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территория чтения

Дорогие коллеги! Почти год назад 
в нашем издательстве «Библиомир» 
вышел словарь-справочник «Чи-
татель. Чтение. Книга». Радостно, 
что эта книга становится поводом 
для проведения семинаров, мастер-
классов во многих регионах и на 
самых разных профессиональных 
площадках. 
Сегодня в рубрике мы расскажем 
о том, как творческий коллектив 
учителей МКОУ «Медынская сред-
няя общеобразовательная школа» 
(Калужская область) решил разра-
ботать программу летнего профиль-
ного интеллектуально-творческого лагеря «ЧИТАЙ-ЛАГЕРЬ», методиче-
ской основой которой и стал словарь «Читатель. Чтение. Книга».
Программа участвовала в Областном конкурсе программ профильных смен 
в сфере организации детского отдыха и оздоровления в номинации «Про-
граммы, реализуемые в лагерях с дневным пребыванием детей и подрост-
ков». В июне 2019 года «Читай-лагерь» работал для детей 11–14 лет. 
Предлагаем вашему вниманию программу лагеря и большой фоторепортаж.

Людмила Владимировна 
Крылова, учитель русского языка 
и литературы, 

Сергей Александрович 
Крылов, учитель информатики 
МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа» 
г. Медыни Калужской области
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ПОЯСНитеЛЬНАЯ ЗАПиСКА

Летнюю лагерную смену по праву можно 
назвать пятой четвертью учебного года, только 
посвящена эта четверть не учебной деятельности, 
а общему развитию детей и подростков, выхо-
дящему за рамки школьной программы. Этот 
период позволяет уделить большее внимание тем 
или иным направлениям работы, расширить их 
содержание, разнообразить формы работы, по-
иному организовать общение между ребятами. 

Говоря о летних сменах, в первую очередь 
мы подразумеваем активный и полезный отдых, 
наполненный интересными делами. В летний 
период не прекращается и обучение ребят, толь-
ко оно принимает другие формы, но все-таки 
приоритет отдается воспитанию и развитию. 

В МКОУ «Медынская средняя общеобразо-
вательная школа» профильные лагерные сме-
ны – это давно сложившаяся традиция. Ежегодно 
в июне учащиеся школы принимают участие 
в профильных сменах. За последние несколько 
лет основными направлениями летнего лагеря 
были патриотическое и экологическое воспи-
тание. В 2018/19 учебном году приоритетным 
становится интеллектуально-творческое на-
правление, связанное прежде всего с продвиже-
нием чтения.

Проблема чтения в настоящее время сто-
ит наиболее остро. Вопрос о необходимости 
воспитания у детей интереса и любви к книге, 
важности смыслового чтения, умения рабо-
тать с текстом ставится на государственном 
уровне. Этому вопросу в Медынской средней 
общеобразовательной школе уделяется боль-
шое внимание. Одной из главных задач педа-
гогического коллектива является продвижение 
чтения. В ноябре 2018 года МКОУ «Медынская 
СОШ» стала Региональным отделением Россий-

ской Ассоциации чтения. В течение учебного 
года был проведен ряд мероприятий по данной 
тематике. Разрабатывается система работы по 
формированию читательских компетенций. 
Именно поэтому основным направлением лаге-
ря в текущем учебном году стало чтение. 

Как повысить интерес ребенка к книге? 
Как научить его читать осмысленно и грамотно? 
Как научить его стратегиям смыслового чтения? 
Дети и подростки стали другими. Традиционные 
методы не всегда срабатывают. Необходимо учи-
тывать совсем иное восприятие детьми художе-
ственной, публицистической и научной литера-
туры. В настоящее время учеными и методистами 
разработано немало принципиально новых 
форм и приемов, которые необходимо использо-
вать в работе с современными учениками.

Медынская средняя школа тесно со-
трудничает с кандидатом педагогических наук, 
доцентом, ведущим научным сотрудником 
лаборатории социокультурных образовательных 
практик МГПУ, заслуженным учителем РФ Еле-
ной Станиславовной Романичевой. Ее книга 
«Читатель. Чтение. Книга», написанная совместно 
с кандидатом педагогических наук Галиной Васи-
льевной Пранцовой, легла в основу методической 
основы лагеря «читай-лагерь».

Программа лагеря рассчитана на тех, 
кто хочет и готов самостоятельно научиться 
ориентироваться в книжном мире, выбирать 
книги и формировать свой собственный круг 
чтения. Абсолютно новыми формами работы 
с книгой станут такие, как создание арт-бука, 
виммельбуха, фанфика, освоение леттеринга, 
организация буккросинга и другие. Участники 
лагерной смены не только познакомятся с ин-
тересными книгами, но и научатся по-новому 
воспринимать и интерпретировать их, получат 
возможность творческой реализации.

«читАй-ЛАгеРЬ»:  
программа летнего 

профильного интеллектуально-
творческого лагеря1

1  Программа публикуется с небольшими сокращениями.


