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«Если с детства у ребёнка не воспитана любовь к книге, если чтение не 
стало его духовной 

потребностью на всю жизнь – в годы отрочества душа подростка будет 
пустой, на свет 

«божий» выползает как будто неизвестно откуда взявшееся плохое» 
 

В.А. Сухомлински             Рабочая программа разработана на основе 

  



документов: Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, 

рабочей программы воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ 

№1. 

          Литература является одним из самых мощных средств приобщения 

детей к общечеловеческим ценностям, развития и становления 

личности школьника. Отсюда следует особая роль чтения в жизни 

ребёнка. Для того, чтобы книга стала для детей другом, наставником, 

необходимо, прежде всего, пробудить у них интерес к чтению, а затем 

научить школьников с помощью книг приобретать новые знания об 

окружающем мире с целью использования их в учебной деятельности и 

дальнейшей жизни. 

       Поэтому главной задачей работы библиотеки, как первого 

помощника учителя, является формирование навыков работы с книгой 

и разносторонних читательских интересов.  

Проект рассчитан для работы с детьми 1-4 классов. Он нацелен на 

совместную деятельность библиотекаря, учителя и ребёнка по 

приобщению детей к чтению художественной и научно-познавательной 

литературы и развитию их информационной культуры. 

 

Основные принципы: 

·  принцип доступности 

·  принцип индивидуального подхода 

·  принцип коллективности 

·  принципы последовательности и систематичности 

·  принцип креативности 

·  принцип познавательности 

 
Цель проекта: 

Активизация роли библиотеки в оказание помощи педагогам по 

воспитанию культуры чтения, в формировании и развитии у детей 

творческих способностей через чтение и книгу. 

 

Задачи проекта: 

1.  Развить у школьников устойчивое желание читать книги 

2.  Помочь учителю в обучении навыкам работы с книгой и 

эмоционально-образного восприятия текста. 



3. Сформировать у школьников навыки информационной культуры 

4. Способствовать развитию речи и творческих способностей детей 

через общение с книгой 

5.  Создать в библиотеке доброжелательную комфортную атмосферу для 

чтения. 

 

Сроки реализации проекта: 2021-2022 годы 

 

Формы работы: 

 Беседа 

 Обсуждение книги 

 Выставки книг 

 Просмотр мультимедиа - и- видеофильмов 

 Литературные игры 

 Праздники книги 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Составление кроссвордов 

 Создание презентаций 

 

Ожидаемые результаты проекта: 
 Повышение культурной компетентности 
 Повышение читательской компетентности 
 Повышение грамотности 
 Изменение отношения к чтению 
 Рост читательской активности 
 Воспитание уважения к книге. 

 
 

Патрнёры: 
 
Исетская школа №1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание и план реализации проекта: 

Мероприятия дата 
проведения 

исполнитель 

День грамотности 
 «По одной простой примете 

узнаём мы этот день….» 

Сентябрь 2021 Детская 
библиотека 

Познавательный час 
«Тайны школьного портфеля 

Сентябрь 2021 Детская 
библиотека 

Плакат экологический   
«Лес - наш друг!» 

Сентябрь 2021 Детская 
библиотека 

Урок нравственности   
«О нашем коллективе» 

Сентябрь 2021 Детская 
библиотека 

Час общения «Мой наставник и 
добрый помощник» 

Октябрь 2021 Детская 
библиотека 

Клуб весёлых и начитанных  
«Любимые страницы» 

Октябрь 2021 Детская 
библиотека 

Устный журнал «Хлеб-всему 
голова!» 

Октябрь 2021 Детская 
библиотека 

Беседа «Родники народной 
мудрости» 

Октябрь 2021 Детская 
библиотека 

Час информации «День, который 
нас объединяет» 

Ноябрь 2021 Детская 
библиотека 

Урок толерантности 
«Поделись своей добротой» 

Ноябрь 2021 Детская 
библиотека 

Правовой урок  
«Право быть ребенком» 

Ноябрь 2021 Детская 
библиотека 

Поздравительная открытка 
«Тепло сердец для милых мам» 

Ноябрь 2021 Детская 
библиотека 

Обзор-путешествие  
«Волшебный мир Уолта Диснея» 

Декабрь 2021 Детская 
библиотека 

Урок мужества «От героев былых 
времен» 

Декабрь 2021 Детская 
библиотека 

Слайд-презентация «Старая 
добрая сказка» 

Декабрь 2021 Детская 
библиотека 

Компас новогодний   
«Вокруг света с Дедом Морозом» 

Декабрь 2021 Детская 
библиотека 

 
Методы оценки эффективности: 
 Наблюдения 

 Анкетирование 

 Отзывы 



 Ежемесячная статистика 


