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Цель проекта

Формирование читательской 

компетентности на основе когнитивных

образовательных технологий 



Задачи проекта

❖ Создание системы работы по формированию 

читательской компетентности 

❖ Внедрение когнитивных технологий в 

образовательный процесс

❖ Популяризация чтения как формы досуга



Партнёры проекта

Управление образования 
АМО “Сарапульский район”

МБУ «МЦРО 
Сарапульского района

МО 
«Сарапульский 

район» МБУК “МЦБ 
Сарапульского 

района” 

МБУК "Музей истории 
и культуры Среднего 

Прикамья"

УдГУ 

(факультет 
психологии)

МАУК 
«Сарапульский 
драматический 

театр»

Русская школьная 
библиотечная 

ассоциация (РШБА) 

Центральная городская 
библиотека 

им. Крупской Н.К. 



ЧТЕНИЕ - комплекс когнитивного 

процесса для получения смысла 

(понимания) текста



сайт проекта

http:

//proektchitaem

.

jimdo.com/



Подпроекты

Книга – мой друг 

Чтение как форма досуга

Проба пера

ШБ - центр когнитивного развития

Когнитивные технологии в образовательном 
процессе 



8 сентября -

Международный День грамотности

Тема 2014 года:

«Грамотность 

и устойчивое 

развитие»



БУКРОССИНГ 

в Сарапульском районе

Букроссинг -

это книговорот,

действие освобождения книг

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0


Буккроссинг в Учреждении



БУККРОССИНГ в социальной сети



Мероприятия для детей

Сетевые Библиоигры:

● Лукошко сказок

● Веб-сѐрфинг по книжному океану

● Библиографическая карусель

● С информацией на ты

● С книгой в мире интересных наук

https://sites.google.com/site/lukoskoskazok/home
http://wspko.jimdo.com/
http://wspko.jimdo.com/
http://wspko.jimdo.com/
http://rmoshbsar.jimdo.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://komandatarasovo.wix.com/04022015
http://lamerslakowa.wix.com/igra-kvest


Мероприятия для детей

Конкурсы:

● компьютерной графики - “Чтение - вот 

лучшее учение”, “Творчество писателей-

юбиляров” 

● рисунков “Литературный вернисаж”

● стихов юных поэтов военной тематики

● “Живая классика”



Мероприятия 

- диагностика уровня сформированности

читательской компетентности в 4 - 5 классах



Мероприятия для педагогов

научно-практические конференции

● “Чтение - упражнение для мозга”

● “Формирование читательской 

компетентности” 

http://proektchitaem.jimdo.com/2014/11/08/%D0%BD%D0%BF%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
http://proektchitaem.jimdo.com/2014/11/08/%D0%BD%D0%BF%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
http://proektchitaem.jimdo.com/2014/11/08/%D0%BD%D0%BF%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
http://proektchitaem.jimdo.com/2014/11/08/%D0%BD%D0%BF%D0%BA-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
http://proektchitaem.jimdo.com/2015/11/05/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://proektchitaem.jimdo.com/2015/11/05/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


Мероприятия для педагогов

● обучающие семинары по КМО 

● мастер-классы по КМО и читатательской

компетентности 

● конкурс лэпбуков

● конкурс на лучшую методическую 

разработку родительского собрания по 

книге Даниэля Пеннака "Как роман"



Мероприятия 

сетевые проекты:

“Книга своими руками”

“Я - организатор”

“Школьная библиотека когнитивной эпохи”

БибЛиК

http://proekt-kniga2016.jimdo.com/
http://nadin104629.wix.com/shbib
http://biblik.webnode.ru/


Мероприятия 

Акции:

● “Венок литературных юбилеев” - 5 

литературно-музыкальных композиций

● флешмоб “Читаем друг друга”

● Интернет-фестиваль уроков и 

мероприятий на основе КМО

https://www.mindmeister.com/562189576/_
http://proektchitaem.jimdo.com/2015/10/27/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0/
http://if-kmo.jimdo.com/
http://if-kmo.jimdo.com/
http://if-kmo.jimdo.com/


Мероприятия 

Изданы сборники:

● стихов юных поэтов Сарапульского 

района "Проба пера"

● библиотечных разработок на основе 

технологии созидающего чтения

● конкурсных материалов “Дидактическое 

средство обучения - лэпбук”





“Чтение - это окошко, через которое дети 

видят и познают мир, и самого себя”

В.Сухомлинский



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МБУ «МЦРО Сарапульского района»

8(34147) 24-611

http://imo-sar.ucoz.ru/

mcrosar@mail.ru

http://imo-sar.ucoz.ru/
http://imo-sar.ucoz.ru/
http://imo-sar.ucoz.ru/
mailto:mcrosar@mail.ru

