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             Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими  

         людьми прошедших времен, и притом такой разговор,  

когда они сообщают нам    только лучшие свои мысли. 

Рене Декарт 



ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  ПРОЕКТА  

Подразделения (организации), вовлеченные в проект: МБОУ СОШ №1 

Сроки и  этапы реализации:1,5 года  - с 15.01. 2015  по 30.06.2016 гг.  

Подготовительный этап:  

 изучить литературные источники и  интернет-ресурсы по  теме 

проекта. Разработать положение о проведении комплекса мероприятий 

проекта «Школа  первая  — территория чтения».  

 разработать дидактические материалы (буклеты, рекомендации, 

памятки, анкеты с  целью рефлексии) для реализации проекта.   

 провести анализ читательских формуляров по  основным показателям: 

читаемость, книговыдача среди учащихся 1–11-х классов в  период с  

1.09.2014 по  30.06.15.  

Основной этап:  организация и  проведение мероприятий, направленных 

на развитие читательской активности  и  информационной компетентности 

обучающихся в школе.  

Заключительный этап: создание фотоальбома реализованного проекта, 

публикация информации на  школьном сайте и  в газете «10-й канал». 

Проведение мониторинга мероприятий:  по  количеству участников в  акциях 

и  конкурсах; по  основным показателям: читаемость, книговыдача на  основе 

анализа читательских формуляров с  1.01.2015 по  31.12.2016;  вручение  

грамот, благодарственных писем участникам проекта: детям, классным 

руководителям, родителям. 

Основания для инициации проекта : 

Указ Президента Российской Федерации «О  проведении в  Российской 

Федерации Года литературы» (от  13.06.2014 года № 426);   

«Национальная программа поддержки и  развития чтения в  России на  2007–

2020 годы» (утв. Федеральным агентством по  печати и  массовым 

коммуникациям и  Российским книжным союзом 24.11.2006 г.);  «О  

проведении в  2014 г. в  Краснодарском крае  Года культуры»  

АКТУАЛЬНОСТЬ .Под влиянием кардинальных изменений в  сфере 

образования, развития информационно-телекоммуникационных технологий 

стал наблюдаться отток читателей из библиотек. Уйдя из них, люди 

исключили чтение литературы на печатной основе из своей жизни, а новое 

поколение, равняясь на  нечитающих взрослых и не испытывая 



мотивационного прессинга к чтению в  процессе обучения, так и  не вошло в  

круг читателей. Таким образом, возникает необходимость возвращения 

массовых акций, проектов по  популяризации детского чтения на  новом 

уровне. Негативным фактором в  формировании читателя-ребенка является и  

утрата традиций семейного чтения. Совместное прочтение книги сближает 

членов семьи, объединяет их духовно. На  современном этапе развития 

общества в  большинстве семей исчезают домашние библиотеки, книга 

перестает быть темой для разговора. Возникает потребность активизации 

работы в поддержку чтения книг на печатной основе, чтобы сохранить 

важное средство интеллектуального, творческого и духовного развития 

личности обучающихся. Этим объясняется разработка проекта «Школа  

первая  — территория чтения», способствующая созданию условий для 

формирования читательской среды и популяризации детского и семейного 

чтения. Актуальность проекта заключается в  необходимости 

педагогического отклика на  современную ситуацию по созданию условий 

для гармоничного развития личности учащихся, ее самореализации на основе 

готовности к  непрерывному образованию, что находится в тесной 

взаимосвязи с реализацией ФГОС. Переход школы к обучению по новым 

ФГОСам влечет за  собой не  только изменение и  повышение требований к  

школьной библиотеке, но  и изменение структуры читательского спроса. 

Реализация замыслов нового стандарта должна предусматривать активную 

деятельность библиотек в  нескольких направлениях:  информационное и  

методическое обеспечение построения индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся;  развитие информационной грамотности учащихся, в  

том числе при организации их проектной деятельности. По  результатам 

локального исследования «Чтение подростков в условиях меняющейся медиа 

-среды: результаты исследования, проведенного в  апреле 2014 года в   школе 

было выявлено:  интенсивное развитие масс-медиа приводит к тому, что 

меняются мотивы и  характер чтения;  чтение книг детьми для «души» 

становится поверхностным и  не способствующим к  размышлению о  жизни;  

большинство учащихся ориентировано на  масс-медийные формы 

проведения досуга;  наблюдается снижение уровня культуры чтения. 

Наблюдение за состоянием читательской деятельности детей в   школе 

позволили сформулировать идею, положенную в  основу реализации проекта 

— разнообразие форм и  методов воздействия на  читательский интерес, 

который привлечет учащихся к чтению книг на печатной основе. Создание 

читательской среды, вовлечение семьи в  процесс чтения, способствующей  

развитию читательского интереса у обучающихся, можно эффективно 

осуществить при помощи системы методов и  форм руководства чтением. 



ЦЕЛЬ: создание дидактических и психологических условий для 

формирования культурной среды, способствующей повышению 

общественного статуса библиотечно-информационного центра (БИЦ), росту 

читательской активности и  уровню информационной компетентности.  

ЗАДАЧИ : 

 Разработать и провести комплекс мероприятий, направленных 

на популяризацию чтения в школе.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность участников проекта 

для развития личности, используя книгу как средство познания 

окружающего мира и  общества.  

 Обеспечить взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса: педагогов, детей и  родителей в  реализации ключевых 

событий проекта  

По  мнению специалистов (психолога школы), возрастающий дефицит 

знаний, утрата нравственных ценностей во многом обусловлены снижением 

интереса к чтению литературы на печатной основе. Проблемы чтения в  

настоящее время встали в  один ряд с  важнейшими государственными 

задачами сохранения и  развития российской национальной культуры и  

обеспечения безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

I.Формирование  благоприятной информационной среды,  условий для 

продвижения   чтения  и роста читательской активности. 

Библиотечно - информационный центр МБОУ СОШ №1 «Поиск» включен в 

управленческую систему школы, цель: повышение интегрирования 

библиотечно-информационного центра в единое информационное 

пространство школы как её структурного подразделения.  

       В информационно-педагогической среде, которую представляет собой 

библиотечно-информационный центр, стали возможными новые формы в 

организации познавательной, коммуникативной и креативной (творческой) 

деятельности всех ее потребителей (школьников, педагогического 

коллектива), в том числе, для создания собственных средств информации 

(видеоматериалов, газет, журналов и пр.).  



       Роль БИЦ в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться 

в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это 

обязанность школьного библиотекаря. Забота БИЦ заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в 

обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

           На  данном этапе была создана система мониторинга, позволившая 

взаимодействовать всем участникам образовательного процесса с 

использованием имеющихся ресурсов, отлажены механизмы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса и использования всех 

имеющихся ресурсов.    

II.Формирование положительного общественного мнения о ценности и 

значимости чтения. 

По итогам мониторинга проводится  шоу-конкурс «Читающая леди», на 

котором  участники устраивают презентацию своей любимой книги, 

используя, мультимедиа, рассказывают  о  других своих  увлечениях  и 

талантах, соревнуются в читательских  конкурсах и викторинах. 

Выявление лучших читателей по итогам года.  

Участники библиотечного флешмоба «Читать –это модно!» скандируют  

библиотечные  слоганы:«Читать – это модно!»«Читать – это мудро!», « Путь 

к  успеху  - лежит через библиотеку!», призывают    « бросить мышку, а взять 

книжку»,  и  дружно утверждают, что  новое   поколение  выбирает чтение. 

 Во время видео-марафона «Будь на волне  - читай!» в 

импровизированном медиа - зале  участники  ученического самоуправления 

демонстрируют видеоклипы,  мультипликационные фильмы, отрывки 

популярного  журнала «Ералаш», видеосюжеты  юных  блогеров  . 

Для  первоклассников проводится театрализованное представление              

« Посвящение в читатели».  

 

III.Привлечение к чтению школьников учителями русского языка и  

литературы в рамках предметной деятельности. 

Задача учителя-словесника — воспитание компетентного читателя. Решая 

эту задачу, учителя стремятся  

  - разнообразить формы работы с текстом на уроке; 



 -формировать  навыки  медленного чтения; 

- работать с читательскими дневниками учащихся ( 5-9 классы). 

  Для  повышения мотивации, интереса к книге,   художественному тексту, 

с целью формирования вдумчивого читателя, способности к «медленному 

чтению», применяют клоуз – тесты. 

Организуют конкурсы чтецов  «Живая классика».  Цели и  задачи 

конкурса:  повышение интереса к чтению художественной литературы;  

поиск и  поддержка талантливых детей. Соревновательное мероприятие в  

рамках Года литературы в России по чтению вслух (декламации) отрывков 

из произведений российских и зарубежных писателей для 1-11-х классов. 

Участникам предлагается прочитать отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения, которое не входит в школьную программу 

по литературе.  

Разрабатывают   памятки  читателям. 

 

IV. Инициирование учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, направленной на   изучение творчества 

писателей, произведений художественной литературы. 

Самостоятельная литературно-творческая работа, связанная с 

формированием интереса к чтению, реализуется не только на уроке. Чтобы 

она обеспечивала необходимый эффект, следует 

организовать самостоятельную поисковую, по существу исследовательскую 

творческую деятельность во внеурочное  время.  

Учащиеся 6 классов работают над созданием виртуальной аллеи                      

« Писатели и поэты Каневского района», старшеклассники  исследуют 

произведения  как классиков, так и современных поэтов и писателей. 

V Участие родителей в формировании интереса к чтению. 

 Час семейного чтения  

Девчонки и  мальчишки растут от  книжки к  книжке. 

 Цель: привлечь детей, посещающих  начальную школу, в  мир книг и  

чтения. Дети читают различные книги — с  родителями, братьями, сестрами, 

бабушками, дедушками или с  мягкой игрушкой. Главное — это минуты 

совместного чтения. Книги выбирают по  предложенным рекомендательным 

спискам либо по  своему усмотрению. Семьи — участники мероприятия 



получат паспорт «Книжкин секрет». На  первой странице дети рисуют свой 

портрет или портрет понравившегося персонажа, на  следующих страницах 

записывают сами или с  помощью родителей название прочитанных книг и  

отзыв о  них.  

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА  

«Школа первая — ТЕРРИТОРИЯ  чтения»  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Участники проекта Сроки 

реализации 

1.  Брейн-ринг  для 

пятиклассников 

«Пословица недаром 

молвится» 

 5 кл. 

 Слюсаренко О.А. - 

учитель рус..яз.и 

литературы, 

библиотекарь 

Февраль 2015 

2.  Театрализованный 

«Праздник книги или 

посвящение в читатели» 

1 кл. 

Библиотечный актив, 

библиотекарь 

2 марта 2015 

3.  День с писателем.  

Встреча  с каневским  

поэтом  и писателем  Д.С. 

Акоповым 

11 кл. 

ХарченкоЛ.В, 

учитель рус..яз. и 

литературы , 

библиотекарь 

3 марта 2015 

4.  Шоу- конкурс   « 

Читающая леди» 

9- 11 кл. 

Учителя рус..яз.и 

литературы, 

библиотекарь 

8 апреля  2015 

5.  Конкурс читательских 

пристрастий «Лидер 

чтения 2015-16 учебного  

года»   

1-4 кл.,  5-8 кл.,   

9-11кл.  

Библиотечный актив 

,библиотекарь 

 Май  2015 

6.  К  Году литературы  

подготовлен выпуск 

литературно-

поэтического  альманаха  

« Золотое перышко»  

(Приложение №2) 

7-11 кл. 

Учителя рус..яз.и 

литературы  

библиотекарь 

Май  2015 

7.  Фотоконкурс « Я и моя 

любимая книга»  

(Приложение №3) 

2-11 кл. 

Рубижан Е.В. -

учитель рус..яз.и 

литературы 

библиотекарь 

Сентябрь 2015 

8.  Библиотечный флэшмоб  116 чел.   26 октября 



« Время 

читать».посвященный 

Дню школьных 

библиотек. (Видео - 

Приложение №4) 

2-5, 7,8,11 кл. 

Хореограф,классные 

руководители, 

библиотекарь, 

ученическое 

самоуправление 

2015 

9.  Видео-марафон «Будь на 

волне  - читай!» 

1-9 кл. 

Библиотечный актив 

ученическое 

самоуправление 

библиотекарь 

26 октября 

2015 

10.  День чтения .Час 

семейного чтения 

«Девчонки и  мальчишки 

растут от  книжки к  

книжке» 

1-4 кл. 

Учителя нач.школы, 

Родители, 

библиотекарь 

Ноябрь 2015 

11.  «Носовский десант» 1–4 кл. 

Библиотечный актив, 

библиотекарь 

Декабрь 2015 

12.  «Читаем вслух»  3-5  кл. 

Учителя рус..яз. и 

литературы 

,классные 

руководители 

 

Февраль  2016 

13.  «Моя любимая книга 

естественно- научного 

содержания» в  рамках 

недели НАНО 

2-8 кл 

Учителя-предменики, 

библиотекарь 

Февраль 2016 

14.  Школьный буккроссинг 

«Дайте книгам свободу!» 

1–11 кл. 

педагогический 

коллектив 

2015-16 

учебный год 

15.  Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

10 кл. 

Учителя рус..яз. и 

литературы 

,классные 

руководители, 

Март  2016 

16.  Семейный проект «Мама, 

папа и  я — читающая 

семья» 

2 кл. 

Учителя нач.школы, 

Родители, 

библиотекарь 

Апрель 2016  

17.  Игра-квест  «Путешествие 

по  книжному океану» 

7-8 кл. 

библиотекарь 

Май 2016 

18.  А К Ц И Я «Читаем детям 1-8 кл. Май  2016 



о  войне» Учителя рус..яз. и 

литературы, учителя 

нач.школы, 

родители 

19.  Выставка-голосование 

«Книгочарт. Топ 5 

лучших книг» 

5-6 кл. 

Библиотечный актив, 

библиотекарь 

Декабрь 2016 

20.  Музей-мастерская «Музей 

проживания одного 

произведения» 

3-4 кл. 

учителя нач.школы, 

родители, 

библиотекарь 

Ноябрь 2016 

21.  «Летняя фишка — читай 

с  друзьями книжку!» 

Дети пришкольного 

лагеря «Серпантин» 

учителя нач.школы, 

, библиотекарь 

Июль  2016 

22.  Участие во всероссийском 

конкурсе игре « Пегас» 

5-11 классы Январь-

февраль 

2016 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Повышение значимости БИЦ школы как консультанта и информационного 

ресурса интеллектуального развития.  

2. Позитивная динамика численности учащихся, проявляющих интерес к  

чтению.  

3. Укрепление партнерства школы с родителями, раскрытие 

интеллектуального потенциала детей и  родителей через совместную 

творческую деятельность.  

4. Создание фотоальбома о реализации проекта «Школа  первая  — 

территория чтения».  

 5. Наполняемость странички «Воспитываем читателя» на  школьном сайте. 

Можно утверждать, что книга, к счастью, еще не перестала быть источником 

духовного роста современного подрастающего поколения.  Да, чтение стало 

«деловым», и книга как источник информации постепенно заменяется 

компьютером с его неограниченными возможностями. Но только чтение и 

книга как таковая остается источником интеллектуального развития 

личности. И пусть  проект « Школа первая – территория чтения» рассчитан 

только на 2015 – 2016 годы, с завершением его  внедрения наша общая 

работа  - и детей, и учителей, и общественности, и творческой интеллигенции 



-  по развитию культуры чтения, по стимулированию интереса детей и 

подростков к книге будет продолжаться. И надеемся, что уже в скором 

будущем мы обязательно будем гордиться Россией -  Великой Книжной 

Державой. 
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