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ФЕСТИВАЛИ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ
В последнее время дети стали мало читать книги, их словарный запас
невелик. Понижение статуса чтения как средства интеллектуальной, духовной
жизни общества – одно из самых тревожных и опасных явлений в развитии
современной отечественной культуры. По данным исследований, с каждым годом
в нашей стране увеличивается количество не читающих людей. Дети не хотят и не
умеют читать, у них наблюдается потеря интереса к полноценной
художественной и научно-популярной литературе, классике, поэзии, сказкам.
В МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова традиционно и планомерно
осуществляется деятельность по вовлечению и приобщению всех обучающихся 111 классов к осмысленному чтению. В 2018-2019 учебном году в рамках проекта
«Юный исследователь» для продвижения чтения и книги была поставлена задача
– использовать проектно-исследовательскую деятельность школьников. Итоги
этой деятельности были представлены на фестивалях.
Целью фестиваля являются формирование у школьников потребности в
книге и чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и
самообразовании, содействие нравственному и эстетическому воспитанию,
развитию кругозора, формирование и поощрение интереса к литературе.
Задачи:
- помочь получить осмысленную информацию;
- пропаганда ценности чтения и книги;
- формирование информационной культуры;
- развитие литературных и творческих способностей;
- повышение читательской и творческой активности в изучении
художественной и научно-популярной литературы;
- включение родителей в совместное творчество в процессе подготовки
фестиваля;
- вовлечение обучающихся и их родителей, педагогов школы в культурнопросветительную деятельность библиотеки.
Фестиваль позволил продемонстрировать не только творческие достижения
и способности участников, но и пропагандировать литературные ценности.
В рамках проекта проведены 4 фестиваля.
1 четверть – фестиваль, посвященный «Всемирной неделе космоса».
2 четверть – «Фестиваль дружбы народов».
3 четверть – фестиваль «Энциклопедия морских приключений».
4 четверть – фестиваль «Под звуки Великой Победы».
К каждому фестивалю было разработано положение. Выбрано жюри. Для
обучающихся перед каждым фестивалем было проведено вводное занятие, на
котором ребят познакомили с требованиями фестиваля, были представлены
актуальные темы проектов/исследований, перечень книг, которые могут помочь в
работе над проектом/исследованием, с правилами и нормами поиска информации
в сети Интернет, были даны индивидуальные задания.
В ходе подготовки к Фестивалю, обучающиеся познакомились с
художественной и научно- популярной литературой по темам фестиваля,

научились пользоваться различными источниками информации, работать на
компьютере, создавать презентации. С помощью родителей изготавливали
декорации и шили костюмы.
Проектно-исследовательская деятельность способствовала развитию
памяти, внимания, сообразительности, воображения, умению логически мыслить,
развивать ораторские способности, это вызывало у участников массу позитивных
эмоций и радостных воспоминаний, способствовало развитию коммуникации
участников.
В фестивалях приняли участие обучающиеся 1-5 классов. Продуктами
творческой деятельности стали:
- макеты космических кораблей;
- макеты солнечной системы;
- макеты морских кораблей разных эпох;
- презентации по темам фестивалей;
- сочинения на тему космоса;
- оригами космических ракет;
- сценарии литературных композиций;
- рисунки, коллажи и аппликации на тему космоса;
- альбомы, посвященные жизни и традициям разным стран и народов;
- декорации к выступлениям и костюмы.
Все участники фестиваля получили сертификаты, победители и призеры
были награждены дипломами и грамотами.
Детям понравилась такая форма мероприятия, они были активны,
удовлетворены своим участием, созданием творческих работ в разных техниках и
из разных материалов. Во время подготовки, команды творчески и креативно
подходили к выполнению заданий. Все это способствовало сплочению команд,
созданию творческой и дружеской атмосферы сотрудничества.
Стало очевидным, что наилучший эффект приносит системное проведение
таких мероприятий, поэтому эту деятельность необходимо продолжать.
В 2019-2020 учебном году в фестивалях будут принимать участие
обучающиеся всех параллелей школы. Выбраны темы фестивалей:
- фестиваль, посвященный закрытию года театра «…Что за прелесть эти
сказки!»;
- фестиваль в рамках образовательной субботы, посвященный Ф.Ф.Ушакову
«Святой праведный воин»;
- фестиваль, посвященный 75-летию великой Победы «Спасибо вам за
тишину. Семейные истории».
Эти мероприятия способствуют духовно-нравственному воспитанию,
формированию гражданской и национальной идентичности, общечеловеческих
ценностей и нравственных основ через книгу и чтение.
Содействуют в приобретении цифровых навыков, в формировании
читательской компетенции, навыков проектно исследовательской деятельности
пользователями ШИБЦ.
Способствуют в получении знаний, умений и навыков функционального
чтения, анализа и переработки информации, создания и распространения новых
информационных продуктов.
Координируют и поддерживают совместную работу обучающихся,
педагогов и родителей в рамках учебно-исследовательской и метапредметной
деятельности.

