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Проект «Удивительный мир книг»
Направление: культурно-просветительское.
Руководитель проекта, телефон: Людмила Николаевна Стафеева, главный библиотекарь
сектора по обслуживанию детей до 10 лет Центра семейного чтения имени А.С.Пушкина,
тел.: 47-78-19
Продолжительность проекта: с 19.01.2019 по 05.12.2019
Аннотация проекта
В ходе реализации проекта книга станет объектом изучения с разных точек зрения.
С исторической – юным читателям расскажут о том, как менялась книга на протяжении
веков, познакомят с возникновением письменности, с этнографической точки зрения
рассмотрят духовное наследие русского народа. Сказка предстанет перед своими
читателями как «учебник жизни», способствующий социализации человека в обществе. И,
наконец, ребята познакомятся с лучшими образцами русской литературы.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА
«Чтение книги – тропинка, по которой умелый, умный, думающий взрослый
находит путь к сердцу ребенка…», – эти слова выдающегося педагога В.А.Сухомлинского
подчеркивают величайшее значение книги в эмоциональном, нравственно-эстетическом,
умственном воспитании детей.
Однако далеко не каждый человек, в особенности, дети владеют культурой чтения.
Простые навыки, безусловно, присущи любому грамотному человеку, но они – всего лишь
основа для очень сложного творческого процесса, который мы и подразумеваем под
чтением. Зачастую читатель стремится поскорее узнать о действии сюжета, но не вникает
в содержание, не интересуется мастерством художника.
Неумение работать с текстом у одних «приглушает» любовь к книге, у других
приводит к чтению без системы. Следовательно, необходимо прививать культуру чтения.
А для этого надо знакомить юное поколение с лучшими авторами, как отечественной, так
и зарубежной литературы, стимулировать читательский интерес к истории книги, научить
приемам и методам работы с книгой.
Главная идея и ценность проекта состоит в воспитании у детей любви к книге как к
источнику познания мира.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: привлечение детей к чтению посредством их знакомства с книгой
как памятником культуры, отражающим вековое наследие.
Задачи проекта:
 Привить культуру чтения.
 Развить познавательные и творческие способности читателей.
 Сформировать отношение к чтению как уникальному виду деятельности.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Краткое описание целевой группы.
Целевая группа – школьники младшего школьного звена. Работа будет вестись с МАОУ
СОШ №9, № 43, №62.
Основные этапы деятельности по проекту:
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1.
Определение возможной тематики и содержания мероприятий, которые войдут в
план реализации проекта. Поиск партнеров для оказания помощи в творческой
составляющей проекта – мастер-классах, выставочной деятельности.
Знакомство завучей и педагогов начального звена школ-партнеров с содержанием
проекта, совместное определение сроков и места проведения планируемых мероприятий,
назначение ответственных лиц.
2.Практический этап включает в себя:
 оформление тематических выставок;
 проведение мероприятий;
 творческие мастер-классы.
3.Завершающий этап – подведение итогов проекта, награждение его активных
участников, вручение благодарственных писем партнерам.
Задача 1. Привить культуру чтения
Необходимо представить чтение как сложный творческий процесс, научить ребят
различным способам работы с книгой, также познакомить с биографиями и творчеством
великих писателей. Воспитание культуры чтения включает в себя и овладение
библиотечно-библиографическими знаниями, которые помогут грамотно использовать
ресурсы библиотеки, поэтому будут проведены экскурсии по библиотеке, праздники
посвящения в читатели.
Задача 2. Развить познавательные и творческие способности читателей
На протяжении всего проекта юных читателей будут знакомить с историей
возникновения книги, у них появится возможность сравнить фолианты древних времен с
современной книгой. На мастер-классах ребята будут «воспроизводить» разные
материалы книг, стараясь «создать» берестяные и клинописные книги.
Задача 3. Сформировать отношение к чтению как уникальному виду деятельности
Изменить представление о книге как неживом предмете, статическом, показать,
что книга на протяжении столетий непрерывно меняется, «живет» и отражает
представление о мире своих современников, помогут мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности.
Описание планируемых мероприятий
На творческих занятиях ребята будут делать книги из подручных материалов,
задача – воссоздать древние книги, изучить историю их появления, познакомиться с
культурой Древнего Шумера и Египта, узнать о славянской письменности.
На мероприятиях цикла «Школа увлекательного чтения» участников проекта
познакомят с творчеством известных писателей.
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/п

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
лица

Цикл мероприятий «Знаки древних книг»
1

Мастер-класс «Клинописные книги – своими Апрель 2019
руками».
В процессе изготовления «глиняной» книги

Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.

3
ребята познакомятся с культурой Древнего
Шумера, узнают про древние храмы и школы.
2

Творческая мастерская
Сентябрь 2019
«Рисунок за рисунком – вот и письмо»
Ребята узнают, что такое папирус, каким
образом египтяне создавали свои книги и с
помощью пиктограмм напишут письма.

Стафеева Л.Н.

3

Мастер-класс
«Создаем
берестяную Октябрь 2019
грамоту»
Позволит как можно больше узнать об
истории
берестяных
грамот,
ребятам
расскажут о Великом Новгороде, «городе
грамотеев», его культуре.

Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.

4

Посвящение в читатели
Сентябрь 2019
«Назад в прошлое, или Невероятное
путешествие в мир книг»
Выставка-знакомство «Озорные буквицы» ко Май 2019
Дню славянской письменности

Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
5
Стафеева Л.Н.
МАУ ДО ДШИ
«Гармония»
Цикл мероприятий по творчеству писателей «Школа увлекательного чтения»
5

Познавательно-игровой час к 140-летию со Январь 2019
дня рождения П.П.Бажова
«Уральских сказов мастер»
Литературный час к 250-летию И.А.Крылова Февраль 2019
«Мораль сей басни такова…»

6

7
8

Литературная игра по сказке Ю.Олеши
Март 2019
«В городе трех толстяков»
Веселый час разноцветной поэзии «Сто Июнь 2019
фантазий Юнны Мориц»

9

Игровая программа
Усачева
«Усачев-день»

10

Литературный час «Самая лучшая няня – Август 2019
Мэри Поппинс» к 120-летию со дня рождения
П.Треверс
Литературный час по творчеству Е.Шварца Октябрь 2019
«Обыкновенный волшебник»

11

12

13

14

по

творчеству

А. Июль 2019

Выставка-вернисаж
Апрель 2019
«Добрый мир любимых книг»
к Международному дню детской книги
Выставка-посвящение детским писателям- Август 2019
юбилярам
«Книжный парад для наших ребят»
Выставка-знакомство
с
детскими Январь 2019
художниками Тюмени
«Про дружбу красок и сказок»

Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
Джаббарова
Р.А.
Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
Стафеева Л.Н.
МАУ ДО ДШИ
«Гармония»
Стафеева Л.Н.
Джаббарова
Р.А.
Стафеева Л.Н.
Гостева О.Э.,
заместитель
главного
редактора
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газеты
«Тюменские
непоседы»
Ожидаемые результаты
Развитие творческого и интеллектуального потенциала школьников, возрастание
интереса к чтению художественной и познавательной литературы, расширение
читательского кругозора детей, а также повышение социальной востребованности
библиотеки как центра досуга и чтения.
Конкретные ожидаемые результаты и их оценка
1.Увеличение количества новых читателей, записавшихся в библиотеку.
2. Создание комплекса творческих работ – аналогов древних книг.
3. Установление тесного сотрудничества между социальными партнерами – библиотекой
и школой.
В ходе реализации проекта:
1. Будут организованы 4 выставки, посвященные популяризации творчества детских
писателей.
2. Состоятся три мастер-класса по изготовлению книг.
3. Будет проведено 7 культурно-просветительских мероприятий.
Анализ эффективности реализации проекта включает количественную и
качественную оценку. Количественная оценка предполагает учет числа участников
проекта и проведенных мероприятий, последних может быть больше, чем запланировано
вследствие повышенного спроса у педагогов на то или иное мероприятие. Качественная
оценка выявит привлекательность определенных форм проведения мероприятий, их
актуальность и значимость, в этом помогут отзывы и пожелания участников проекта.






Партнеры проекта:
МАОУ средняя образовательная школа № 43
МАОУ средняя образовательная школа № 62
МАОУ средняя образовательная школа № 9
МАУ ДО Детская школа искусств «Гармония»
Тюменская детская областная газета «Тюменские непоседы»

