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Развитие читательского интереса школьников через реализацию 

творческих проектов во внеурочной деятельности 

При всех неоспоримых плюсах нашего времени у него есть один важный 

минус: наши дети и их родители стали мало читать художественную литературу. 

Снижение интереса к книге, конечно, может объясняться всеобщей 

компьютеризацией, доступностью Интернета, многоканального телевидения. По 

тем же причинам, а также из-за вечной загруженности стали меньше, чем раньше, 

читать взрослые. Воспитываясь в нечитающей среде, ребенок не учится любить 

книгу, не развивает память, фантазию, речь. Ведь уметь читать   –   это не только 

воспринимать информацию и прослеживать сюжетную линию, это  способность 

эмоционально чувствовать настроение автора и его литературных героев. В связи 

с этим развитие читательского интереса стало одной из важнейших задач 

современного учителя, особенно учителя русского языка и литературы.  

Вот как определяют причины понижения интереса школьников к чтению 

книг учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы 

№30 города Пензы: 

 «Доступность информации из других источников. Зачем стараться, когда 

можно сесть и посмотреть телевизор, где все покажут, расскажут. Все 

понятно, быстро, а книжку когда еще прочитаешь до конца… Плохо развитое 

образное мышление. При чтении книги нужно что-то представить, додумать. В 

фильмах лица, действия уже нарисованы, нет необходимости напрягаться, 

представляя обстановку…»   (Молданова Л.Г.) 

  «Современный мир предлагает большое количество соблазнов и 

развлечений, отвлекающих от серьёзного чтения. Кроме того, реалии XXI века 

предполагают колоссальный информационный поток, который, обрушиваясь на 

неокрепшие плотины детского разума, сметает их и либо не оставляет времени 

на чтение, либо мешает восприятию литературы». (Иванов А.С.) 

На наш взгляд, ценным является и мнение школьного библиотекаря: 



«Читать сейчас «немодно»… Нет примера со стороны родителей и 

системного руководства детским чтением со стороны школьного библиотекаря 

и учителей-словесников… Дети читают чаще всего тогда, когда взрослые 

читают сами и (или) заинтересовывают чтением… 

Возможность получить информацию из других источников снизила 

интерес к книге: можно, например, посмотреть развивающий мультфильм и не 

читать энциклопедию. Так ведь гораздо проще… 

Оставляют желать лучшего библиотечные фонды…» (Щеглова Н.А.) 

 Чтобы определить уровень читательского интереса учащихся нашей 

школы, нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие 160 

школьников 5 – 11 классов. На вопрос «Какую книгу ты прочитал за последний 

месяц не по школьной программе?» отрицательно ответили 25% опрашиваемых. 

39% учащихся, кроме своих членов семьи, в число любящих читать включили 

себя. Желая найти нужную, интересную для себя книгу, 73% пользуются 

Интернетом и только 20% - школьной библиотекой. Отвечая на вопрос «Что 

мешает тебе уделять больше времени чтению?», 62% из числа анкетируемых 

указали: «нехватка свободного времени». Называя любимые литературные 

жанры, 67% отдают предпочтение жанру фантастики, 32% предпочитают 

детективы. 27% любят классическую литературу, причем преимущественно это 

старшеклассницы. В целом анкетирование не выявило ничего неожиданного и 

только подтвердило предположения учителей-словесников и школьного 

библиотекаря. Необходима система работы, нацеленная на  развитие 

читательского интереса школьников. 

Конечно, в первую очередь этому способствуют уроки литературы в школе. 

Подбор текстов с учетом возрастных особенностей школьников, продуманная 

система работы при анализе художественного произведения, связь проблем 

классической литературы с проблемами современности – всё это помогает 

учителю на уроке заинтересовать чтением, заставить задуматься над авторской 

позицией, помочь школьникам увидеть талант писателя, понять и оценить 

поступки главных героев.  



И всё-таки, на наш взгляд, развивая читательский интерес школьников, 

прививая им любовь к книге и чтению, учитель не может ограничиваться только 

уроками. Необходима продуманная система внеурочной деятельности, способная 

содействовать и развитию творческого потенциала учащихся, и воспитанию 

любви к литературе. 

Такая система внеклассной работы по предмету создается нами на 

протяжении последних двух лет. Основана она, в первую очередь, на проектной 

деятельности школьников. 

В школе в рамках дополнительного образования для учащихся 5 – 10 

классов создана Студия художественного слова. Одним из направлений работы 

Студии и является создание и реализация творческих проектов, среди которых 

можно выделить 3 разновидности: 

 видеозапись чтения наизусть произведений художественной 

литературы; 

 создание аудиоспектаклей; 

 создание видеороликов на основе литературных произведений. 

Наиболее привычной для учителя и ученика, несложной является 

видеозапись. Готовится выразительное чтение наизусть какого-либо 

произведения, как программного, так и не включенного в школьную программу. 

Ученик расширяет свой читательский кругозор, стремится понять характеры 

героев, работает над стилем писателя, проявляет свои актерские способности. Как 

правило, такие видеозаписи мы готовим к урокам литературы или для участия в 

творческих конкурсах.  

Несколько менее привычной формой проектной деятельности в школе 

является создание аудиоспектаклей. 

Этапы такой работы: 

1. выбор произведения учащимися (учитель выступает в роли 

консультанта, предлагает несколько произведений); 

2. подбор актеров в ходе открытого обсуждения; 



3. чтение текста по ролям с определением мест для вкрапления 

специальных звуков, музыкального наложения; 

4. работа над выразительным чтением текста, запись отдельных сцен; 

5. подбор и наложение музыки и специального звукового оформления; 

6. монтаж записи. 

Особенностью аудиоспектаклей по произведениям русской литературы 

является их музыкальное оформление, что помогает школьникам лучше понять и 

передать идейное содержание литературного произведения. Кроме того, 

музыкальное сопровождение, звуковые эффекты действительно превращает 

актерское чтение в «театр у микрофона».  

В настоящее время в копилке нашей Студии имеются такие аудиозаписи: 

 С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок) 

 М.М. Зощенко «Рога» 

 В. Драгунский «Тиха украинская ночь…» 

 А.А. Ахматова «Лоттова жена» 

 И.А. Крылов «Кукушка и петух» 

 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (отрывок) 

В создании данных работ принимают участие как отдельные ученики, так и 

группы школьников. Например, в спектакле по рассказу М. Зощенко  «Рога» были 

задействованы 7 девятиклассников, в «Двенадцати месяцах» –  12 учеников 5-6 

классов. Последний спектакль создавался нами около трех месяцев на занятиях 

Студии, шла кропотливая работа практически над каждой сценой, над 

интонацией, выразительностью речи исполнителей, подбирались музыкальные 

спецэффекты.  

Работа над созданием аудиоспектаклей, конечно же, позволяет учителю 

развивать творческий потенциал школьников, прививать им вкус к слову, умение 

наслаждаться текстом произведения, вместе с автором переживать каждую 

страницу, учиться читать вдумчиво, глубоко, т.е. формировать интерес к 

литературе в целом.  Созданные школьниками работы пополняют школьную 

фонотеку, а также принимают участие во всероссийских интернет-конкурсах. Так, 



аудиоспектакль по сказке «Двенадцать месяцев» в 2014 году занял 1 место во 

Всероссийском конкурсе «Личное чтение», организованном Интернет-

педсоветом; аудиозапись стихотворения А.А. Ахматовой «Лоттова жена» в 

исполнении ученицы 9 класса Марьиной Кристины - 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Кот ученый».  

Третье направление проектной деятельности учащихся – создание 

видеороликов, или видеорядов с наложением музыки и голоса на основе текста 

художественного произведения.  

Для создания такой работы мы используем следующие этапы: 

1. выбор произведения по желанию школьников (учитель при этом 

выступает в роли консультанта); 

2. составление видеоряда на основе картин, фотографий, собственных 

рисунков школьников; обычно при этом осуществляется деление текста на 

фрагменты; 

3. работа над выразительным чтением текста, озвучивание видеоряда; 

4. подбор и наложение  музыки. 

Таким образом нами созданы видеоролики, посвященные 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова: к стихотворениям «Ангел», «Молитва», «Когда 

волнуется желтеющая нива», «Пророк», «Русалка». 

В настоящее время идет работа над проектом «Книги, опаленные войной», 

посвященном 70-летию Великой Победы. Например, одна группа школьников 

обратилась к книге С. Алексиевич «Последние свидетели». Ученицами 10 класса 

Бажановыми Ольгой и Татьяной были отобраны 5 отрывков из данного 

произведения, подготовлены к ним  иллюстрации, для музыкального фона 

выбрана песня «Бухенвальдский набат» (музыка В. И. Мурадели). Большая работа 

была проведена по озвучиванию фрагментов. В результате мы получили 

буктрейлер (видеоролик-рекламу). 

Кропотливая, глубокая деятельность учащихся, направленная на создание 

видеоролика, конечно же, способствует развитию читательского интереса, служит 

вдумчивому прочтению отобранной для работы книги. Кроме того, такой проект 



позволяет реализовать межпредметные связи (литература, изобразительное 

искусство, музыка, информатика). Созданные нами видеоролики активно 

используются учителями литературы на уроках (например, при изучении 

творчества М.Ю. Лермонтова), для проведения внеклассных мероприятий. 

Для реализации проектов мы применяем следующие технические средства: 

видеокамеру, фотоаппарат, компьютер с встроенным микрофоном. Создаются 

проекты с помощью компьютерной программы «i-Movie» (на платформе MAC 

OS), хотя возможно использование и других программ видеомонтажа: 

«MovieMaker», «Windows Live», «Adobe Premiere Pro» и др.  

Кроме той деятельности, которая осуществляется нами в рамках Студии, в 

этом году, работая над формированием читательского интереса школьников, мы 

предложили ученикам участие в двух авторских интернет-проектах. Один из них - 

«Расскажи о прочитанной книге». На странице форума персонального сайта 

учителя (ovkameneva.ucoz.ru) школьники делятся своими впечатлениями о 

недавно прочитанных произведениях художественной литературы, советуют их 

одноклассникам.  

Анализируя ту литературу, которую читают подростки в свободное время, и 

стремясь помочь им с выбором книги для внеклассного чтения, мы пришли к 

выводу о необходимости параллельного подключения второго интернет-проекта, 

для чего предложили ученикам 5, 6 и 7 классов обсуждение повести 

Ю.Вяземского «Шут» также на отдельной странице форума. Этот проект мы 

условно назвали «Книга месяца». 

Одна из последних авторских идей, которая тоже направлена на развитие 

читательского интереса, –  проект семейного чтения «Читаем вместе». 

Родителям учащихся мы предложили выбрать любимую в их доме книгу, 

подготовить выразительное чтение отрывков или всего произведения, прочитать 

его на камеру для составления видеоролика или буктрейлера. Главная цель 

реализации такого проекта – развитие семейного чтения, формирование интереса 

родителей к книге, что, несомненно, станет положительным примером для 

подростков. В данном проекте уже приняли участие три семьи. 



Истинное чтение – это чтение, которое, по словам М. Цветаевой, «есть 

соучастие в творчестве». Разработка и реализация творческих проектов как раз и 

позволяют нам приобщать школьников к такому «соучастию». Данная проектная 

деятельность будет продолжена, регулярно проводимый мониторинг 

предположительно должен подтвердить эффективность использования 

творческих проектов для развития читательского интереса школьников.  


