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Паспорт проекта 

Автор проекта: 
Фамилия, имя, отчество 

Козловская Галина Геннадьевна, 

библиотекарь 

Руководитель проекта: Беркунова Марина Алексеевна,  директор,  

Участники проекта: Учащиеся 1-7 классов, их родители,  учителя 

литературы, учителя начальной школы 

Регион  Калининградская область 

Населенный пункт, в котором находится 

школа 

Г. Калининград, ул. Вагнера, 51 

Номер школы МАОУ лицей № 23 

Описание проекта 
Название темы  

«Время читать» 

Краткое содержание проекта: 2015 год объявлен Президентом России 

Годом литературы.  Указ президента России  

от 13.06. 2014г.   «О проведении в 

Российской Федерации Года литературы». 

Проект «Время читать» направлен на 

повышение престижа чтения среди учащихся 

лицея. Реализация проекта позволит

 сформировать у них установки о том, 

что чтение является модным, популярным и 

доступным. 

 

Предмет исследования:  
 

Сегодня проблема детского чтения актуальна 

и заслуживает огромного внимания: 

нынешние школьники всѐ реже обращаются 

к книгам, отдавая предпочтение 

компьютерным играм, социальным сетям, 

телевизору, тем самым лишая себя, 

возможно, единственной духовной пищи. А 

ведь книга является энциклопедией жизни. 

Целевая группа: 
 

Учащиеся 1-7 классов и их родители 

Продолжительность проекта: 
 

С 1 - 18 октября 2015 г. 

Организационный этап проекта: 1. Разработка методологических и 

практико-ориентированных 

принципов проекта. Обозначение 

плана мероприятий реализации 

проекта «Время читать». 

2. Подбор тематической литературы для 

реализации проекта. 

3. Оформление информационного стенда  

с указанием плана реализации проекта 

«Время читать». 

4. Подготовка к конкурсу чтецов о книге 

(подборка текстов, выбор классов – 

участников конкурса). 

5. Подготовка литературного конкурса 

«Узнай героя». 



6. Подготовка парада литературных 

героев (выбор героя, изготовление 

костюма учащимися и родителями). 

7. Оформление «Дерева читательских 

предпочтений» учащимися 3Л1 

класса. 

8. Проведение занятия с учащимися 5Л 

класса «Проба пера», подготовка и 

оформление этих материалов. 

9. Выстраивание сетевого 

взаимодействия и партнерских 

отношений с отделом  оптовых 

продаж ООО "Книга-2", с детской 

областной библиотекой им. А. 

Гайдара,  писательской организацией. 

Практический этап проекта: 1. Установка витрин  с книгами в 

рекреации лицея, праздничное 

оформление рекреации и библиотеки. 

2. Проведение  ярмарки «Время читать»  

по реализации книг среди 

обучающихся, сотрудников лицея и 

родителей. 

3. Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта. 

4. Информирование   о проведении 

ярмарки через сайт лицея и 

библиотеки. 

Аналитический этап: 1. Анализ практического этапа 

реализации проекта.  

2. Оценка эффективности и 

результативности проекта. 

3. Обобщение и трансляция  опыта через 

сайт лицея и сайт библиотеки. 

4. Оформление папки по итогам проекта. 

5. Внесение изменений и корректив в 

реализацию проекта. 

Формы реализации проекта:  книжная ярмарка; 

 встреча с писателем; 

 конкурс стихов о книге и чтении; 

 парад литературных героев; 

 обзор новинок для подростков. 

Основа проекта: 
  

Данный проект предназначен для реализации 

в соответствии с планом основных 

мероприятий, посвященных Году литературы 

в 2015 году и Стандартом образования  по 

литературе. 

Становление ребенка как читателя не может 

проходить без активного участия школьной 

библиотеки и родителей.  Они должны 

играть роль стимулятора интереса к чтению,  

 



поскольку в наш век полноценным читателям 

надо успеть стать в детстве, иначе жизнь 

может не оставить для этого времени. 
Ни для кого не секрет, что в России сегодня 

значительно снизился интерес к чтению, 

сократилось число активных читателей, выросло 

целое поколение детей, не умеющих и не 

желающих читать.  

Год литературы призван изменить ситуацию 

организацией масштабных и интересных 

мероприятий. Наш проект «Время читать» 

направлен на стимулирование чтения и 

развитие активной читательской среды среди 

учащихся лицея и их родителей. 

Цель проекта: 
 

 повышение престижа чтения среди 

учащихся лицея; 

 создание благоприятных условий для 

развития устойчивого интереса к 

чтению. 

Задачи проекта: 
 

 формировать у учащихся установки о 

том, что чтение является модным, 

популярным, престижным и 

доступным; 

 поддерживать стремление участников 

проекта вступать в общение, 

высказываться, активизировать 

словарь, для дальнейшего развития;  

 развитие увлечѐнности чтением, 

потребности в регулярном чтении 

посредством использования 

разнообразных форм урочной, 

внеурочной и внеклассной работы; 

 создание единого читательского 

пространства на основе 

взаимодействия: ученик - учитель - 

родитель - библиотекарь 

Типология проекта: 

 

 коллективный  (по числу участников) 

Материалы и ресурсы, необходимые 

для проекта 
Технологии – оборудование 

 

Новые книги, торгующих организаций для 

продажи участникам проекта,  компьютеры, 

проекционная система. 

План мероприятий: 

15 октября – Книжная ярмарка  

по плану: 

 

Время  Мероприятия книжной 

ярмарки 

9.15 

перемена 

Открытие. Просмотр  и покупка 

предложенной литературы. 

Выступление фольклорной 

группы.- Рекреация 2 этажа 

9.30-

10.10 

Встреча с писателем Альбертом 

Тайниковым.- 



2 урок 2 Л1, 2Л3 классы. 

Библиотека 

 

9.30 -

10.10 

2 урок 

Просмотр выставки и покупка 

книг учащимися 3А, 3Л классов 

Конкурс стихов о книге.-  

Рекреация 2 этажа 

9.30-

10.10 

2 урок 

Обзор подростково-детской 

литературы. - 7М1 класс, 

кабинет литературы 

10.10-

10.20 

перемена 

Просмотр  и покупка 

предложенной литературы. 

Парад литературных героев.- 

Рекреация 2 этаж 

10.25-

11.05 

3 урок 

Просмотр выставки и покупка 

книг учащимися 2Л1, 2Л 

3классов. Литературная 

викторина.- Рекреация 2 этаж 

10.20-

11.05 

3 урок 

Обзор подростково-детской 

литературы. - 7Л2  класс, 

кабинет литературы 

10.20-

11.05 

3 урок 

Встреча с писателем Альбертом 

Тайниковым. Мастер-класс 

«Как иллюстрировать детские 

книги». - 5Л, 5И-Т классы. 

Кабинет литературы 

11.05 -
перемена 

до 12.05- 

4 урок 

 

Просмотр  и покупка 

предложенной литературы.  

(6,7 классы) 

Закрытие ярмарки.- Рекреация 

2 этаж 
 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта: 
  

 оживление интереса к чтению и 

книгам; 

 создание и укрепление 

взаимоотношений и делового 

сотрудничества между 

книгоиздателями, работниками 

библиотек, читающей аудиторией и 

общественностью (писательской 

организацией и детской областной 

библиотекой). 

 поднятие престижа книгоизданий в 

глазах учащихся и их родителей; 

 формирование общественного мнения 

в пользу чтения и книги. 

Мы рассчитываем, что в ходе воплощения 

проекта у школьной библиотеки появится 

ещѐ больше новых союзников и 

единомышленников из числа родителей, 

увеличится во много раз число читателей, а 

школьная жизнь станет ярче и интересней. 

Организованные мероприятия улучшат 



динамику количества посещений 

библиотеки. 

 

Выводы и перспективы: 

 

В целях популяризации чтения 

художественной литературы создан данный 

проект. Он  должен стать мощным 

импульсом к развитию творческой 

инициативы,  читательской деятельности  

школьников. 

Успешная реализация проекта «Время 

читать» позволит в дальнейшем 

распространить свой опыт среди 

муниципальных учреждений.  Кроме того, 

позволит проводить информационную, 

просветительскую и практическую 

деятельность в области формирования 

читательского интереса среди школьного 

сообщества, формировать бережное 

отношение к книгам, повысить престиж 

книгоиздания в условиях города.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


