


ЧТЕНИЕ-ВОТЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ! А.С. ПУШКИН

Цель проекта

Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения 
ребенка на основе сотрудничества с его семьей и повышения роли книги в 
жизни семьи, формирование и повышение интереса к чтению.

Задачи проекта

- Помощь родителям в организации семейного чтения и в вопросах 
воспитания с помощью книги.

- Формирование круга семейного чтения, создание пространства для 
диалога ребенка и взрослого.

- Способствование всестороннему и гармоничному развитию личности 
ребенка путем знакомства с лучшими произведениями классической и 
современной литературы.

- Обобщение и распространение опыта, выработанного в ходе 
реализации проекта.

Целевая аудитория:

Обучающиеся начальных классов общеобразовательных школ района и
их родители.

Актуальность проекта

Сейчас, когда дети читают все меньше и меньше, возникает 
необходимость искать новые методы привлечения детей в библиотеку. 
Одним из таких методов является работа с семьей. Острота социальной 
проблемы побудила на создание проекта «Читающая семья -  читающий 
ребенок». Проект «Читающая семья - читающий ребенок» рассчитан на 
работу с младшими школьниками и их родителями. Настоящий проект 
непосредственно очень важная часть в системе семейного воспитания. 
Семейное чтение -  это не просто способ получить информацию, это 
важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое 
и есть самое действенное. Возрождая традицию семейных чтений, мы тем 
самым работаем над созданием семьи читающей и думающей.

Описание работы над проектом «Читающая семья -  читающий ребенок»

Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у 
детей. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные 
иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает 
события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное



чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием 
редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке 
доброе и любящее сердце.

Модель будет успешной тогда, когда все семьи будут считать чтение важной 
частью повседневной жизни и частью культуры их дома. С этой целью был 
разработан проект «Семейное чтение». В ходе его реализации использовался 
принцип индивидуального подхода к участию родителей, разрабатывались 
разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. Одна из 
особенностей проводимых видов деятельности состоит в том, что дети 
занимаются совместно с родителями.

Это позволяет:

- родителям глубже понять своего ребенка.
- сплотить семью через чтение художественных произведений.
- вести индивидуальную работу с каждым ребенком и его семьей.

Формы работы с родителями и детьми были разнообразны, это:

- с детьми проводились беседы о прочитанных книгах, в ходе которых дети 
рассказывали о содержании произведения, высказывали свое суждение о 
книге.

- такие мероприятия, как литературный КВН, конкурсы детских рисунков и 
поделок по прочитанным произведениям, способствовали созданию 
позитивной, радостной атмосферы и эмоциональному сближению 
присутствующих.

- вместе с детьми создавали собственные книги, в которые помещали детские 
стихи, рисунки, сказки и истории, сочиненные взрослыми и детьми, а также 
понравившиеся литературные произведения.

Таким образом, применение обозначенных выше форм работы: семейный 
праздник, обобщающее занятие, позволяет отследить результаты 
познавательной и продуктивной деятельности по проекту «Семейное 
чтение», а также степень вовлеченности ребенка и семьи в данный проект.

В ходе реализации проекта планируется:

• Проведение мониторинга детского чтения и анализ состояния чтения, 
что позволит дать рекомендации по дальнейшей работе по повышению 
престижа семейного чтения.

• Освещение реализации проекта на официальной странице в социальной 
сети ВК https://vk.com/id292674182 даст возможность распространить опыт

https://vk.com/id292674182


по проведению мероприятий, направленных на повышение престижа 
семейного чтения.

Сроки реализации проекта: октябрь- декабрь 2020 гг. В дальнейшем 
проект планируется сделать бессрочным.

1. В рамках проекта «Читающая семья -  читающий ребенок» объявляется

конкурс рисунков для детей школьного возраста «Любимая книга моей 
семьи».

Конкурс проводится с 1 октября по 29 ноября 2020 г.

Рисунки принимаются по электронной почте: kadvrova.gylchat@mail.ru

- Для участия в конкурсе принимаются рисунки, выполненные 
самостоятельно. Цифровая фотография, скан-копия или электронный 
оригинал иллюстрации должны быть предоставлены в хорошем качестве в 
формате JPEG (в сопроводительном письме указать: фамилия, имя, возраст, 
населенный пункт, название работы, название книги).

- Рисунок может быть выполнен любыми художественными средствами и 
материалами (мелки, карандаши, гуашь, краски и др.)

- Критерии оценки: • соответствие теме; • творческий подход к выполненной 
работе; • культура исполнения, уровень мастерства; • композиция; • 
соответствие работы возрасту участника.

- Подведение итогов состоится 5 декабря 2020 г. По итогам конкурса 
победители в каждой возрастной категории, занявшие призовые места, 
награждаются дипломами, участники - сертификатами.

2. Обьявить конкурс видеороликов «Семейное чтение»

На конкурс принимаются видеоролики, пропагандирующие чтение и 
книгу и представляющие членов семьи за чтением, с книгами.
В создании роликов принимают участие все члены семьи, главные герои - 

дети.
Конкурс проводится с 15 октября по 15 декабря 2020 года для семей с 
детьми.
- Участники Конкурса направляют видеоролики на электронный адрес 
kadyrova.trylchat@mail.ru или на страницу в ВК https://vk.coni/id292674182
с темой письма «Семейное чтение» в описании указывают номинацию 
Конкурса, автора и название работы.
- Подведение итогов состоится 5 декабря 2020 года. По итогам конкурса 
победители в каждой возрастной категории, занявшие призовые места, 
награждаются дипломами, участники - сертификатами. «Приз зрительских 
симпатий» конкурса будет определен по количеству «лайков».

mailto:kadvrova.gylchat@mail.ru
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Ожидаемые результаты реализации проекта:

• Увеличится число родителей, читающих своим детям вслух.
Чтение художественной литературы займет одно из основных мест в

семейном досуге.
Увеличится количество посещений в библиотеке.

• Увеличится количество выданных книг в библиотеке.
• Повысится уровень мотивации семейного чтения.
• У детей возрастет интерес к чтению художественной литературы 
зарубежных детских писателей.

У детей повысится уровень развития памяти, фантазии, речи, 
воссоздающего и творческого воображения.

Повысится избирательный интерес к книгам, желание и умение их 
осознано выбирать и осмысленно читать.

Координаторы проекта: 453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Акъяр, ул. Гагарина, дом 21 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Контактный телефон: 834758 -2 14 66

Адрес электронной почты: kadyrova.gylchat@mail.ru.
Официальная страница ЦРДМБ в социальной сети ВК
https://vk.com/id292674182

Смета расходов на реализацию проекта

Вид расходов Общая 
стоимост 
ь (в 
рублях)

Разработка и изготовление буклетов, анкет, вопросников, 
пригласительных билетов (офисная бумага для принтера, 
формат А-4).

250

Приобретение расходных материалов для организации и 
проведения мероприятий в рамках реализации проекта (ватман, 
фломастеры, краски, альбомы и пр.)

2 000

Приобретение призов для победителей и участников конкурсов 
и викторин

5 000

Приобретение новых книжных изданий 50 000

Итого:
57 250
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