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Продолжается Фестиваль школьных филологических проектов «Проектирование 

образовательных событий средствами текстовой деятельности», который проводится 

Кировским региональным отделением «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка» и  КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением 

английского языка» в сотрудничестве с ВятГУ, МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города 

Кирова. Педагоги-словесники побывали в ряде школ города Кирова и Кировской области. 

Последняя встреча состоялась в МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова. Мега-проект, 

который представили словесники школы, называется «Читательский проект 2017». Это 12 

проектов, которые успешно реализует сообщество учителей, детей и родителей. В обзоре 

проектов, представленных ведущим филологом школы Еленой Владимировной 

Иконниковой, Заслуженным учителем РФ, есть литературно-творческие, художественно-

прикладные, электронные и сетевые, издательские и другие. Работая с классом, 

словесники создают читательскую атмосферу, способствующую привитию интереса к 

чтению не только у детей, но и родителей. Самый значительный проект – «В мире 

современной детской литературы», идея которого раскрывается в словах Марии 

Бершадской «Современным книгам легче найти путь к ребенку, расколдовать того, кто 

пока не полюбил чтение». В основе проекта – программа курса «Читающее детство Е.О. 

Галицких и Л.В. Мошкиной. Так в школе появился предмет «Современная детская 

литература».  

Большой интерес вызвал проект «Литературная карта детства», представленный 

словесниками Козловым Д.Н. и Раёвой Е.А. 

Фестиваль школьных инновационных проектов позволяет учителям не только 

знакомиться с работой талантливых педагогов, но и использовать интересные находки 

(приёмы, формы,  технологии) в своей профессиональной деятельности… Многообразие 

читательских проектов, реализуемых учителями, доказывает, что дети не перестали 

читать, просто юным  читателям интересны книги, в которых они могут прочитать о себе 

сегодняшних. И отдельный курс современной детской литературы (в рамках школьного 

компонента) позволяет не только расширить программу чтения (она и так довольно 

велика), но и постичь не всегда готовую к открытому разговору душу ученика. 

 

 Спасибо словесникам за возможность по-иному взглянуть на работу с 

читательским дневником, за интересные находки в работе с родителями, за секреты 

мастерства театральных постановок (Н.В.Маслак, учитель русского языка и литературы 

КОГОАУ ВГГ). 

Новая фестивальная встреча пополнила методическую копилку каждого участника  

яркими уроками и различными проектами, цель которых одна – найти интересные 

методические идеи, которые  привлекут учеников к чтению.  Этому и была посвящена вся 

встреча в 51 школе г. Кирова. Только название проектов уже говорит о серьезной работе 

именно по привлечению детей к чтению. Этому посвящены все уроки современной 

детской литературы, которые ведутся в данной школе Иконниковой Е.В. и Новоселовой 

Л.Г. 



Мы не только посмотрели мастер - классы, но и увидели рефлексивный этап всей 

работы команды филологов. Это был замечательный спектакль «В сказочном мире Е. 

Шварца», представленный учениками 9Г класса. Спектакль поставлен в рамках 

общешкольного проекта «Театральный фестиваль», в котором участвуют все ученики, 

учителя, родители. Этот замечательный, веселый, искрометный спектакль покорил нас 

всех, спасибо за такой праздник литературы (Колышницына Т.К., учитель русского языка 

и литературы КОГОАУ ВГГ) 

 


