
Формирование 

читательской культуры 

учащихся



В  библиотечной 

деятельности 

по привлечению 

обучающихся к чтению 

используются 

традиционные методы:

 беседа,

 рекомендательный 

обзор литературы,

 викторины с 

использованием 

словарей.



Сегодня используются и новые, не 
свойственные библиотечной практике 

методы:  литературные, или 
искусствоведческие квесты,



а также, экскурсии, на которых
ребята знакомятся с

достопримечательностями
Московского района
краеведческими историями.



Плечом к плечу читаем дневники 
подростков, их ровесников, живших в 

блокадном Ленинграде.



Традиции, обычаи и приметы масленицы 
ребята узнают в беседе за чашкой чая.



Эффективность пропаганды
чтения возрастает значительно
при активном участии в этом
процессе учителей литературы.



Наши учителя литературы уверены,

что « ….в современном мире

необходимо не просто вооружать

студента знаниями, а учить

разрешать его различные

жизненные проблемы: от личных

до глобальных» и предлагают

активно использовать метод

проблемного обучения.



С точки зрения современной

дидактики, проблемное обучение

– это обучение на основе

постановки проблемы и поиска

её решения, активизирующее

интерес и мышление студентов,

способствующее развитию

способностей.



При использовании

проблемного обучения в процессе

изучения литературы

реализуются такие его элементы,

как дискуссионность, развитие

творческих способностей

студентов, углубленное внимание

к задачам исследовательского,

литературоведческого характера.



Используя метод проблемного

обучения, наш преподаватель Ирина

Ивановна Мещерякова разработала не

просто методику, а целую «философию»

преподавания литературы, в которой

краеугольным камнем является -

развитие у студентов интереса к

чтению.



Мещерякова И.И.:

«Что такое урок литературы?

Это таинство сообщения Добра и

становления Личности. Весьма и весьма

непростое искусство простыми средствами

«возвыситься до простого»:

 книгой соединить человека с жизнью,

 сдружить человека с человеком,

 примирить человека с самим собой,

 нравственно устроить его в сегодняшнем

прекрасном и сложном мире

 помочь переустраивать этот мир.»



«Тревожить совесть, будоражить…

Но, признаться, больше люблю не тревожить, а

успокаивать, лечить человека. Все подсчитывают

умственную перегрузку ребят, а кто всерьёз

учитывает психическую? Педагогикой

вразумлений назвала бы я такой урок. Убеждаю,

утешаю, советую. А по сути – открываю книгу для

пробуждения человека. Смысл урока вижу в

неотложной потребности что-то улучшить в

сегодняшней жизни ребят, в зеркале спасённой

души увидеть свой труд.»



«Книгу необходимо сделать инструментом

познания Жизни и своего места в ней, а не

просто и не только учебным пособием.

Книга и Жизнь, Жизнь и Книга – вот полный

разворот урока на уровне Современного и

Своевременного.»



«Жизнью оживить книгу, книгой

продвинуть жизнь – за этим иду к

ребятам, помня: урок в уроке – вот

урок!

Добрые советы, пожелания, укоры…

- вот мой главный «раздаточный

материал».



«Путь к литературному герою
часто начинаю от учащегося, включая
в рамки урока его судьбу, жизненный
опыт.
Например, при изучении рассказа
Бунина И.А. «Человек из Сан-
Франциско» спрашиваю: «Хотелось бы
вам такой судьбы, где вас помнят,
пока вы живы и богаты?»



«Общение с группой ребят – вещь капризная,

пока не «заговорит» книга. Можно тысячу раз

требовать: «Читай! Читай внимательно!» - и не

получить ни того, ни другого. Нужно создать

условия, при которых не читать или тем более

читать невнимательно невозможно, т.е. так

поставить вопрос, чтобы поиски ответа на него

требовали напряжения мысли, вдумчивого

отношения к прочтению текста.»



«В какой семье я хотел бы жить и воспитываться: у

Болконских или Ростовых?»

Тема сразу потянула весь роман, да так, что к нему

потянулись все ребята. Каждый, разумеется, дорожит

своей семьёй: какой б ни была, главное – есть. И всё-таки…

Выбрать семью – это выбрать себя: не только сегодняшнего,

но и завтрашнего.

Те, кто отдал симпатии Болконским, заняли правую

сторону класса, слева – приверженцы Ростовых. Их больше.

На партах объёмистые тома «Войны и мира». И - закладки,

закладки. Мнение без аргументов (знания текста) – пустой

звук! И вот они – аргументы…

Каким бы ни был итог диспута, цель достигнута: спорили

вдумчивые читатели.»



«Работать над такими уроками

литературы, где не только

воспитываются, но и перековываются

характеры, - почти то же, что писать

музыку, сочинять стихи, воздвигать

памятники.»



Как работник библиотеки, могу

подтвердить факт, что количество
студентов, пришедших в библиотеку,
увеличилось именно из тех групп, где
литературе учит Мещерякова И.И.
Метод проблемного обучения —

эффективный метод подружить
обучающихся с книгой!


