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• Библиотекари,

• Учителя разных предметов;

• Классные руководители;

• Заместители по ВР;

• Педагоги-психологи;

• Воспитатели;

• Студенты, аспиранты, преподаватели;

• УЧЕНИКИ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ» 
Сентябрь 2022

Содержание: методические разработки 
занятий: 

• Классные часы;

• Библиотечные встречи;

• Внеурочная деятельность (кружки, клубы);







СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (5–7 И 8–10 ЛЕТ)

– Эмоции и причины их возникновения; 

– эмоциональная регуляция; 

– социальное взаимодействие.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА (11–13 И 14–18 ЛЕТ)

– Я и Ты (эффективная коммуникации);

– Мой выбор (самоопределение и ответственность);

– Я справлюсь! (приёмы управления собой);

– Я и моя мечта (достижение целей).

ХРЕСТОМАТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
(из официальной презентации проекта Т.Н.Ермаковой)

На литературных примерах дает 
возможность «прожить» различные 
жизненные ситуации, обсудить их и 
обогатить поведенческий репертуар. 

Более 135 произведений для работы с детьми 

от 5 до 18 лет:

● рекомендации по работе с текстом с учётом 
возрастных особенностей, 

● отрывки произведений с вопросами и 
заданиями к нему, 

● перечень книг, соответствующих возрасту и 
задачам.

https://books.vbudushee.ru/



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ» 2021. 
ЗАДАЧИ:

• Распространение  эффективных практик.

• Формирование дружелюбного сообщества 
библиотекарей и педагогов. 

• Профессиональный  рост.



Участники:

библиотекари, педагоги, которые хотят 
попробовать формат осмысленного 
чтения в своей профессиональной 
деятельности или уже имеют опыт его 
использования.

Содержание методической разработки:

• отрывок произведения, предлагаемый 
для углубленного анализа, 

• вопросы для обсуждения деталей 
отрывка, 

• вопросы на рефлексию и осмысление 
содержания, 

• игры и упражнения, связанные с темой 
отрывка. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ» 2021

107 
заявок

23
региона  

Предложенные для реализации форматы: 

• Классные часы;

• Внеурочная деятельность (кружки, клубы);

• Библиотечные встречи



Цели воспитания

Содержание чтения

 главный вопрос педагогики, который 

определяет содержание, методы и 

результат воздействия на личность

 ключевая характеристика  

литературного процесса





Античность
Литература:  «Иллиада», «Одиссея» Гомера, Басни Эзопа,пьесы Эсхила 

… 

 Цель воспитания, по Гомеру: достичь славы, превзойти в 

доблести своего отца;

 Идеальный образ совершенного человека: гармоничное

сочетание интеллектуального и физического



Средневековье
Песнь о Роланде
«Роман о Тристане и Изольде» 
«Песнь о Нибелунгах»

спасение души через

нравственное и религиозное

воспитание



Возрождение

 Петрарка, Рабле, Шекспир, Сервантес … 

 Цель воспитания – формирование самостоятельной, творческой

личности на основе её стремлений, желаний и интересов.



Эпоха 
Просвещения

 Джон Локк, Вольтер, Бомарше, Свифт, Гете …

 Вольтер: «Все жанры хороши, кроме скучного»

 Цель воспитания: «Свободное воспитание 

свободной личности, основанное на природных 

задатках и склонностях».



Советский 
период 

 Целью коммунистического воспитания является

подготовка всесторонне и гармонически

развитого человека, активного строителя и 

защитника коммунистического общества.



Период
модернизации

Цель:  воспитать

конкурентоспособную личность



Педагогический 
дискурс сегодня

развитие личностного потенциала ребенка



https://edpolicy.ru/personal-potential

Дмитрий Леонтьев

д. п. н., профессор НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломоносова



Потенциал —
понятие, 
заимствованное из 
физики

 Физико-энергетическая метафора. 

 Потенциальная энергия — это 

способность выполнять работу. 

 ЛП — это способность выполнять 

работу личности.



Личностный потенциал 
как потенциал саморегуляции

//   Возможности чтения 

ЛП  помогает личности 
преодолеть навязчивое 
воздействие

• внутренних импульсов 

• внешних давлений 

и прокладывать свой непрямой 
путь в изменчивом мире, 
руководствуясь своими целями 
и смыслами.

 Чтение восполняет дефицит 

инструментов по развитию 

актуальных для XXI века навыков и 

компетенций; является ресурсом и 

фактором развития личностного 

потенциала



Что может сделать
чтение – помочь
ребенку

 научиться управлять своими внутренними

ресурсами, мышлением, 

эмоциями,поведением;

 взаимодействовать с другими; 

 ставить и цели достигать задуманного.

Мальчик за книгой ,2018г.                            

Автор: Горяная Юлия





Из концепции 
личностного 
потенциала 
вытекают три 
вектора 
актуализации 
книги и чтения 

Потенциал 
самоопределения. 

Задача: разработать 
средства и инструменты, 

мотивации чтения, 
которые помогут 

человеку делать выбор 
в конкретной ситуации. 

Потенциал достижения. Задача: 
создать дружелюбную 
читательскую среду, 

содействующую повышению 
эффективности  в целедостижении.

Потенциал сохранения 
в ситуации давления 

(резилентность). 
Задача: позиционировать 

чтение как ресурс  
жизнестойкости 



ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ К РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТИ» 2022

 Участники:

 библиотекари, педагоги, старшеклассники

 Содержание методической разработки:

 отрывок произведения, предлагаемый для углубленного анализа, 

 вопросы для обсуждения деталей отрывка, 

 вопросы на рефлексию и осмысление содержания, 

 игры и упражнения, связанные с темой отрывка. 



Пожелание 
друзьям
Успеха во всех трёх видах работы 

личности: 

1. В выборе и самоопределении; 

2. В желаемых достижениях; 

3. В жизнестойкости.

Будем успешны и счастливы 

одновременно, ведь мы – читатели!


