies poorly, shows no interest in
studying. He doesn't do his homework regularly. The boy is quite withdrawn, prefers to
be alone.
The results of the "All roads lead to reading" methodology showed a low level of
familiarization with reading. From the suggested answers, I chose "I'm not here at all."
According to the method "Me and my class" showed a low level of adaptation.
His participation in extracurricular activities was not due to his interest in
reading, but was caused by the need to be at school at that time. In the first classes, he
remained passive and indifferent. The boy showed no interest in reading and discussing
books. The tasks in the "Reader's Portfolio" were not performed.
The level of familiarization with reading and adaptation at the beginning of the
year were low.
Table 7
Comparison of the level of adaptation and familiarization with reading at the beginning
and end of the year
Methodology

level at the beginning of the
year

Result at the end of the year

"Me and my class"

low

average

"All roads lead to reading"

low

average

At one of the readers' conferences, classmates shared their impressions of D.
Pennak's book "Dog-Dog". After that, Emil read this book. It turned out that the boy
loves animals and takes care of his dog. Then Emil read The Eye of the Wolf.
By the end of the year, the results of the "All roads lead to reading" method
showed a slight shift in the positive direction.
The results of the "Sprint" method allowed us to record an increase in the level of
personal and communicative components.
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The level of components of the reader's competence.

Thus, it is possible to note some positive dynamics of the student in the
introduction to reading and adaptation. It can be assumed that with regular work, the
level of familiarization and adaptation will gradually increase.
According to the results of the work, Emil noted that some books were not as
boring as it seemed before. The plans for the summer were to read the book "The
Adventures of Kamo" by D. Pennak.
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Appendix 8.1. Algorithm for constructing an extracurricular activity program.
1. Choosing a name. "My family's book tree."
2. Characteristics of the target group. The target group of the program is younger
teenagers — fifth graders. This period (11-13 years, grades 5-7) it is characterized by
the beginning of the stage of growing up, which is associated with specific neoplasms of
the adolescent's personality, namely, with the appearance and development of self—
awareness and a sense of adulthood (the idea that he is no longer a child), internal
reorientation to the norms of adult behavior instead of rules and restrictions related to
the morality of obedience.
3. Description of the assimilation of the program. The conditions for the
development of the program include voluntary participation, since students choose the
direction of extracurricular activities themselves.
4. Determining the purpose of the program. The program is developed in
accordance with the Federal State Budget and is a document that contains a description
of the algorithm of upcoming actions.
Fifth graders who have successfully mastered the program will gain experience in
the development of personal and meta-subject results. Students will learn to correlate
their life situations and problems with similar problems and situations in literary works,
will be able to assess the importance of reading for their development (personal results).
Fifth graders will learn to use reading techniques and strategies when working
with various texts (meta-subject results).
5. Leading ideas.
Statements characterizing the main ideas:
Reading helps a person to learn.
Reading books, I develop my speech, memory and imagination.
It is interesting to communicate with a well-read person.
Reading is a pleasure.
Reading unites people of different generations.

382

6. Definition of key concepts. Concepts around which classes are built: "book",
"reader", "text", "reading circle", "family reading", "interest".
7. Formulation of problematic issues that will be resolved during the course
development. The following questions were proposed for the program "My Family's
Book Tree":
Why does reading help you learn better?
How do books help solve life's problems?
Why read with your family?
8. Drawing up a thematic plan.
For a detailed thematic plan, see Appendix 8.2.
9. Characteristics of the forms of organization of activities.
Forms of work include: individual work (independent selection of books,
independent reading and working with text, reader reflection); work in pairs and small
groups (discussing books with classmates, interacting with parents, conducting
interviews as a method of researching reader preferences); collective work in the
classroom (participation in reader conferences, exhibition of works,
10. Resource provision:
– temporary resource (the program is carried out as part of extracurricular
activities) 34 hours per year;
– human resources include a class teacher, librarians, a group of parents, if
possible, it is advisable to involve teachers in other subjects, a psychologist;
– educational and methodological resource - "Reader's Portfolio" (a tool of
pedagogical support and includes various types of tasks for independent activity and
materials for joint work with parents).
11. Characteristics of the forms of intermediate and final control.
The assessment system includes formative assessment, self-assessment, authentic
assessment. It is assumed that in the course of completing tasks, students themselves
evaluate their reading skills (according to the checklist) and the quality of work
(according to the specified criteria). Thus, on the basis of independent evaluation
actions, fifth graders will form an experience of self-assessment.
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competence

Personal

indicator

result

reading expressed in a positive attitude The student demonstrates involvement

competence

of a teenager to reading and, as a and interest when working at home and
result, in an increase in his

in the classroom.

reading activity.

Reflection is generally positive.
The number of books read indicates an
active reading behavior in accordance
with his reading skills.

Cognitive

reading expressed

competence

in

a

qualitative Assessed by the quantity and quality of

improvement in the skills of
working

with

text

and

completed assignments for books read

is focused on working with text

manifested in the ability to
search, interpret and evaluate
what is read.
Communicative

expressed in the readiness of a Assessed by the quantity and quality of

reading

younger

competence

communicate in the “reading

out and write down what your family

space”, and is manifested in

members think about this book."

teenager

to tasks completed for the books read "Find

active interaction with peers and Active participation in pair and group
significant adults in this content work.
context.
Reflective reading acquisition of
competence

meaningful

the
and

skill

of

The student adequately and meaningfully

reflective uses reflective tasks, evaluates himself

reading, independent choice of

on the basis of the totality of books read

books and self-assessment as a and completed tasks
reader

12. Main sources: books for reading (see Appendix 8.2).
The program "Book Tree of my family" contains a recommendation list. The
selection of content assumed the possibility of self-selection of books to read (based on
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brief annotations) and subsequent discussion of what was read with peers, the teacher
and

parents

Purpose: organization of conditions that actualize the need for free, meaningful, developing reading.
Tasks:
To create conditions for the organization of extracurricular activities aimed at introducing younger teenagers to reading, taking into account the
specifics of the reader of younger adolescence, who needs:
- the experience of a child's communication with significant adults (teacher or parent);
- experience working with text based on thoughtful, meaningful reading technologies;
- experience of reader reflection;
-inclusion in the format of project activity, which takes into account the development of all components of the reader's competence (personal,
cognitive, reflexive, communicative).

EXPLANATORY NOTE
The relevance of the program "Learning to read successfully: The book tree of my family" is due to the need to find effective pedagogical
solutions to the problem of developing the reading competence of adolescents through the formation of a new image of reading:
• as a "life-long" educational program;
• as the basis for the success of the learning process at school;
• as a means of self-realization and active interaction with the outside world;
• as a way of obtaining pleasure in the spiritual sphere.

District ....................the city of Saint Petersburg
Implementation period: 1 academic year
Full name, position of the teacher:

Developed by T.G. Galaktionova and E.V. Zaitseva

Educational program for the extracurricular activity course
"Learning to read successfully: My family's Book Tree" for 5th grade

Appendix 8. Extracurricular activity program "My Family's Book Tree".
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The program can be implemented within the framework of spiritual and moral, general cultural, social and general intellectual areas of
extracurricular activities. The program takes into account the requirements for the development of UUD and the organization of educational activities.
The implementation of the Program according to the educational standard of FGOS LLC is based on a system-activity approach, which provides:
• formation of readiness for self-development and continuing education;

Regulatory basis of the Program:
• Federal Law "On Education in the Russian Federation";
• Federal State Educational Standard of Basic General Education (Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
dated 17.12.2010 No. 1897 "On approval of the Federal State educational standard of basic general education");
• Federal State Educational Standard of Basic General Education (Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation No.
287 dated 31.05.2021 "On Approval of the Federal State Educational Standard of basic General Education");
• SanPiN 1.2.3685-21 "Sanitary and epidemiological requirements for the conditions and organization of education in general education
institutions" (approved by the resolution of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation dated 28.01.2021);
• Letter of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation "On the organization of extracurricular activities with the
introduction of the Federal State educational standard of general Education" dated 12.05.2011 No. 03-2960.
• Letter of the Ministry of Education of the Russian Federation dated September 5, 2018 No. 03-PG-MP-42216 "On the participation of students
of municipal and state schools of the Russian Federation in extracurricular activities";
• Letter of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 18.08.2017 N 09-1672 "On the direction of Methodological
recommendations on clarifying the concept and content of extracurricular activities within the framework of the implementation of basic general
education programs, including in terms of project activities"
• Letter of the Ministry of Education of Russia dated 12/21/2021 No. 03-2195 "On the direction of materials" (materials on the formation of
functional literacy of students).

In accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard, the solution of these tasks involves:
• ensuring continuity at different stages of reader development;
• provision of individualized psychological and pedagogical support for each student, the formation of an educational basis based not only on
knowledge, but also on the appropriate cultural level of personality development, the creation of the necessary conditions for its self-realization. In
particular, ensuring the accessibility of the program for children with special needs and identifying and developing the abilities of students, including
gifted children;
• ensuring an effective combination of regular and extracurricular forms of organization of training sessions, social practice, interaction of all
participants in educational relations;
• interaction with social partners (librarians, writers, publishers, representatives of the bookselling business, etc.); designing an intra-school social
environment that motivates the development of a reading culture;
• preservation and strengthening of physical, psychological and social health of students, ensuring their safety (including information).
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Planned results of mastering the educational program of the extracurricular activity course

The program "Learning to read successfully: The Book tree of my family" (5th grade) takes into account the features of the "precritical phase of
child development" – the transition to the crisis of early adolescence (11-13 years, grades 5-7), characterized by the beginning of the transition from
childhood to adulthood, in which the central and specific neoplasm in the personality of a teenager is the emergence and development he has selfawareness – the idea that he is no longer a child, that is, the feelings of adulthood, as well as the inner reorientation of a teenager from the rules and
restrictions associated with the morality of obedience to the norms of adult behavior. (based on the materials of the "Project of the Basic educational
program of basic general education", M., 2015).

Requirements for the level of training of students and the results of the development of the Program
When organizing extracurricular activities of schoolchildren, the difference between the results and effects of this activity is taken into account.
The educational result of extracurricular activities is the direct spiritual and moral acquisition of a child through his participation in a particular type of
activity, in this case, in the field of reading activity. The educational effect of extracurricular activities is the influence of one or another spiritual and
moral acquisition on the development of a child's personality.
The program is designed taking into account the psychological and pedagogical features of the development of children aged 11-15 years. These
features are manifested:
• in the focus on independent cognitive search, setting educational goals, mastering and independent implementation of control and evaluation
actions, initiative in organizing educational cooperation;
• in the ability to design their own educational activities and build life plans in a time perspective;
• in the formation of the student's scientific type of thinking, which orients him to general cultural patterns, norms, standards and patterns of
interaction with the outside world;
• in mastering the communicative means and ways of organizing cooperation and cooperation;
• in the development of educational cooperation implemented in the relationship of students with the teacher and peers.

Material and technical support
• library fund (printed products) and printed manuals – produced in the OU, using copyrighted developments, as well as sources from the Internet
that are freely available (without copyright infringement);
• computer and information and communication tools – a computer with Internet access;
• technical training tools: printer, toner, A4 paper;
• screen and sound aids: multimedia projector, sound amplification device.

• designing and constructing a social environment for the development of students in the education system;
• active educational and cognitive activity of students;
• the construction of the educational process taking into account the individual age, psychological and physiological characteristics of students.
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Learning to read successfully. My
family's book tree. Reader's briefcase. 5th
grade [Text]: a manual for students of general

Training manuals

Galaktionova, T.G. We teach successful reading. Projects "My family's
Book Tree". 5th grade [Text]: teacher's manual / T.G. Galaktionova, E. M.
Krasnovskaya, Ya. G. Nazarovskaya, S. A. Shiryaeva – M.: Enlightenment, 2013.

Methodological manuals

The planned meta-subject results of mastering the program "Learning to read successfully: My family's Book Tree" (5th grade) are presented:

B) Are determined by the target orientations of the reading development of schoolchildren:
the formation and development of the basics of reading competence; the mastery of reading by students as a means of implementing their future
plans: continuing education and self-education, conscious planning of their current and prospective reading circle, including leisure, preparation for work
and social activities.
Actualization of the need for systematic reading as a means of cognition of the world and oneself in this world, the harmonization of human and
social relations.
C) The priorities of the program "Learning to read successfully: My Family's Book Tree" (5th grade) should be highlighted:
• awareness of the importance of family in the life of a person and society, acceptance of the value of family life, respectful and caring attitude
towards family members; developed moral consciousness and competence in solving moral problems based on personal choice;
• formation of moral feelings and moral behavior, conscious and responsible attitude to one's own actions.

"Learning to Read Successfully: My Family's Book Tree" (5th grade). In accordance with the requirements of the Federal State Educational
Standard, the system of planned results – personal, meta–subject and subject - establishes and describes classes of educational, cognitive and
educational-practical tasks that students master during training under this program.
Planned personal results of mastering the program.
A) Are presented in accordance with the group of personal results, reveal and detail the main directions of personal results.
Their achievement takes place through the formation (FGOS 2010):
• the basics of a person's civic identity (including cognitive, emotional-value and behavioral components);
• patriotism, respect for the Fatherland, awareness of the subjective significance of using the Russian language;
• fundamentals of social competencies (including value-semantic attitudes and moral norms, experience of social and interpersonal relations,
legal awareness).
Personal results include (FGOS 2021):
• Awareness of Russian civic identity;
• Readiness for self-development, independence;
• The presence of motivation for purposeful socially significant activities;
• The formation of a valuable attitude of the individual towards himself and others.
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.

.

.

п
/
п
total

Section 3. "Flowering tree"
10
Reading and discussing books in the family.
Completing tasks. Participation in the readers'
conference. Preparation of the research project "My
family's Book Tree". Task 5, 6. Collecting

Section 2. Family reading circle
Reading and discussing books in the family.
Completing tasks. Participation in the readers'
conference. Preparation of the research project "My
family's Book Tree". Task 3, 4.

Section 1: My Reading Family
Introduction to the Portfolio. Choosing a book
for family reading. Completing tasks in the section
"My reading family". Participation in the readers'
conference. Preparation of the research project "My
family's Book Tree". Task 1, 2.

Course Sections

– 40 p.: ill. – (We work according to new standards). T. G. Galaktionova
(introduction, Chapters 1,2,3, conclusion E. M. Krasnovskaya (Chapters 2, 3), Y.
G. Nazarovskaya (Chapter 3), S.A. Shiryaeva (Chapter 4). Under the general
scientific editorship of T. G. Galaktionova

7

9

theory

2

2

2

practice

Number of hours

8

6

6

Independent work with a Portfolio.
Work in a small group as part of a reader's
conference. Interviews with family
members. Processing and registration of
interview materials. A story about a book

Independent work with a Portfolio.
Work in a small group as part of a reader's
conference. Interviews with family
members. Processing and registration of
interview materials
A story about a book read.

Independent work with a Portfolio.
Work in a small group as part of a reader's
conference. Interviews with family
members. Processing and registration of
interview materials.
A story about a book read.

The main activities of students

Approximate thematic plan of the course
"Learning to read successfully: My family's Book tree" (5th grade)

education institutions and their parents / T. G.
Galaktionova, Ya. G. Nazarovskaya, et al. –
M.: Enlightenment, 2012. – 40 p.: ill. – (We
work according to new standards).
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34

7

27

№

2

Topic.
The main content.
Solved problems

Calendar and thematic planning

3

Planned results
Meta
Personal
subjects
4

–

5

Forms of control. Homework.

The content of the course "Learning to read successfully: My family's Book Tree" (5th grade)
The course "My family's Book Tree" continues the primary school program "Learning to read successfully. A good time to read", while it is an
independent methodological product. Didactic material for 5th grade students and their parents includes creative, research tasks for the formation and
development of family reading traditions. Working with the reader's Portfolio, participating in collective project activities become an occasion to
study family history and preserve continuity in reading of different generations.
In the course of training according to the Program, it is assumed to use the following methods and technologies of training:
Strategies for semantic reading and working with text;
Case method;
Project method;
Technology "Reading and writing for the development of critical thinking";
Technologies for organizing group and problem discussions;
Collective ways of learning.
The form of control is activity monitoring. Monitoring includes: questionnaires. The diagnostic forms proposed in the methodological part of
the "Portfolio" will help determine how productive the child's reading development is: what should be paid attention to in order to make this process
more effective.

Total

Preparation of an oral presentation
with the presentation of the poster "My
family's Book Tree". Acquaintance of fifth
graders with each other's reading
Portfolios. A selection of books for
summer reading.

7

Section 4. "Golden shelf of family reading"
8
A celebration of family reading. Exhibition of
works "Book tree of my family".
Compilation of the "Golden Shelf of family
Reading" list (based on the results of interviews of
fifth graders with relatives).

1

read.

information. The design of the "tree".
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№

Week 7 (October 14-20)
Research method

Week 6 (October 7-13)
Rules for drawing up a
family tree

Week 5 (September 30-October 6)
Initial diagnostics

Week 3 (September 16-22)
Preparation of the research
project "My Family's Book Tree"
Week 4 (September 23-29)
My Reading family

1 week (September 2-8)
Acquaintance with the
reader's Portfolio. Discussion of
Portfolio tasks
Week 2 (September 9-15)
A visit to the library.
Choosing a book for family
reading

2

Topic.
The main content.
Solved problems
–

Awareness of
the importance
of the family in
the life of a
person and
society,
acceptance of
the value of
family life

Presentation of the
information
received,
interpreting it in
the context of the
task being solved.
Verbalizati
on of the emotional
impression made
on him by the
source.
Introduction to the
"Interview"
research method

3
4
1 quarter (9 часов)
Section 1 "My Reading Family" (9 часов)

Planned results
Meta
Personal
subjects

Interview preparation

Task 2 Briefcases. The beginning of
the family tree of the reading family

Initial diagnostics. Preparing a story
about the book you read. Creating a
multimedia presentation (optional)

Task
1
of
the
Portfolio.
Photographing or drawing relatives with
their favorite books.

Сhoosing of participants in joint
reading

Reading
the
selected
book.
Discussion of the reading with family
representatives

Learning the rules of working
with a Portfolio

5

Forms of control. Homework.
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1)

№

Week 14 (December 9-15)

Week 13 (December 2-8)
A reading family. Dad and
Mom. Interview

What did your peers read
50 years agо

Week 10 (November 12-17)
Formulation of the
research question, hypotheses
Week 11 (November 18-24)
Hypothesis testing by
interview
Week 12 (November 25-December

Week 9 (October 28-November 3)
Readers' Conference

2
"Interview"
Week 8 (October 21-27)
Preparation of the research
project "My family's Book Tree".

Topic.
The main content.
Solved problems
4

–

Respectful and
caring attitude
towards your family
members

Familiarity with the
stages of the study.
Creation of verbal,
material and information
models with the
allocation of essential
characteristics of the
object to determine the
way to solve the problem
in accordance with the
situation

2 quarter (7 hours)
Section "Family Reading Circle" (7 hours)

3

Planned results
Meta
Personal
subjects

Task 4 Briefcases. An interesting
story from the life of parents. Reading
circle

Task 3 Briefcases. Getting to know
the older generation Filling out the table
"Reading circle of grandparents"

Preparation for the interview

Start reading the next book

Evaluation of the group. Selfassessment. Choosing the next book to read

Interviews with family members.
Processing and registration of interview
materials

5

Forms of control. Homework.
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№

21 weeks (February 10-16)
Preparation of the research
project "My Family's Book Tree"
Week 22 (February 17-23)

Week 19 (January 27-February 2)
Preparation of the research
project "My Family's Book Tree"
Week 20 (February 3-9)
Self-interview

Week 18 (January 20-26)
Preparation of the research
project "My Family's Book Tree"

Week 17 (January 13-19)
A reading family. Older
brothers and sisters

Week 16 (December 23-27)

Week 15 (December 16-22)
Preparation of the research
project "My Family's Book Tree"

2
Preparation of the research
project "My Family's Book Tree"

Topic.
The main content.
Solved problems
4

–

Assessment of life
situations and
actions of the heroes
of works of art from
the point of view of
universal norms,
moral and ethical
values

Translation of complex
(multidimensional)
information from a
graphic or formalized
(symbolic)
representation into a
text, and vice versa

3 quarter (10 hours)
Section 3 "Reading in pleasure" (10 hours)

3

Planned results
Meta
Personal
subjects

registration

of

Task 6 of the Portfolio. My reading

Processing and
interview materials

circle

Collecting information

Reading
the
selected
book.
Discussion of the reading with family
representatives

Task 5 of the Portfolio. Interviews
with brothers and sisters. Reading circle

Preparing a story about the book
you read. Creating a multimedia
presentation (optional)

5
Reading the selected book.
Discussion of the reading with family
representatives

Forms of control. Homework.
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№

Week 30 (April 21-27)

Week 28 (April 7 - 13)
Acquaintance with the
series of books "Not for adults,
Time to read!"
Week 29 (April 14 - 20)
Books "100+"

Week 27 (March 31-April 6)
"Writers of our childhood"

Week 26 (March 17-21)
Readers' conference "The
book is a long–lived member of
my family"

Week 25 (March 10-16)
Readers' Conference

2
Preparation of the research
project "My Family's Book Tree"
Week 23 (February 24-March 2)
Intermediate diagnostics
Week 24 (March 3-9)
Visit to the library

Topic.
The main content.
Solved problems
4

–

Formation of moral
feelings and moral
behavior, conscious
and responsible
attitude to their own
actions,

Mastering reading by
students as a means of
implementing their future
plans: continuing
education and selfeducation, conscious
planning of their current
and prospective reading
circle, including leisure,
preparation for work and

Intermediate diagnostics

5
Preparing a story about the book you

Forms of control. Homework.

Task for the super reader

Choosing a book to read

Introduction to the "Bibliogide"

Preparing a story about family
traditions.

Evaluation of the group. Selfassessment. Choosing the next book to read

Preparing a story about the book you
read. Creating a multimedia presentation
(optional)

read.

4 quarter (8 hours)
Section 4. "Golden shelf of family reading" (8 hours)

3

Planned results
Meta
Personal
subjects
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№

Week 33 (May 12-18)
Exhibition of works
"Book tree of my family"
34 week (May 19-25)
Choosing books for
summer reading

2
Compilation of the
"Golden Shelf of Family
Reading" list
31 weeks (April 28- May 4)
Acquaintance of fifth
graders with each other's reading
Portfolios
Week 32 (May 5-11)
The final Readers'
Conference is a celebration of
family reading.

Topic.
The main content.
Solved problems
3

4
social activities

Planned results
Meta
Personal
subjects
–

Final diagnosis

Filling
in
assessment" table

the

"Objective

Evaluation of the group. Selfassessment. Choosing the next book to
read is a task for a super reader

Making a poster with a "Tree" or
preparing a computer presentation of a
"Tree"

Task for the super reader

5

Forms of control. Homework.
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3. Sources recommended for students:
• Aleksin A. "My brother plays the clarinet"
• Belyaev A. "Amphibian man"
• Bulychev K. "Alice's Adventures"
• Vern J. "Captain Grant's Children"
• Zhvalevsky A. and Pasternak E. "I want to go to school!", "Time is always good", "Gymnasium No. 13"
• Ishimova A. "The history of Russia in stories for children"
• Kassil L. "Conduit and Schwambrania"
• Kataev V. "The lonely sail is turning white"
• Krapivin V. "The boy with the sword"
• Lavrova S. "The cat until Tuesday", "Seven underwater cats", "Governess for the children of the wizard"
• Nusinova N. "The Adventures of Jerick"
• Panteleev L. "The Republic of Shkid"
• Pennak D. "Eye of the wolf", "Dog Dog"
• Soloviev L. "The Tale of Khoja Nasreddin"
• Stevenson R. L. "Treasure Island"

List of sources
1. Sources used in the preparation of the educational program:
• resources of the Network pedagogical community to support the implementation of the FSES of general and secondary vocational education
http://www.fgos-spb.ru/
2. Sources recommended for the teacher:
• Galaktionova, T.G. We teach successful reading. Projects "My family's Book Tree". 5th grade "Discovery Time". Grade 6 [Text]: teacher's
manual / T. G. Galaktionova, E. M. Krasnovskaya, Ya. G. Nazarovskaya, S. A. Shiryaeva – M.: Enlightenment , 2013.– 40 p.: ill.– (We work
according to new standards). T. G. Galaktionova (introduction, chapters 1, 2,3, conclusion), E. M. Krasnovskaya (Chapters 2, 3), Ya. G.
Nazarovskaya (Chapter 3), S. A. Shiryaeva (Chapter 4). Under the general scientific editorship of T. G. Galaktionova.
• Writers of our childhood.100 names [Text]: biographical dictionary: in 3 hours – M.: Liberea, 1999.
• Chudakova M. O. is not for adults. Time to read! The first shelf [Text] / M.O. Chudakova. – M.: Vremya, 2009. – 208 p.
• Chudakova M. O. is not for adults. Time to read! The second shelf [Text] / M.O. Chudakova. – M.: Vremya, 2009. – 208 p. .
• Chudakova M. O. is not for adults. Time to read! The third shelf [Text] / M.O. Chudakova.. – M.: Vremya, 2011. – 256 p.
• "100 books" on the history, culture and literature of the peoples of the Russian Federation recommended to schoolchildren for independent
reading" http://knig100.spbu.ru/books
• Romanicheva, E.S. From the "quiet joy of reading" to the delight of writing: a monograph / E.S. Romanicheva, G.V. Prantsova. — M.:
Bibliomir, 2016. — 232 p.
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