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Актуальность программы. 

В последнее время наши дети всё реже берут книгу. Интерес к чтению 

постепенно вытесняет телевидение, интернет и т. д. если наши дети и 

читают, то только то, что проходят по программе на уроках литературы. 

Как вернуть интерес к книге? Что делать? Что делать, чтобы ситуация 

менялась к лучшему? Конечно, роль библиотеки в продвижении книги, 

чтения может возрасти при условии нормального комплектования фонда 

библиотеки в соответствии с изменяющимися потребностями и интересами 

современных читателей. Но и массовая работа библиотеки – это тоже одно из 

действенных методов влияния на формирование интересов наших читателей. 

Наш проект «Библиотечная продленка» – это  целый цикл библиотечных 

мероприятий, направленных на формирование и развитие читательского 

таланта ребёнка как основы его интеллектуального, духовно-нравственного и 

творческого развития. 

 

Цель программы: 

Привлечение детей к чтению с целью развития их творческого 

потенциала через совместную деятельность педагогического состава МБОУ 

«СОШ № 2» и районной детской библиотеки, и, как следствие, повышение 

статуса книги, чтения. 

Задачи программы: 

- развивать у детей творческие способности, связанные с читательским 

восприятием; 

- формировать отношение к чтению как уникальному виду деятельности; 

- предоставлять читателям возможность поделиться впечатлениями от 

прочитанного; 

- приобщать к регулярному чтению детской литературы и посещению 

библиотеки; 

- развивать способности детей: речь, мышление, фантазию; 

- формировать читательскую компетентность; 

- повышать статус чтения как творческого процесса. 

 

Сроки реализации программы: 

Сентябрь 2018 – май 2019 год. 

 

 



Участники программы: 

Обучающиеся первых классов МБОУ «СОШ № 2», педагогический 

коллектив, родители, сотрудники районной детской библиотеки. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие читательского интереса и культуры чтения ребёнка, 

привлечение к систематическому чтению.  

- раскрытие творческого потенциала детей через совместную 

читательскую деятельность. 

- популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 

информации. 

- формирование информационно-педагогической поддержки мотивации 

чтения детей.  

- пополнение фонда библиотеки детской литературой. 

План реализации программы: 

 Сроки Название мероприятия Форма мероприятия 

1 цикл 

занятий 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

«Знакомьтесь: Борис Заходер»    

«Лес-это сказка, лес-это дом» 

«Здравствуй, осень, в гости просим!»                  

«Как у всех других людей есть права 

у малышей»                               

«Улыбка и смех-это для всей»            

(К юбилею Николая Носова)                  

«Сказок мудрые уроки» 

Час веселой книги      

Час экологии  

Творческая мастерская 

Правовая мозаика                   

 

Утренник    

Литературное 

путешествие 

2 цикл 

занятий  

Декабрь, 

январь, 

февраль. 

 

«Как встречают Новый год люди всех 

земных широт?»                             

«Как домовёнок Кузька на свет 

появился», (К юбилею Татьяны 

Александровой)                               

«Лесные полянки В.Бианки»     

Утренник 

Сказочный сундучок 

                       

Литературный портрет 



«Сказы из малахитовой шкатулки» 

«Басни дедушки Крылова»          

«Сую свой нос в любой вопрос» 

Игра-путешествие 

Час мудрых книг 

Библиотечный урок 

3 цикл 

занятий 

Март, 

апрель, 

май. 

 «Масленица блинница, весны 

именинница»                              

«Остров безопасности»                          

«Искусство быть читателем»                                   

«Бюро космических любопытностей»                             

«По стране Родная Речь»              

«Всех девчонок и мальчишек 

приглашают в гости книжки» 

«Забавные игрушки                    

«Книга и чтение в жизни великих 

людей»                                       

Игра-развлечение      

Игра-презентация      

Урок – турнир 

Познавательная  игра 

Игра-путешествие                                            

Литературная викторина                  

День кукольника  

Урок-беседа 

 

 


