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Информационная карта проекта 

 

РАЗДЕЛ 1 

1.1 Наименование проекта Проект по созданию в начальной школе 

читательской среды 

«Читайте с нами, читайте сами!» 

1.2 Подразделения 

(организации), 

вовлечённые в проект  

-Начальная школа; 

-Детский сад; 

-Общественная организация «Бессоновская 

Ассоциация Молодых»; 

-Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центральный районный дом 

культуры»; 

-Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная 

библиотека». 

1.3 Руководитель проекта 

 

Координатор проекта 

 

Исполнители 

Директор МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Бессоновка 

Серебрякова С.И. 

Учитель начальных классов  

Тюрина Юлия Александровна 

Обучающиеся и родители начальной школы 

1.4 Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект долгосрочный, рассчитан на 4 года 

(обучающиеся с 1 по 4 класс) 

Проект включает в себя 3 этапа реализации: 

1 этап – подготовительный «Мы учимся» (2015-

2016учебный год-1класс); 

2 этап – практический «Мы действуем» (2016-2017 

и 2017-2018 учебные годы-2-3классы) 

3 этап – аналитический «Мы обобщаем» (2018-2019 

учебный год-4 класс) 



РАЗДЕЛ 2 

2.1 Основания для 

инициации проекта 

Снижение читательской активности  у обучающихся 

начальной школы, в частности, в их  семейном кругу 

2.2 Актуальность Обучение чтению является неотъемлемой частью 

общего образования человека. Именно чтение 

представляет собой важнейший способ освоения и 

поддержания любого жизненно важного знания (в 

том числе и профессионального), ценностей и норм, 

от которых зависят и экономика, и политика, и 

национальная безопасность страны. Сегодня важно 

не столько дать ребенку как можно больший багаж 

знаний, сколько обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, вооружить 

таким важным умением, как умение учиться. 

2.3 Цель Формирование у обучающихся начальной школы и 

членов их семей отношения к чтению, как к 

удовольствию 

2.4 Задачи - обеспечивать развитие речи школьников и активно 

формировать навык чтения и речевые умения; 

- формировать потребность в постоянном чтении 

книг; 

- создавать информационно-педагогическую 

поддержку семьи; 

-развивать у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение,  

эмоционально откликаться на прочитанное; 

- расширять кругозор детей через чтение книг 

различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно – эстетический и 



познавательный опыт ребёнка; 

- возрождать традиции семейного чтения и повышать 

культуру чтения в семье. 

2.5 Содержание проекта Проект реализуется через: 

-программу внеурочной деятельности «В мире книг»; 

-систему внеклассных мероприятий и классных 

часов; 

-разработку и реализацию мини-проектов; 

-работу передвижных тематических уголков 

читателя из фондов детской районной библиотеки; 

-разработку и распространение информационных 

буклетов, литературных календарей школьника, 

рекомендательных списков литературы; 

-родительские лектории; 

-экскурсии. 

1этап – «Мы учимся» (реализован) 

    В рамках внеурочной деятельности «В мире книг» 

проведены: часы громкого чтения «В гостях у 

сказки», инсценировки «Мы сыграем сказку сами», 

час общения «Реклама моей любимой книги», 

конкурс социальной рекламы чтения «Я люблю 

читать». 

   Организованы праздник для детей и их бабушек 

«Бабушкины сказки», интерактивная игра «Я – 

сказочник», видеоурок «Сказка и мультфильм: 

сходство и различие», оформлена школьная выставка 

рисунков «В сказку дверь мы приоткроем». 

   В классе оформлен уголок читателя из фондов 

детской районной библиотеки «Сказочная страна». 



    Разработан литературный календарь 

первоклассника «12 месяцев чтения». 

    Реализован мини-проект «Изготовим книгу сами». 

    Проведен родительский лекторий «Как привить 

ребенку любовь к чтению». 

    Организована экскурсия в районную детскую 

библиотеку. 

2этап – «Мы действуем» (в процессе реализации) 

    В рамках внеурочной деятельности «В мире книг» 

проведены: конкурс чтецов «Осенняя мозаика», 

конкурс авторских загадок, конкурс на лучшего 

знатока сказок Г.Х. Андерсена, парад читательских 

дневников обучающихся, фотоконкурс «Портрет с 

любимой книгой». 

    Организованы театрализованное представление по 

рассказам В. Голявкина и Н.Носова для детей 

детского сада, детско-родительский праздник «Пусть 

всегда будет книга». 

    Огромный интерес вызвало проведение среди 

детей конкурса чтецов прозаических произведений 

«Живая классика». 

    В классе оформлялись уголки читателя из фондов 

детской районной библиотеки «Детям о детях» и 

«Книги, которые читала моя мама». 

   Разработаны рекомендательные списки литературы 

для 2 и 3 классов. 

    Реализованы мини-проекты: «Семейная книжная 

полка», «Три книги, которые должен прочитать 

каждый», «Я прочитал и тебе советую». 



    Проведена развлекательно-познавательная 

программа «Лучший читатель» с участием районного 

дома культуры. 

     В рамках летнего пришкольного лагеря 

организован читательский клуб «Читающая школа», 

где с большим успехом работали читальные залы под 

открытым небом. 

3этап – «Мы обобщаем» (перспектива) 

     В рамках проекта запланировано проведение 

многих мероприятий, крупнейшими из которых 

являются: 

- составление топ «5 лучших книг для детей» и «5 

лучших книг для родителей» по итогам школьного 

голосования «Книга года»; 

- организация школьной квест-игры «Книжный мир»; 

- акция «Читай, Бессоновка» с участием лидеров 

детской общественной организации «Бессоновская 

Ассоциация Молодых». 

РАЗДЕЛ 3 

3.1 Предполагаемые 

результаты 

- в достаточной мере развитая речь школьников, 

сформированность навыка чтения и речевых умений; 

- сформированная потребность в постоянном чтении 

книг; 

-развитая способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

- полноценный кругозор детей; 

- возрождение традиций семейного чтения; 

- повышение культуры чтения в семье. 



 


