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Название практики: 

 «Читающая мама –Читающая школа- Читающая страна» 

Авторы и педагогический коллектив, реализующие практику: 

Кириллова Т.В., директор МАОУ «СОШ №11» городского округа г. 

Стерлитамак РБ; Валиева А.Ю., заместитель директора по научно-

методической работе; Сафиуллина Р.А., заведующий библиотекой; Дятлова 

А.В., школьный психолог; педагогический коллектив школы. 

Место реализации практики: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Аннотированное описание содержания практики: 

Идеей практики организации детского и семейного чтения послужили 

слова главного разработчика программы «Читающая мама» И.И. 

Тихомировой: «Общие переживания и общие размышления исповедального 

характера – лучшие скрепы семьи. Пройдет время, ребенок станет взрослым. 

Им забудутся авторы и рассказы, но чарующий голос читающей мамы 

останется в памяти сердца навсегда и найдет себе место рядом с совестью».  

Цель: возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры 

чтения ребенка на основе усилий школы, семьи, педагогического коллектива; 

повышение читательской и функциональной грамотности; развитие навыков 

смыслового чтения.  

Задачи: вовлечение родителей, педагогов, населения в решение 

проблемы детского чтения и развития активной читательской среды детей; 

разработка и реализация системы обучения родителей как руководителей 

чтения детей в семье; организация резонансных мероприятий по 

популяризации семейного чтения для создания у школьников позитивного 

образа читающего человека; формирование культуры чтения учащихся и 

родителей; освоение навыков смыслового чтения под руководством 

библиотекаря, классных руководителей и родителей. 

Практика предполагает внедрение и реализацию следующих проектов: 

- «Читающая мама-читающая страна»: проект направлен на возрождение и 

сохранение традиций материнского чтения; 

- «Клуб семейного чтения «Читайка»: объединение усилий информационно-

библиотечного центра, педагогов, семьи в формировании традиций 

семейного чтения;     

- «Семь вечеров с книгой, или Час семейного чтения»: организация семейного 

чтения, популяризация и повышение рейтинга книги и чтения в досуге семьи; 

- «Читающая перемена»: проведение цикла мероприятий среди обучающихся 

по популяризации и продвижению чтения; 

- «Библиотека без стен»: организация информационно-образовательной среды 

в школьном и городском пространстве, развитие культуры чтения среди 

обучающихся, родителей, населения; 
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- «Пять шагов к Читающей школе»: смысловое чтение через все предметы, 

реализация программ внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования, организация информационно-образовательной среды, 

деятельности волонтеров чтения; 

- «Школа в библиотеке: ИБЦ как ядро информационно-образовательного 

пространства школы»: повышение качества образования через организацию 

информационно-образовательной среды, библиотечно-информационное 

обслуживание, образовательную и педагогическую деятельность; 

- «Читающий микрорайон»: популяризация и продвижение чтения, реклама, 

визуализация чтения, организация буккроссинга, проведение цикла 

мероприятий «Маршруты летнего чтения». 

Категории субъектов образовательных отношений, на которые 

ориентирован образовательный процесс практики: дети старшего 

дошкольного возраста; обучающиеся начальной школы; сообщество 

родителей обучающихся; население микрорайона школы; учителя-

предметники; классные руководители; школьные библиотекари. 

Практика направлена  на формирование и повышение 

коммуникативной, общекультурной, читательской компетенций, 

родительской компетентности в вопросах детского чтения.  

Снижение читательской активности является важной и требующей 

разрешения проблемой, связанной с неполным соответствием содержания 

фонда школьных библиотек запросам и потребностям обучающихся, отчасти 

– неумением обучающихся работать с информацией, критически ее 

оценивать и необходимостью формирования общекультурной и читательской 

компетентности как системы. Дети не осознают чтение не только как 

средство общекультурного развития, но и как средство, гарантирующее 

учебные успехи по всем предметам.  

ФГОС ООО одним из требований к образовательному процессу в 

формировании УУД, является формирование стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом. 

Ключевые образовательные форматы: проведение родительских 

собраний по теме детского, семейного чтения на подготовительных курсах 

«Малышок» и в начальной школе, лекций по психологии чтения, семинаров 

и тренингов для педагогов, воспитателей, родителей и школьных 

библиотекарей. В школе реализуются   программы внеурочной деятельности 

«В мире книг», «Хочу все знать»; программа дополнительного образования 

«Страна «Хочу все знать» по основам смыслового чтения, функциональной 

грамотности и информационной культуры школьников, работает клуб 

семейного чтения «Читайка». 

 В начальной школе организована «Библиотека без стен», в которой 

проводятся «Читающие перемены», литературные квесты, игры, громкие 

чтения; применяются игровые, информационные технологии, технология 

проектов. 
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    В ходе реализации практики организуется совместная работа 

библиотекаря с родителями, обучающимися, населением; родителей с 

детьми, библиотекаря с педагогами и сотрудничество между школами и 

другими социальными институтами в продвижении семейного чтения. 

Практика организации детского и семейного чтения «Читающая мама –

читающая школа- читающая страна» реализуется в рамках комплекса 

проектов, с 2019 по 2023гг. в МАОУ «СОШ №11» городского округа г. 

Стерлитамак РБ. 

 Реализация практики в общеобразовательной школе: 

информационно-библиотечном центре, начальных классах, в клубе 

семейного чтения «Читайка» и в микрорайоне школы. В социальной сети 

ВКонтакте организована  дистанционная  работа с родителями: 

функционирует сообщество «Читающая мама. г.Стерлитамак» 

(https://vk.com/club156651706) 

Социальные результаты реализации практики: возрождение 

традиций семейного и материнского чтения, реклама информационно-

библиотечного центра, позиционирование чтения, увеличение количества 

читателей -до 70%; привлечение родителей в информационно-библиотечный 

центр – до 30%; повышение качества образования, формирование 

функциональной грамотности, подготовка к международным исследованиям 

по читательской грамотности PIRLS. 

Практика рассчитана для реализации на территории г. Стерлитамака, с 

дальнейшим тиражированием, в перспективе, в Республике Башкортостан. 

 Потенциальными партнерами практики являются Ассоциация 

школьных библиотекарей русского мира (РШБА), ГАУ ДПО Институт 

развития образования Республики Башкортостан, МАУДО «Информационно-

методический центр» г. Стерлитамак. 

Сафиуллина Римма Ахметовна, заведующий библиотекой, 

руководитель городского методического объединения школьных 

библиотекарей г. Стерлитамак РБ. Образование – высшее. Стаж работы в 

библиотеках образовательных учреждений – 23г., в МАОУ «СОШ №11» 

городского округа г. Стерлитамак РБ – 3г. 

 Сафиуллина Р.А. принимает активное участие во всероссийских, 

межрегиональных, республиканских, городских форумах, салонах 

образования, конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах, акциях для 

библиотек. Контакты для связи: Сафиуллина Римма Ахметовна, e-mail: 

rimma_amin@mail.ru, тел.8-965-666-57-89 
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