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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
    к Положению об образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск» 
для образовательных организаций 

 

 

Представление инновационного проекта. 

Структура проекта. 

1. Тема: «Методическое сопровождение школ по созданию модели повышения 

мотивации обучающихся к чтению методом проектной деятельности»  

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

1.3 Проблемы, решаемые в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанной проблемы. 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной   деятельности. 

Гипотеза. Задачи. 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основание проекта). 

4. Обоснование идеи инновации и механизм реализации инновационного проекта. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействие с социумом, обогащение образовательной среды, транслирование 

продуктов и результатов и т.д. 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективной инновационной деятельности.  

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта.  

8. Проектированные результаты и инновационные продукты. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта).  

10.  Обоснование наличием необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта. 

11.  Степень разработанности инновации  с представлением раннее изданных материалов 

(публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта.  
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1.1  Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

Основными тенденциями последних лет можно назвать утрату роли чтения в 

обществе, падение престижа образования и знаний, ориентация на некнижные формы 

культуры. Чтение в наши дни больше ориентируется на удовлетворение информационно-

прагматических потребностей, а не общекультурных, эстетических, эмоциональных. 

Вместе с тем, чтение, как универсальная культурологическая техника, остается 

важнейшим инструментом образования, социализации и развития личности. Исследователи 

делают вывод о том, что только  читающее общество является обществом мыслящим. 

Чтение формирует качества развитого и социально ценного человека. Человека, умеющего 

охватить целое, адекватно оценить ситуацию, быстро принять правильное решение, иметь 

больший объем памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать, свободнее писать и 

т. д. 

Исследования социологов и педагогов констатируют снижение уровня грамотности 

и распространение функциональной неграмотности (т.н. “вторичной неграмотности”) тех, 

кого учили, но не научили читать, не сделали настоящими читателями. Функциональная 

неграмотность появляется достаточно рано, уже в начальных классах, после того, как детей 

научили читать и писать. Третьеклассник, который никогда не приходил в библиотеку и 

ничего не читает, кроме учебника, — еще один завтрашний потенциальный безграмотный. 

По данным ученых, в 8 классе 60% учеников не владеют необходимыми навыками чтения 

и письма. Треть выпускников не может пользоваться таким основным инструментом 

информации, как чтение. У детей должно воспитываться осознание ценности и 

специфического значения книг, газет, журналов, электронных носителей информации.  

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия 

учителя и школьных библиотекарей. Они должны играть роль стимулятора интереса к 

чтению, поскольку в наш век полноценным читателям надо успеть стать в детстве, иначе 

жизнь может не оставить для этого времени. 

Библиотекарь становится инициатором интересных начинаний, стимулирует 

самостоятельную активность читателей, мотивирует обучающихся к чтению. 

Современная библиотека – это не только качественные фонды, это еще и 

современное оборудование, позволяющее обеспечить доступ к информации, ее получение 

и переработку, креативное использование в процессе обучения. Для этого, помимо 

оборудования, нужны квалифицированные специалисты, способные и с техникой 

управляться, и с информацией работать, и в учебный процесс включаться, да еще и с 
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юными читателями  работать,  как  индивидуально,  так  и  организуя    коллективные 

 мероприятия. А для этого нужно выстраивать систему подготовки- переподготовки 

кадров    и методического сопровождения. 

Практика показывает, что использование учителями даже самых эффективных 

методик преподавания само по себе не обеспечивает  желаемого образовательного 

результата. Как правило, при этом достигается только локальный обучающий или 

развивающий эффект. 

Несогласованность вводимых локальных изменений образовательного процесса 

вступает в противоречие со всей образовательно-организационной системой. 

Данные противоречия и определили выбор темы: «Методическое сопровождение 

школ по созданию модели повышения мотивации обучающихся к чтению». Разработка 

данной темы обусловлена  стремлением найти пути разрешения возникших противоречий и 

потребностью практики. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта : 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае" от 16 июля 2013 

года No2770. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО, утвержден Приказом  Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. 

N 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24 марта 2010 г. 

№209.  

  Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утверждена  постановлением главы администрации  (губернатора) Краснодарского края от 

14 октября 2013 года No1180. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
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утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

1.3. Проблемы, решаемые в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанной проблемы. 

Опрос сложившейся в школах района практики проектной деятельности выявил 

следующие проблемы: 

- невысокая мотивация обучающихся к чтению и тенденция к дальнейшему 

понижению; 

- недостаточное использование ресурсов школьной библиотеки; 

- низкая мотивация учителей и библиотекарей на инновационную деятельность, в 

частности, собственную проектную; 

- недостаточный уровень знания основ проектной деятельности и владения 

умениями разработки проектов педагогами и библиотекарями и как следствие, 

недостаточное использование развивающего потенциала метода учебных проектов в 

практике. 

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной   

деятельности. Гипотеза .Задачи. 

 Цель проекта: Создание и реализация модели деятельности учителей и школьных 

библиотекарей по мотивации обучающихся к чтению методом проектов используя ресурсы 

школьной библиотеки. 

Объект – деятельность учителей и библиотекарей, направленная на мотивацию 

обучающихся к чтению. 

Предмет – проектная деятельность библиотекарей и учителей с использованием 

ресурсов библиотеки, повышающая мотивацию обучающихся к чтению. 

Гипотеза – предполагаем, что разработанная и реализованная модель использования 

ресурсов библиотеки на основе проектной деятельности участников образовательного 

процесса повысит мотивацию к чтению, если выполняются следующие условия: 

- школьные библиотекари и учителя овладели методом проектов; 

- оказывается методическая помощь в организации проектной деятельности 

библиотекарей и педагогов; 

- разрабатываются и реализуются совместные (библиотекарь –  учитель, классный 

руководитель) педагогические проекты с использованием ресурсов библиотеки, 

направленные на повышение мотивации обучающихся к чтению; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
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- библиотекари и учителя организуют проектную деятельность обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы и существующие в практике отечественного 

образования модели организации проектной деятельности и мотивации школьников к 

чтению. 

2. Ознакомиться с существующим опытом применения метода проектной 

деятельности для повышения мотивации обучающихся к чтению в отечественной практике 

и адаптировать успешный опыт к условиям образовательного учреждения Каневского 

района. 

3. Разработать и реализовать модель использования ресурсов школьной библиотеки 

на основе проектной деятельности, включающую: 

- деятельность участников образовательного процесса по разработке и реализации 

проектов различных видов, направленных на мотивацию школьников к чтению; 

- систему методического сопровождения проектной деятельности (например, 

постоянно действующий семинар); 

- систему оценки результатов проектной деятельности и их учета в общей системе 

оценки достижений отдельного обучающегося, педагога, ОУ  в целом. 

3. Теоретическое и методологическое обоснование инновационного проекта 

Технология проектной деятельности широко применяется в настоящее время и 

признана одной из основных при реализации системно-деятельностного подхода, что 

отражено в нормативных документах федерального уровня, поддерживается учеными и 

используется на практике, но ситуация в образовании не улучшается. 

Также, мы располагаем следующими фактами. 

    Российские четвероклассники (по данным PIRLS (Progressin International Reading 

Literacy Study, PIRLS - международный проект “Исследование качества чтения и 

понимания текста”) 2001 и 2006 годов) обладают чрезвычайно высоким уровнем 

готовности к чтению для обучения. 

    Основное чтение для обучения (прежде всего – обучение по учебникам истории, 

географии, биологии и пр.) начинается в 5-7 классах. 

    К 9-10 классу (по данным PISA – Programme for International Student Assessment 

— международное тестирование 2000, 2003, 2006, 2009 годов) читательская грамотность 

российских учащихся оказывается существенно ниже мировых стандартов.  

Логично предположить, что на переходе из начальной в основную школу должны 

быть обеспечены педагогические условия, превращающие готовность учащихся к чтению 

для обучения в читательское умение, обеспечивающее самообучение молодых людей за 
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порогом школы. 

Устойчиво низкие места в предыдущих исследованиях PISA, плюс усугубление той 

катастрофической ситуации, в которой на протяжении многих лет находятся школьные и 

детские библиотеки (кризис фондов, кризис кадров, переход на 0,5-0,25 ставки, закрытие и 

перепрофилирование), плюс кризис, сказавшийся и на всей книжной отрасли и рынке 

печатных СМИ, и на материальном положении  образовательных  учреждений негативно 

сказываются на формировании читательской среды, в которой находятся наши дети и 

уровень развития которой прямым образом, по мнению ученых и педагогов, сказывается на 

развитии личности ребенка, на его успехи в обучении, в конечном счете – на его личный 

«индекс PISA». 

Мотивация чтения: стимулы, мотивы, потребности, интересы 

В   современном   обществе   проблема,   которую   можно   обозначить     как 

«нечитающий ребенок», стоит наиболее остро. В настоящее время мы столкнулись с 

ситуацией, когда дети отовсюду слышат «читай» и сама книга в ярких обложках и с 

заманчивыми иллюстрациями просится в руки, а интерес к ней все падает и падает. Итак, 

основные аспекты данной проблемы. 

Aспекты, мешающие развитию осознанной мотивации чтения 

1. Вынужденный характер чтения 

Одной из причин читательского спроса детей является потребность. Движимый 

определенной надобностью, ребенок читает не потому, что хочет, а потому что нужно 

написать реферат или сочинение, подготовить доклад, найти ту или иную информацию. В 

данном случае свое общение с книгой ученик воспринимает как продолжение уроков за 

рамками класса. Это вынужденное чтение. 

Принудительное чтение отрицательно сказывается на его качестве. После окончания 

учебы прекращается в большинстве случаев и взаимодействие с книгой. Человек рискует 

пополнить ряды функционально неграмотных членов общества, не имеющих потребности 

читать, и, следовательно, развиваться. 

2. Обилие источников информации 

Телевидение, видеокассеты, аудиокассеты, Интернет, радио оттеснили книгу на 

второй план. Если ребенку важно всего лишь получить определенный результат, то книга 

не используется в качестве источника информации. 

3. Рациональный характер чтения 

Здесь стимул чтения идет от желания самого ребенка быть признанным и 

востребованным в современном обществе. Человек с детства нацелен на элитарное 

образование. Он понимает: чтобы успешно действовать в информационном пространстве, 
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надо владеть широким кругозором, письменной и устной речью, способностью к общению, 

умением выразить себя, навыками независимого суждения, способностью  нестандартно 

мыслить и принимать решения. 

Однако рациональный мотив, при всей его привлекательности, имеет крупный 

недостаток: он нейтрален по отношению к нравственным чертам личности. Став эрудитом 

во многих областях знаний, начитанным в области художественной литературы, ребенок 

как личность может оставаться  духовно обедненным. 

4. Мода на чтение 

Стимулирование интереса к книгам с помощью прошедших на экранах фильмов, 

которые специалисты по рекламе умело «раскручивают», вызывая  к ним любопытство. 

Чтение в силу моды, как и сама мода, – явление преходящее, ориентированное 

больше на других, чем на самого себя, на свое собственное, индивидуальное развитие. 

5. Стимулированное чтение 

Остановимся еще на одном стимуле чтения, к которому часто прибегают 

преподаватели в работе с детьми. Речь идет о викторинах, конкурсах, играх. Дети охотно 

отзываются на эти мероприятия, которые удовлетворяют их потребность в состязании, 

развлечении. В игры закладываются задания, обуславливающие необходимость прочесть те 

или иные книги, обратиться к творчеству определенного писателя, усвоить те или иные 

знания. Создается ощущение успеха: дети читают - значит, цель достигнута. Но этот успех 

может быть кратковременным: вместе с окончанием игры у ее участника заканчивается и 

желание читать. Внешний стимул может не стать личностным мотивом, ибо он направлен 

не столько на стремление к чтению, сколько на стремление выиграть. 

6. Медленная скорость чтения 

Медленная скорость чтения также влечет за собой нежелание читать, так как 

ребенок испытывает разные некомфортные чувства (раздражение вследствие потраченных 

усилий, ощущение неполноценности и прочие), от которых старается избавиться путем 

нечтения. 

7. Малочитающие родители 

Родители должны читать вслух книгу, которая несет позитив, добро и любовь. Это 

большая и сложная работа для родителей. Главное при чтении книги – сопереживание, 

общность чувств. Мало читающие родители не  могут научить ребенка чувствовать красоту 

языка, сопереживать герою, формировать читательский вкус. 

Все аспекты, перечисленные выше, не гарантирует возникновения у ребенка 

читательского интереса как устойчивого, неодолимого желания обращаться к книге. Стоит 

лишь надеяться, что, читая по заданию, по велению моды или для участия в игре, 
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обучающийся в силу непроизвольного внимания сможет открыть в тексте то, что взволнует 

его, увлечет, заставит задуматься и включиться в жизнь персонажей. 

Ведущие стимулы чтения 

Основная мотивация к чтению – внутренняя, осознанная потребность. 

1. Узнавание себя в героях книг 

Как показывает опыт, «заразить» ребенка чтением помогает так называемая 

идентификация, узнавание себя в литературном герое. Самоузнавание и определяет 

«зазывную» силу литературного произведения и желание вновь и вновь открывать себя в 

другом, а другого – в себе. 

2. Творчество 

Есть и другой важный стимул, ведущий к личностной мотивации чтения у ребенка, - 

творчество, которое, как известно, всегда сопровождается радостным подъемом чувств. 

Говоря о творчестве, мы имеем в виду не только создание творческого продукта на базе 

чтения (рисунки, поделки, отзывы, стихи и прочее), но и способность ребенка реагировать 

по-своему на слово писателя, создавать в ответ свои словесные образы. 

3. Оформление книги 

Личностную мотивацию чтения способна вызвать и сама книга, если она своим 

названием, внешним видом, иллюстрациями привлечет к себе внимание ребенка, вызовет 

желание познакомиться с ее содержанием. Этот стимул особенно важен для дошкольников. 

Неслучайно, вспоминая свое детское чтение, многие взрослые отмечают, какое большое 

впечатление осталось у них от внешнего вида своих первых книг. Они помнят переплет 

книги, ее формат, цвет, шрифт, картинки, даже запах. 

4. Сопереживание 

Самым сильным стимулом, подвигающим ребенка к книге, является испытанное   

им   эмоциональное   потрясение,   возникающее   в   результате сопереживания героям 

книги. Оно пробуждает к жизни  богатство внутреннего мира: чувства, ассоциации, 

мышление, воображение, память, – полностью захватывая и увлекая человека. 

5. Роль взрослых в формировании мотивации к чтению у ребенка 

Чтобы испытать наслаждение чтением, в руки ребенка должна попасть хорошая 

книга, а дать ее – задача родителя, учителя, библиотекаря. Давая книгу ребенку, взрослый, 

ратующий за полноценное чтение, прибавляет к книге и свои добрые слова о ней. Важность 

личностного общения с детьми  на материале чтения, не регламентированного никакими  

алгоритмами, трудно переоценить. Слово взрослого о книге и личном отношении к ней, 

слово, обращенное непосредственно к юному читателю, – вот в чем больше всего 

нуждается современный ребенок. Опыт личностного чтения взрослого, переданный детям, 
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– фактор более мощный, чем какой-либо другой, так как способен открыть ребенку путь к 

книге, обусловить радостную мотивацию чтения.  

Назовем несколько удивительных свойств, помогающих читающему ребенку: 

- видеть невидимое, из обычных слов рождать уникальные образы и картины; 

- с помощью воображения оживлять персонажи, делать их своими собеседниками 

и друзьями; 

- «переселяться» из мира внешнего в мир внутренний, субъективный, скрытый; 

- перевоплощаться мысленно в другое лицо и его глазами посмотреть на мир; 

- познавая литературных героев, познать самого себя, становясь при этом «выше 

себя»; 

- испытать неиспытанное; в одной жизни пережить сотни других жизней, чужой 

опыт превратить в собственный, переболев радостями и горестями вымышленных героев 

как живых людей; 

- с помощью чтения снимать физическую и душевную боль; 

- генерировать собственные мысли, отталкиваясь от мыслей авторов и их 

персонажей. 

Мотивировать ребенка к чтению – это значит продвигать идею чтения в сознании 

детей, поддерживать его статус, убеждать каждого ребенка в личной    значимости    

чтения,    удивлять    уникальностью   этого  процесса, «заражать» интересом. 

Воспитать увлеченного читателя трудно. Здесь главное - организовать чтение так, 

чтобы оно способствовало развитию личности, а развивающаяся личность испытывала бы 

потребность в чтении как источнике дальнейшего развития. Одним из возможных 

вариантов является организация проектной деятельности. Для этого необходимо освоение 

библиотекарями и учителями технологией проектной деятельности. 

  Используемые методы: систематизация, классификация, моделирование, 

обобщение и сравнение, письменный опрос (анкетирование), качественный анализ опыта 

педагогической деятельности, его результатов. 

4. Обоснование идеи инновации и механизм реализации инновационного 

проекта. Инновационность данного проекта носит модификационный характер, имеет 

практическую актуальность для всей системы образования страны. Идеи решения проблемы 

падения мотивации к чтению путем создания условий для разработки совместных 

педагогических проектов библиотекарей, учителей предметников, классного руководителя, 

психолога, направленных на повышение мотивации к чтению обучающихся, реализация 

педагогических проектов на основе проектной деятельности обучающихся являются 
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абсолютно новыми для системы образования Каневского района. Инновационная 

деятельность будет состоять в освоении известных технологий и их применения в условиях 

школ Каневского района новыми субъектами (учителями предметниками, библиотекарями, 

обучающимся, классными руководителями, психологом, заместителем директора по УВР) 

для получения новых образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС.   

Любой проект нацелен на улучшение исходной ситуации и представляет собой способ 

реализации идеи изменений. 

Идея изменений, обусловленная потенциальным спросом  на инновацию, должна 

быть реализуемой, т.е. воплощаемой в реальность.  

Реализуемость новации возможна при наличии определенных условий: 

— готовности персонала (осмысленности идеи изменений, необходимости ее 

реализации всеми участниками инновационной деятельности, роли каждого участника и 

степени его ответственности за конечный результат изменений); 

— своевременности действий (совместимости идеи с миссией библиотеки и 

стратегическими задачами, тщательного планирования этапов инновационного цикла, 

расчета необходимых ресурсов); 

— четкого документирования всего процесса последовательного превращения» 

новации в инновацию — законченный продукт изменений (услугу, продукцию, технологию, 

новую организационную структуру, метод управления и пр.); 

— достаточности ресурсов (своевременного привлечения всех видов ресурсов: 

кадровых, материальных, финансовых). 

Сложившаяся стихийно практика проектной деятельности не реализует имеющийся 

ее потенциал в полной мере. Эта проблема на данном этапе функционирования 

образовательной системы порождается противоречиями: между необходимостью 

разработки и реализации проектов в условиях введения ФГОС и недостаточным уровнем 

компетентности в организации проектной деятельности; между широким использованием 

педагогами  метода проектов и отсутствием единой системы организации проектной 

деятельности в ОУ. 

Инновационная политика ИБЦ строится на использовании методики программно-

целевого планирования и отражается в различных документах: стратегическом плане, 

целевых программах, инновационных проектах и проектах поддержки инновационной 

деятельности. Каждый из этих документов имеет своё назначение, обеспечивая 

последовательную конкретизацию целей, задач, действий и ресурсных затрат для  

осуществления инноваций. 

Стратегический план или концепция развития ИБЦ определяет миссию, основные 
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ее ценности, отношение сотрудников к качеству библиотечной деятельности, 

устанавливает необходимых партеров по реализации избранной миссии в течение срока 

планирования, фиксирует основные направления деятельности ИБЦ (стратегические 

задачи). 

Целевая программа конкретизирует деятельность ИБЦ по реализации одной из 

основных стратегических задач, определяет основных партнеров и направления 

осуществления планируемых работ до  установления способов решения стратегической 

задачи на основе проектов. 

Проект детализирует способы и формы решения тактической задачи  до 

определения конкретных шагов реализации инновационной идеи, определяет способы 

реализации одного из вариантов решения  стратегической задачи, фиксирует особенности 

технологического выполнения всех необходимых операций. 

Практическая реализация инновационного проекта 

В современной научно-практической деятельности понятие «проект» используется в 

нескольких значениях (для обозначения цикла работ, направленных на разработку и 

реализацию идеи в инновацию и для обозначения пакета документов, фиксирующих 

особенности этой реализации). Как цикл работ, он обусловлен последовательностью 

осуществления всей инновационной деятельности и технологией управления изменениями, 

так как является частным проявлением и того, и другого. 

Не вызывает возражений определение проектной работы, которая характеризует 

проект (проектную работу) как сочетание последовательных и целенаправленных 

действий, позволяющих достичь результатов в условиях ограниченных и жестких сроков. 

Во всех сферах общественной практики в цикл проектных работ включается 

несколько этапов. В большинстве своём они сводятся к четырем: 

— формирование идеи проекта и его основных целей (разработку концепции 

проекта); 

— разработку проекта (планирование инновационного проекта и оформление 

проектной документации); 

— реализацию проекта (управление ходом проектных работ, контроль и 

регулирование работ по проекту); 

— завершение проекта (порядок завершения, анализ эффективности, оформление 

отчётной документации). 

Инновационные проекты могут быть различными как по масштабам, назначению, 

так и по своему содержанию. 

По масштабам инновационные проекты подразделяются на моно- проекты 
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(например, для одной библиотеки); мульти-проекты (для нескольких библиотек); мега-

проекты (для библиотек определенного региона). 

По содержанию — на проекты разработки новшеств; внедрения (адаптации к новым 

условиям) конкретных новшеств; по разработке и реализации инноваций; по поддержке 

инновационной деятельности. Проект по разработке новшества нацелен на то, чтобы 

воплотить инновационную идею в инновационную разработку — в новшество. Если же 

при анализе рынка было найдено готовое новшество, пригодное для заимствования, то 

осуществляется проект внедрения (заимствования) новшества. В ходе этой работы 

происходит уточнение всех особенностей внедрения, расчёт и привлечение всех 

необходимых ресурсных затрат и «подгонка» имеющейся разработки к конкретным 

условиям. 

Инновационный проект как пакет документов  (проектная документация) призван 

фиксировать цели и задачи разработки/внедрения новшества (реализации инновации), 

графики выполнения инновационных процессов, объемы применяемых средств и затрат 

труда, сроки изготовления, особенности новой продукции/услуг, каналы её продвижения, 

цены, меры по стимулированию, особенности продвижения (рекламы) и дополнительного 

сервиса и т.д. 

Как любой документ, инновационный проект имеет определенную структуру. В 

соответствии с существующими методическими рекомендациями состав проектной 

документации включают: 

— краткое описание проекта; 

— его роль и место в проектной деятельности данного ОУ; 

— список ключевых фигур проекта с кратким описанием обязанностей; 

— первоочередные задачи проекта; 

—  график работ, включающий сроки выполнения заданий и даты отчетов; 

— образцы документации. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

В основу проекта стандарта профессиональной педагогической деятельности и 

ФГОС положен системно-деятельностный подход, реализовать который можно, применяя 

определенные педагогические технологии и методы. Метод проектов является той 

педагогической технологией, которая позволяет это делать. Подтверждение этому можно 

найти в  федеральных документах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО, утвержден Приказом  Минобрнауки России от 06 октября 2009 

г. N 373): «формирование УУД … в том числе и через проектную деятельность учащихся». 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) предписывает 

«Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны включать… смысловое чтение, осознание значимости чтения 

и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя; воспитание 

квалифицированного читателя, способного сознательно планировать свое досуговое 

чтение». 

Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24 марта 2010 г. 

№209 определяет необходимость «учета требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава образовательных учреждений».  

Если рассматривать проектную работу в контексте инновационной деятельности, то 

структура проекта должна быть существенно дополнена специфическими разделами. 

В пакет проектных документов школьной библиотеки предлагается включать 

следующие разделы: 

— содержание и актуальность проблемы (инновационной идеи), обоснование 

необходимости её решения в рамках проекта; 

— резюме руководителя проекта (краткое содержание проекта, его целей и задач, 

роли проекта в выполнении стратегических целей библиотеки и проявлении её миссии, 

краткая характеристика ресурсных потребностей библиотеки, возможных шансов и угроз, 

планируемых результатов); 

— комплексное обоснование проекта (характеристика инновационной ситуации, 

известных способов решения проблемы, применяемых до настоящего времени, причин 

требующих разработки проекта, варианты решения проблемы, обоснование наиболее 

результативного, принятого к разработке в рамках данного проекта, тщательное описание 

инновационной идеи (характеристика свойств, особенностей нового объекта, на разработку 

и внедрения которого рассчитан данный проект); 

— цели и задачи проекта («дерево целей» проекта, построенное на основе 

результатов исследований и изучения инновационной ситуации, чёткой структуризации 

задач проекта; 

— характеристика мероприятий, направленных на реализацию целей и задач 

проекта; 
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— комплексное обеспечение внедрения проекта (обоснование и расчет всех 

необходимых ресурсов и источников их пополнения, финансирование за счёт бюджетных и 

внебюджетных источников, смета расходов); 

— организация управления проектом и контроль над ходом его реализации 

(характеристика команды исполнителей (проектной группы), их потенциала (достижений), 

круга обязанностей участников и их полномочий при реализации данного проекта, 

оперативно-календарные планы и графики работ, осуществление контроля, координации и 

регулирования выполнения заданий, достижения целей и задач проекта); 

— экспертное заключение проекта (результаты экспертизы, проведённой 

специалистами, оценка социальной значимости и экономической обоснованности проекта, 

проверка качества разработки проекта). 

Благодаря такой структуре инновационный проект может использоваться как 

документ внешнего информирования (для поиска партнёров, спонсоров, меценатов и пр.). 

А также и как документ внутреннего использования, источник информации для всех 

сотрудников, вовлеченных в проект (для формирования адекватных представлений и 

ожиданий от предстоящей работы и определения последовательности всех действий). 

Как документ внутреннего использования, инновационный проект должен  

содержать разнообразные формы  фиксации  расчётных показателей, ресурсного 

обеспечения и последовательности выполнения конкретных акций. Например: 

№ Название проекта Руководитель проекта: 
Состав проектной группы: 

 Детальный план Сроки Ответственные Форма 
реализации проекта. окончания исполнители контроля 
Этапы. работ  (планируемый 

   результат) 
 

Опыт использования проектной деятельности как реализация 

методического сопровождения в России 

Указаны в Приложении 1а. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса. 

1. Подготовительный ( август–октябрь 2017 г): 

- анализ проектной деятельности в практике ОУ района, 

-анализ теоретических подходов к проблемам организации проектной    

деятельности педагогов и библиотекарей, 

- выбор школы – экспериментальной площадки,  
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- формирование творческой группы; 

- разработка модели организации проектной деятельности, разработка нормативно-

правовых актов (например, положение о постоянно действующем семинаре);  

-проектирование системы учета проектной деятельности участников 

образовательного процесса на уровне ОУ 

2. Основной (ноябрь 2017 г. – май 2018 г): 

- организация проведения постоянно действующего семинара; разработка системы 

критериев оценки проектной деятельности педагогов и библиотекаря по мотивации 

обучающихся к чтению; 

- разработка коллективных проектов педагогов, библиотекарей и обучающихся;  

- проведение экспертизы проектов на муниципальном уровне и уровне образовательных 

учреждений (осуществляется в рамках проведения конкурсов, конференций и 

фестивалей); 

- учет и мониторинг проектной деятельности участников образовательного процесса 

на уровне образовательного учреждения и муниципальном уровне; 

3. Завершающий (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.):  

      - подведение итогов программы, анализ результатов; 

 - формирование пакета документации по реализации программы; 

      - планирование форм распространения результатов реализации программы: публикации 

на сайте и в профессиональных изданиях, 

 - выпуск сборника материалов, участие в региональных и межмуниципальных 

педагогических конференциях с представлением опыта. 

 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

 Ожидаемый  результат 

Этап 1. Подготовительный (август–октябрь 2017 г.) 

1 Выявить 

проблемы  

Анализ проектной 

деятельности в практике 

ИБЦ 

 

 

Август 

2017г. 

Выявление противоречий, 

формулирование проблем. 

2. Проанализиро

вать 

готовность 

Анкетирование. Сентябрь 

2017 

Определить уровень 

готовности педагогов и 

библиотекарей к 
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педагогов и 

библиотекарей 

к 

инновационно

й деятельности 

и уровень 

чтения 

учащихся 

инновационной 

деятельности. 

Определить уровень чтения 

обучающихся с помощью 

тестов, направленных на 

проверку умений, 

являющихся составной 

частью читательской 

компетенции. 

3. Создать 

программу 

Разработка и экспертиза 

программы 

октябрь 2017 Программа 

«Методическое 

сопровождение школ по 

созданию модели 

повышения мотивации 

обучающихся к чтению». 

ознакомление 

педагогических 

работников с 

программой. 

Этап 2. Основной (ноябрь 2017 г. – май 2018 г) 

1 Активизиров

ать 

проектную 

деятельность 

Работа постоянно 

действующего семинара 

Ноябрь 2017  

май 2018 г 

Создание оптимальных 

условий для формирования и 

развития проектных 

компетенций обучающихся, 

педагогов, администрации. 

2 Создание 

коллектива 

для 

реализации 

программы 

Приказ о создании 

временного творческого 

коллектива для 

реализации программы 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

Обсуждение задач, 

распределение обязанностей 

в группе, согласование форм 

взаимодействия. 

3. Разработка 

системы 

критериев 

оценки 

проектной 

Разработка 

диагностической карты 

Апрель 

2018г. 

Разработать форму 

фиксации прочитанных 

обучающимися 

произведений вне 

школьной программы, не 
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деятельности входящих в обязательный 

перечень учебной 

программы .Разработать 

диагностическую карту, 

как форму фиксации 

комплекса показателей 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках ученического 

портфолио. 

Этап 3. Завершающий (сентябрь  – декабрь 2018 г. ) 

1 Трансляция 

наработок 

обучающихся  

Фестиваль учебных 

проектов в рамках 

школьной научно- 

практической 

конференции. 

Сентябрь 

2018 г. 

Выявить лучшие проекты 

для участия на 

муниципальном уровне 

2 Трансляция 

наработок  

педагогов и 

библиотекарей 

Фестиваль 

инновационных 

педагогических проектов  

Октябрь 

2018 г. 

Презентация педагогических 

проектов, оформление их в 

сборник материалов 

3 Распространен

ие опыта 

Анкетирование, анализ 

результатов выполнения 

программы оформление 

документации 

Ноябрь- 

декабрь 2018 

г. 

Печатные публикации, 

публикации на сайте. 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективной инновационной деятельности.  

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: в ходе эксперимента будем оценивать 

читательскую активность обучающихся в 5, 6, 7 классе. Критерии оценки: результаты 

психолого-педагогического исследования; тесты, направленные на проверку умений, 

являющихся составной частью читательской компетенции; результаты контроля техники 

чтения; формы фиксации комплекса показателей предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках ученического портфолио. 

Диагностические методики: анкеты, направленные на выявление уровня 
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готовности педагогического коллектива, в том числе администрации  и библиотекарей к 

внедрению инновационной деятельности с помощью метода проектов и осведомленность 

коллектива в значимости инновационной деятельности. 

Проведение эксперимента: 

1) экспериментальная группа – обучающиеся 5 класса 

 2) контрольная группа – обучающиеся параллельного 5 класса – класс,  в котором 

учителя и библиотекари не будут использовать с учениками метод проектов для 

повышения мотивации к чтению. 

Этапы эксперимента по выявлению уровня читательской компетенции 

обучающихся: 

1) проведение констатирующего эксперимента с целью формирования двух 

примерно равных групп испытуемых; 

2) в экспериментальной группе пробуем применить метод проектной 

деятельности; контрольную группу оставляем без изменений; 

проведение констатирующего эксперимента с целью проверки эффективности 

примененного метода проектной деятельности. 

8. Проектированные результаты и инновационные продукты. 

Ожидаемый результат – повышение мотивации обучающихся к чтению. 

            Продукт – модель повышения мотивации обучающихся к чтению. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта).  

Практическая значимость ожидаемого результата заключается в том, что 

построенная и внедренная модель использования ресурсов  школьной библиотеки на 

основе проектной деятельности участников образовательного  процесса  повышает  

мотивацию  к  чтению обучающихся. 

Модель направлена на создание условий для успешной проектной деятельности 

библиотекарей и педагогов, формирования их проектных компетентностей. Включение 

руководителей и педагогов в единую систему организации проектной деятельности 

способствует их профессиональному росту и повышению уровня готовности к 

инновационной деятельности. 

Ожидаемый опыт в случае получения планируемых результатов может 

применяться в общеобразовательных учреждениях для решения одной из актуальных 

проблем падения мотивации к чтению обучающихся основной школы. Данная модель, 

решая обозначенную проблему на уровне ОУ, должна способствовать решению 

обозначенной проблемы на уровне всей системы образования и выполнению требований 

ФГОС. 



20 
 

10. Обоснование наличием необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Кадровое обеспечение: Директор, заместитель директора по воспитательной 

работе, библиотекарь, учителя и педагоги-психологи школы. 

Материально-техническая база эксперимента: ресурсы ИБЦ. 

Существующая материально-техническая база, кадровый состав ОУ обеспечивают 

условия для реализации данной инновационной программы. 

Программа не требует дополнительного финансирования. Доплата участникам 

инновационной деятельности и руководителю производится из стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Расходы на проведение мероприятий – по соответствующим статьям 

финансирования основной деятельности учреждений. Распространение опыта – в рамках 

осуществления методической работы. 

11. Степень разработанности инновации  с представлением раннее выполненных в 

рамках проекта.  

          Модель организации проектной деятельности по повышению мотивации к чтению 

включает два модуля: организационный и деятельностный. 

         В организационном модуле объединены субъекты – участники образовательного 

процесса: обучающиеся, педагоги, библиотекарь, педагоги-психологи, администрация 

ОУ, представители общественности (родители, спонсоры). Функции проектной 

деятельности для этих субъектов: познание, преобразование действительности, 

управление; способы (средства) координации функций: семинары, временные 

творческие коллективы, экспертный совет, муниципальная педагогическая конференция. 

Результатом работы педагогического состава станет разработанный научно-

методологический материал, а для учащихся – достижение субъективной истины, 

движение к творчеству, повышение мотивации к чтению. 

 Экспертный совет создается из числа педагогов, библиотекаря, администрации, 

родителей, обучающихся, привлеченных специалистов. 

             В деятельностный модуль входит алгоритм организации проектной деятельности, 

система учета и мониторинг. 

Учебные проекты представляются на фестивале проектов в рамках муниципальных и 

школьных научно-практических конференций, становятся призерами муниципальных 

конкурсов. 

 Мой опыт работы по проектной деятельности опубликован на страницах журнала 

№1 «Педагогический вестник Кубани» в 2016 году. (Приложение 2а)  
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Приложение 1а 

Примеры применения проектной деятельности школьной библиотеки других 

территорий: 

Пример.1Проект "Формирование читательской компетентности при чтении 

художественных произведений" представлен как итоговая работа на курсах 

повышения квалификации в ГОУ "ЧРИО", Чебоксары, 2009. 

Методика: «Хорошее время читать» 

Краткое теоретическое обоснование идеи: Основу методики составляет 

мотивирующая модель «поощрения». 

Реализация методики позволяет создать условия, при которых чтение становится 

предметом социального одобрения, проявляемого в простой конкретной и понятной для 

ребенка форме (жетон для участия в лотерее). Заработанные жетоны становятся 

позитивным подкрепляющим стимулом, способствующим положительной модификации 

поведения ребенка в отношении чтения. Элемент соревнования (больше жетонов – больше 

шансов) позволяет успешно поддерживать читательскую активность на протяжении 

продолжительного времени. 

Цель и задачи использования методики. 

Цель: Повышение престижности чтения среди младших школьников. Задачи: 

 формирование литературного вкуса (художественный уровень 

предлагаемых произведений); 

 освоение навыков рефлексивного чтения (выполнение заданий по тексту 

произведений); 

 создание привлекательного имиджа читающего сверстника в глазах 

товарищей. 

Характеристика условий, в которых возможно использование данной методики: 

 Возраст: Методика «Хорошее чтение» ориентирована на младший школьный 

возраст (возможно использование до 6 класса включительно; 

 Место в образовательном процессе: используется в организации занятий 

дополнительного чтения . 

 Характер организации деятельности: Является формой дополнительного 

образования, реализуется через самостоятельную индивидуальную работу 

школьников. 

Сроки: продолжительность работы по данной методике: 9 месяцев. 
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Уровень готовности детей (к решению каких проблем уже должны быть готовы 

дети, способные работать в рамках данной педагогической технологии. (Что они 

должны уметь?) Методика допускает участие детей с разным уровнем 

читательского развития; 

 Какие «материальные» условия необходимы: доступность книг из 

рекомендованного списка, наличие рабочих тетрадей (читательских портфелей), 

жетоны для участия в лотереи, призовой фонд. 

Пошаговое описание проектирования и реализации данной методики: 

1. Определение круга чтения для данного класса начальной школы. (10 книг). 

2. Пополнение фонда библиотеки за счет приобретения необходимого количества 

этих книг. 

3. Разработка модели методического сопровождения проекта «Портфель Читателя». 

4. Подготовка наглядности (экран, выставка книг) 

5. Подготовка лотерейных билетов 

6. Формирование «призового фонда», состоящего из недорогих привлекательных 

для ребенка вещей: ручки, блокноты, Киндер-сюрпризы и пр. 

7. Распространение информации для учеников и родителей. 

8. Систематические собеседования педагогов (руководителей проекта) с детьми о 

прочитанных книгах. 

9. Проведение в каждом классе итоговой игры - викторины по всем 

рекомендованным книгам. 

10. Награждение победителей. 

Описание реализации методики: 

1. Детям предлагается «Портфель читателя»  

А) список из 10 книг 

Б) перечень различных заданий на выбор 

Примечание: Регистрация участников (на любом этапе проекта) : 

 2. Руководитель проекта в школе подготавливает комплект «лотерейных билетов 

с номерами», которые он выдает детям в обмен на выполненное задание по 

прочитанной книге. 

3. По завершении определенного этапа проводится 

А) выставка «портфелей» и награждение лучших читателей 

Б) «розыгрыш» призов (методом жеребьевки определяются выигрышные номера). 

Примечание: призов должно быть много – лотерея должна быть 

БЕСПРОИГРЫШНОЙ. 
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Что делают дети: 

- Читают книги 

- В процессе и после чтения выполняют одно из заданий на выбор, оформляя его в 

«отчетном листе» (1 задание на 1 книгу) 

- отчетный лист предъявляют координатору и получают лотерейный билет «бук». 

- оформляют «портфели» 

- участвуют в выставке «портфелей» 

- участвуют в лотерее 

Что делают учителя/библиотекари : 

- распространяют информацию, проводят разъяснительную работу среди детей и 

родителей 

- участвуют в организации «старта» и «финала» 

- проверяют выполнение заданий по книгам 

- проводят собеседование по книге 

- выдают лотерейные билеты, 

- ведут учет 

- организовывают выставку «портфелей» 

- выявляют и награждают лучших читателей 

- подготавливают призовой фонд 

- проводят розыгрыш лотереи 

- создают и поддерживают положительный эмоциональный настрой класса. 

 

Пример 2.Театр книги как эффективное средство воспитания творческого 

читателя 

Н.А. Дивина, педагог-организатор 

ГОУ Гимназии №1503 

Как привычна стала для нас вездесущая реклама. На улицах, в масс- медиа: любая 

теле-, радиопередача прерывается ею. Рекламой полны газеты. Духи, шампуни, пиво, 

шампанское… Но нет, или крайне редко, разве что на телеканале «Культура», проскочит 

реклама новой книги. 

А если рекламой современной книги заняться в школе? Такая мысль часто 

приходила нам, работникам библиотечно-информационного центра гимназии №1503. 

Привычная реклама могла бы помочь приобщить детей к чтению. 
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Но с чего начать? Мы решили использовать возможности детского Театра книги, 

который уже несколько лет работает при библиотеке. 

Представьте: в антракте очередной постановки на сцене живая реклама книги! На 

сцену выходит юный актёр в костюме героя книги. Ученик-актёр рассказывает о 

прочитанном им произведении, впечатлении, произведённом на него, приглашает 

познакомиться с книгой в библиотеке. 

Это занимает всего лишь несколько минут во время спектакля, концерта, другого 

мероприятия, подобно рекламе, которая прерывает наше восприятие художественного 

фильма, теленовостей или разного рода шоу. 

Результат нашего первого опыта рекламы книги – очередь в 

библиотеке. 

Были разыграны некоторые эпизоды из книги. 

 Сюжет одного из них: сцена поделена на две части и оформлена соответственно 

двум разным эпохам. Мальчик-пионер из 1980 года разговаривает с другом по старому 

телефонному аппарату, а девочка из 2018 года, яркая, бойкая, болтает по мобильному. 

Неожиданно гаснет свет, раздается звук разбивающегося стекла, и дети оказываются в 

совершенно незнакомой комнате. Впервые они увидели друг друга, но не могут ничего 

понять. Происходит увлекательный диалог, в ходе которого дети осознают, что произошло 

чудо, а они представители разных эпох. 

Здесь мы применили старый библиотечный метод: содержание книги было 

раскрыто, но чем все закончилось, предложили узнать, прочитав книгу в библиотеке. 

После рекламы книга была прочитана многими, ребята обсуждали ее вместе с 

родителями, писали отзывы, рисовали иллюстрации… 

А участникам рекламного показа так понравилась книга, что появилось желание 

инсценировать не только небольшой отрывок, но и всю книгу целиком. 

Подобная реклама может быть представлена не только инсценировкой, но и с 

помощью мультимедийных средств, например, видеоролика или озвученных 

фотоиллюстраций, составленных по рисункам ребят. 

В результате успешного опыта приобщения детей к чтению  мы приняли решение 

рекламировать современные книги для детей и подростков на библиотечных уроках, 

уроках внеклассного чтения, со сцены на школьных мероприятиях, на сайте библиотечно-

информационного центра. 

Формы и методы рекламы разнообразны. 

На сайте БИЦ это аннотации к книгам, обзоры новинок, рисунки детей с описанием 

сюжетных эпизодов и т.д. На уроках – эмоциональный рассказ читателей о 
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понравившейся книге, высказывание различных суждений о героях книги. 

Идея прижилась. Наши юные читатели теперь активнее откликаются на призыв 

написать аннотацию, отзыв о книге, поучаствовать в литературных конкурсах.  

Некоторые ребята начали вести дневники чтения, и уже появилась возможность 

подвести первые итоги конкурса на лучший дневник читателя. Всего одна форма работы, 

но выполненная с душой, личной заинтересованностью организатора – реклама повлияла 

не только на количество прочитанных книг, но и на его качество. 

Конечно, еще не все из намеченного осуществлено. Но начало положено. Идей, что 

рекламировать и как, много. Ребята горят желанием быстрее их реализовать. Так что все у 

нас впереди, все получится. 

Пример 3.Филологические проекты в школьной библиотеке: составление словарей 

И.В. Подколзина, зам. директора по ЭР 

ГОУ СОШ №1738 им. авиаконструктора М.Л. Миля 

Если библиотекарь работает вместе с учителями словесности, то библиотека 

может стать и центром филологического творчества школьников. В нашей библиотеке 

дети готовят и проводят заседания «Литературной гостиной», занимаются изданием 

ежегодного литературного альманаха «Вообразилия», составлением лингвистических 

словарей. 

Полностью закончен «Словарь неологизмов В.В. Маяковского», в него вошли 295 

слов. Работа со словарем строилась в следующем порядке: 

дети читали стихи поэта, выбирали из них новообразования; 

проверяли по толковым словарям В.И. Даля, С.И. Ожегова, есть ли такое слово в 

языке; если слово в словаре не было зафиксировано, оно признавалось новообразованием; 

пользуясь различными видами словарей, толковали значение неологизма, 

объясняли способ образования, составляли словарную статью. 

Словарная статья строится традиционно: слово (неологизм), его грамматические 

признаки, толкование лексического значения,  ассоциативный ряд (если есть), пример из 

произведения. 

Работа над одним словарем была закончена, другие ребята начали составлять 

другой словарь. Пятиклассники в 2009–2010 учебном году включились в проект по 

составлению словарей и создали иллюстрированный «Словарь морфем». Он состоит из 

трех частей: словарь корней, словарь приставок и словарь суффиксов. 

Наш словарик – малое подобие словаря-справочника Зиновия Потиха «Как сделаны 

слова в русском языке». Каждая страница посвящена какой- нибудь одной морфеме. 

Названа морфема, кратко указано ее значение или роль в языке, подобраны слова, 
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содержащие такую морфему (причем подчеркнуты те из них, в которых морфема находится 

в сильной позиции,   т.е. слово является проверочным для одноморфемных), наконец, 

страница снабжена иллюстрациями, что должно, на наш взгляд, помочь запоминанию, так 

как у детей лучше развито зрительное восприятие. В 2010–2011 учебном году мы работаем 

над «Словарем неологизмов С. Есенина»  и  «Словарем имен и фамилий». 

«Словарь неологизмов С. Есенина» составляется по аналогии со «Словарем В.В. 

Маяковского». 

В процессе этой работы дети читают художественную литературу, пользуются 

разными видами словарей: толковыми, словарями иностранных слов, 

словообразовательными. Сравнивают современные словари со словарями XIX века (В.И. 

Даль) и XX века. Воочию убеждаются, что язык – живое явление, что он изменяется, одни 

языковые единицы умирают, другие рождаются. 

   «Словарь имен и фамилий» учеников одного класса составляется в связи с 

изучением темы «Ты и твое имя» в 6 классе. Каждый ребенок получает задание сделать 

свою страничку: объяснить значение и происхождение имени, отчества и фамилии. 

Странички собираются, редактируются и подшиваются. 

Эти словари предназначены для внутришкольного пользования. Хранятся в 

библиотеке, могут быть востребованы на уроках русского языка и литературы в начальной 

и средней школах. 

Работа со словарями – это огромное поле деятельности. Можно составлять словари 

этимологические (о происхождении слов), иллюстрированные орфографические, 

топонимический словарь своего микрорайона. От словарей лингвистических, можно 

перейти к справочникам и энциклопедиям, небольшим по объему, ярко 

иллюстрированным, а главное – написанным, составленным самими детьми. Принцип тот 

же – каждый ребенок работает над одной страницей, над одним понятием. Но в этом 

случае совместно с библиотекарем должен работать не словесник, а другой предметник 

(физик, географ). На наш взгляд, это еще одна форма работы ребенка с книгой. 

Завершив работу, мы можем утверждать, что выдвинутая в начале 

эксперимента гипотеза о возможности создания в библиотеке условий для 

гуманитарного развития личности подтвердилась. 
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Приложение 2а 
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