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стоятельного, свободного чтения. достаточ-
но часто это приводит к тому, что читатель-
ская компетентность не развивается (остается 
на уровне начальной школы), а в ряде случаев 
даже снижается [4;  5; 10; 12]. 

осознание значимости приобщения млад-
ших подростков к чтению находит отражение 
на официальном уровне (Программы «осно-
вы смыслового чтения и работа с текстом» 
[11]), в разработке и реализации различных 
образовательных инициатив («успешное чте-
ние»; «Живая классика»; «волонтеры чтения» 
и др.) [1]. При этом анализ практики показал, 
что многие школы недооценивают ресурс вне-
урочной деятельности в решении данной про-
блемы.

существует серьезный опыт практической 
деятельности (за рамками базового учебного 
процесса), где чтение школьников становится 
предметом пристального внимания и педа- 
гогической заботы, однако, как правило, эти 
усилия сосредоточены на приобщении к чте- 
нию, развитии интереса, мотивации к чте- 
нию и не предлагают комплексного реше- 
ния проблемы развития читательской компе- 
тентности младших подростков.

организация внеурочной деятельности 
имеет богатые традиции в отечественном об- 
разовании. сегодня, в условиях реализации 
новых стандартов, она переживает буквально 
второе рождение, однако анализ имеющегося 
опыта свидетельствует о том, что этот ресурс 
недостаточно используется для поиска и 
реализации оригинальных педагогических 
решений проблемы развития читательской 
компетентности.

Рассмотрим возможные способы измене-
ния данной ситуации, тем более что в совре-
менных федеральных государственных стан-
дартах внеурочная деятельность закреплена 
официально и направлена на достижение лич-
ностных и метапредметных результатов [11]. 
Это создает дополнительное временное про-
странство в решении проблем приобщения к 
чтению.

для выявления условий, при которых про-
грамма внеурочной деятельности становится 
средством приобщения учащихся 5-го класса 
к чтению художественной литературы, нами 
была использована методика Э.в. Балакире-
вой [2], описанная через алгоритм четырех по-
следовательных действий (шагов).

Первый шаг – теоретический анализ науч-
ной педагогической, психологической лите-
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целевыми ориентирами современного оте- 
чественного образования являются формиро-
вание общей культуры, духовно -нравственное, 
личностное и интеллектуальное развитие 
школьников. книга и чтение всегда были ис-
точником освоения культурного и социально-
го опыта. однако, согласно педагогическим 
библиотечным и социологическим исследо-
ваниям последних десятилетий, в России от-
мечается спад интереса подростков к чтению 
художественной литературы как способу удо-
влетворения актуальных эстетических, интел-
лектуальных и эмоциональных потребностей. 
Этот факт вызывает особенную тревогу, по-
скольку младший подростковый возраст – это 
важный этап, который определяет становле-
ние читателя [3; 6; 7; 9; 12]. специалисты ха-
рактеризуют этот период как определенный 
рубеж: если к данному возрасту подросток 
уже проявил интерес к чтению, можно пола-
гать, что в будущем обращение к книге станет 
его потребностью. если же интереса к чтению 
не возникло, то в большинстве случаев в стар-
шем возрасте этот подросток пополнит ряды 
«нечитателей».

ученые констатируют, что в 5-м классе 
(при переходе в основную школу) происходит 
спад читательской активности. во многом это 
объясняется психологическими и физиологи-
ческими особенностями подросткового воз-
раста, учебной нагрузкой, отсутствием необ-
ходимости и востребованности опыта само-
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Второй шаг – разработка диагностических 
методик для получения эмпирических данных. 
анализ образовательной практики, представ-
ленной в программах внеурочной деятельно-
сти, позволил получить эмпирические данные 
о приобщении младших школьников к чтению 
в процессе внеурочной деятельности. Эмпи-
рическую базу составили программы внеуроч-
ной деятельности, направленные на приобще-
ние к чтению:

– программы, размещенные на сайтах 
школ России (100 программ);

– программы, представленные в сборнике 
«100 проектов в поддержку чтения» [1];

– актуальные социально-педагогические 
инициативы [11].

в ходе анализа программ внеурочной де-
ятельности, ориентированных на приобщение 
школьников к чтению, были выделены преиму-
щества и недостатки. к преимуществам мы от-
несли: разнообразие направлений внеурочной 
деятельности (духовно-нравственное, общеин-
теллектуальное, общекультурное, социальное); 
наличие временного ресурса, предусмотренно-
го требованиями стандарта; возможность при-
влечения партнеров (библиотекарей, учите-
лей, родителей); широкий выбор литературно-
го содержания. Недостатки – это предметно-
ориентированный характер большинства про-
грамм внеурочной деятельности (чтение, лите-
ратура), пассивность со стороны родителей, не-
дооценка роли чтения со стороны преподавате-
лей нефилологических дисциплин.

для совершенствования имеющегося опы-
та по приобщению учащихся к чтению была 
выявлена необходимость использования ком-
плексного интегрированного подхода, ориен-
тированного на формирование личностных и 
общеучебных универсальных учебных дей-
ствий, связанных с чтением, совокупность ко-
торых может быть представлена как читатель-
ская компетентность; необходимость более 
активного привлечение родителей с потенци-
альным выходом на развитие культуры семей-
ного чтения.

Третий шаг – формулировка педагогиче-
ских условий. Результаты теоретического и 
эмпирического этапов позволили сформули-
ровать ряд педагогических условий, необходи-
мых для успешной реализации программ вне-
урочной деятельности, ориентированных на 
приобщение младших подростков (пятиклас- 
сников) к чтению:

а) использование метапредметного подхо-
да в проектировании программы внеурочной 
деятельности, который предполагает исполь-
зование чтения как средства достижения об-

ратуры, нормативно-законодательных и про- 
граммных документов. в результате прове-
дения теоретического анализа психолого-пе- 
дагогических исследований, связанных с чте-
нием, а также нормативно-законодательных 
документов и методических рекомендаций по 
разработке программ внеурочной деятельно-
сти мы пришли к следующим выводам.

Приобщение младших подростков к чте-
нию можно рассматривать как метапредмет-
ный образовательный результат, который вы-
ражается в определенном уровне читательской 
компетентности и может быть описан посред-
ством четырех составляющих:

– личностной (положительное отношение 
и интерес к чтению художественной литера- 
туры);

– когнитивной (навыки работы с текстом: 
поиск, понимание, интерпретация и оценка 
информации);

– коммуникативной (готовность к различ-
ным способам общения со сверстниками, учи-
телями и родителями по поводу чтения);

– рефлексивной (готовность к оценке соб-
ственного читательского опыта).

Теоретический анализ позволил также вы-
явить особенности внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается 
образовательная деятельность, осуществляе-
мая в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образователь-
ной программы школы [8].

согласно рекомендациям «об организа-
ции внеурочной деятельности при введении 
федерального образовательного стандарта об-
щего образования» [1], внеурочная и учебная 
деятельность являются равноправными ча-
стями образовательного процесса. внеуроч-
ная деятельность реализуется по пяти направ-
лениям: духовно-нравственному, общеинтел-
лектуальному, общекультурному, социально-
му и спортивному.

в процессе теоретического анализа были 
выделены основные принципы организации 
внеурочной деятельности: психологическая 
комфортность на занятиях, свободный выбор 
направления внеурочной деятельности в со-
ответствии с интересами учащихся, реализа-
ция которых позволяет в процессе внеурочной 
деятельности достичь метапредметных и лич-
ностных результатов. 

Таким образом, было выявлено значение 
внеурочной деятельности на современном эта-
пе развития школы как ресурса приобщения 
учащихся к чтению художественной литера-
туры.
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и учителей разных предметов. анализ резуль-
татов опытно-экспериментальной работы ре-
ализовывался по двум направлениям: дина-
мика приобщения пятиклассников к чтению 
и степень удовлетворенности педагогов и ро-
дителей, включенных в реализацию програм-
мы. для получения результатов по первой по-
зиции на старте и по завершении програм-
мы была использована методика анкетирова-
ния «спринт», проведенная до и после экс-
периментальной работы. данная диагности-
ка направлена на выявление уровня личност-
ной, когнитивной, рефлексивной и коммуни-
кативной компетенций по сравнению с базо-
вым уровнем, который установлен к ожидае-
мым результатам в программе «основы смыс-
лового чтения и работы с текстом». сравни-
тельный анализ результатов диагностики по-
казал увеличение числа младших подростков 
по читательским компетенциям в среднем в 
два раза по каждому показателю.

На основании анализа эссе педагогов-
участников реализации программы внеуроч-
ной деятельности «книжное дерево моей се-
мьи» был сделан вывод, что все педагоги поло-
жительно отозвались о предложенных педаго-
гических условиях реализации внеурочной де-
ятельности и подчеркнули целесообразность 
объединения ресурсов урочной и внеурочной 
деятельности. в качестве рисков учителя от-
метили нехватку времени на тщательную под-
готовку – 29%; сложность в привлечении к ра-
боте всех учащихся – 24%. 

Таким образом, использованная нами ме-
тодика позволила выявить педагогические 
условия, обосновать их целесообразность и 
доказать необходимость реализации программ 
внеурочной деятельности, ориентированных 
на приобщение младших школьников к чте-
нию. При этом успешность реализации про-
граммы будет определять характер развития 
читательской компетентности, динамика кото-
рой может быть описана на основании крите-
риев – образовательных результатов личност-
ного и метапредметного характера.
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