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2. Паспорт программы 

 

2.1. Наименование 

программы 

«Читаем, учимся, творим!» 

2.2. Дата 

утверждения 

программы 

сентябрь 2017 г. 

2.3. Исполнители и 

соисполнители 

(партнеры) 

детская библиотека - филиал №8, 

МАОУ «СОШ № 21» 

2.4. Разработчики Хаертдинова Л.Д. – заведующий  

филиала № 8; 

Асанова Н.С. – и.о. зав. сектором 

филиала №8 

 

2.5. Сроки и этапы 

реализации 

программы (на 

какой период 

запланирована 

реализация 

программы; 

Разбивка 

деятельности на 

этапы позволит 

вследствие 

вести работу 

более 

целенаправленно) 

с сентября 2017 г. по май 2018 г.  

В случае положительного успеха 

предусматривается его расширение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.6. Основные 

программные 

мероприятия 

(основные 

крупные 

мероприятия, 

задания из 

программы). 

1. Экскурсия в библиотеку «Здесь 

живут книги»; 

2. Творческий час «Свои сказки  - 

свои иллюстрации» (домашнее 

задание, на конкурс); 

3. Анкетирование родителей 

первоклашек 

«Знаете ли вы своего ребенка?» 

2.7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

- активизация чтения младших 

школьников; 

- увеличение количества новых 

читателей; 

- наиболее полное раскрытие 

книжного фонда; 

- повышение рейтинга досуговой 

книги; 

- укрепление авторитета библиотеки 

как информационного центра; 

- популяризация книги. 

 
                                       

                                        3. Структура программы 
 

3.1. Обоснование, 

актуальность 

программы 

(назначение, 

целевая 

аудитория) 

Далеко не безразлично, что читают 

дети младшего школьного возраста, 

какие литературные впечатления 

получают. Упущения в литературном 

развитии ребёнка могут 

отрицательно сказаться на его 

дальнейшей читательской судьбе. 

Детская  библиотека предоставляет 

информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для 

успешной деятельности в нашем 

сегодняшнем мире, который все 

больше строится на информации и 



 
 

знаниях. Библиотека вооружает 

учащихся навыками непрерывного 

самообразования и развивает 

воображение, помогая им стать 

ответственными гражданами. 

Интерес к книге, возникающий в 

данном возрасте, поможет ребенку в 

дальнейшей учебе. 

     Поэтому работу с 

первоклассниками считаем главной в 

деятельности библиотеки. 

Планомерная работа с ними 

наверняка приведет к увеличению 

количества читателей, их круг чтения 

станет более полноценным, и 

обязательно будет присутствовать 

культура чтения. 

3.2. Цели и задачи      Основные цели программы:  

- привлечь детей к пользованию 

библиотекой; 

- помочь родителям в руководстве 

чтением детей; 

- сплочение интересов родителей и 

детей; 

- полнее использовать литературу в 

целях воспитания и развития 

ребенка; 

- воспитать у детей любовь к книге, к 

чтению; 

- активизировать сотрудничество с 

учителями и организаторами школ; 

- научить детей ориентироваться в 

фонде библиотеки; 

 - научить детей понимать главную 

идею книг, произведений, правильно 



 
 

оценивать поступки героев. 

Основные задачи программы: 

- формировать культуру чтения и 

навыки бережного обращения с 

книгой; 

- доукомплектовать фонд книгами, 

научно - познавательной литературой 

для детей младшего школьного 

возраста; 

- осуществить дополнительную 

подписку периодических изданий; 

- обеспечить родителей необходимой 

литературой о воспитании детей; 

- укомплектовать настольными 

играми; 

- использовать разнообразные 

методы и приемы в работе со 

школьниками и родителями; 

- при проведении мероприятий 

использовать аудио-,  видео- записи, 

различные презентации и 

буктрейлеры; 

- составление рекомендательных 

списков. 

3.3. Содержание 

деятельности 

     Информационная деятельность: 

- предоставлять информацию 

родителям и педагогам о новых 

разработках в области семейного 

чтения; 

- индивидуальное информационное 

обслуживание читателей, родителей 

и учителей о новой литературе по 

интересующим темам; 

- организация книжных выставок. 

 



 
 

 Исследовательская работа: 

- анкетирование родителей              

«Чтение и ваш ребенок»; 

- анализ читательских формуляров и  

опрос первоклассников. 
 

3.4.  Программные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятий 

сроки Чит. 

назн. 

1. Экскурсия в библиотеку «Здесь 

живут книги» 

Сентябрь 

2017 

6+ 

2. Литературное путешествие 

«Караван забытых книг» 

Октябрь 

2017 

6+ 

3. Творческий час «Свои сказки  - свои 

иллюстрации»  

Ноябрь 

2017 

6+ 

4. Литературная конкурсная игра 

«Путешествие в Сказ - город» 

Декабрь 

2017 

6+ 

5. Познавательный час «Безупречный 

мир прекрасного» 

Январь 

2018 

6+ 

6. Анкетирование родителей 

первоклашек «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

Февраль 

2018 

РДЧ 

7. Громкое чтение «Почитайка»: 

знакомство с книгами-юбилярами 

Март 

 2018 

6+ 

8. Библиотечный урок «Книжкину 

больничку посети - добрыми 

руками полечи» 

Апрель 

2018 

6+ 

9. Урок мужества «Маленькие герои 

большой войны» 

Май 

2018 

6+ 

 

 

 



 
 

3.5.     Список литературы 

- Тем, кто работает с детьми: сборник сценариев досуговых форм 

работы детских библиотек республики/ Выпуск 15; сост. Главный 

библиотекарь Шлячкова Е.Н.; отв. ред. Зав. Метод. отд. 

Белоусова Л.Г..- Казань: РДБ, 2003. 

- Детская энциклопедия N 9/08. Познавательный журнал для 

девочек и мальчиков. — Москва: ЗАО "Аргументы и факты", 

2008 .— 88 с.: ил. 

- Кашкаров, Андрей Петрович. Воспитатели чтения - библиотека, 

семья, школа : практическое пособие / А. П. Кашкаров, С. А. 

Глебова, Е. С. Филиппова .— Москва : Либерея-Бибинформ, 2012 

.— 156, [3] с. : ил., табл. — (Библиотекарь и время. XXI век : 

100+100 выпусков / отв. ред. О. Р. Бородин ; № 135) .— 

Библиогр.: с. 154-156 .— ISBN 978-5-8167-0045-0  

Примечание: Программа работает без финансовой поддержки. 

                                              

 Составитель программы:  Хаертдинова Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

МБУ «ЦБС» 

Детская библиотека - филиал № 8 

г. Набережные Челны, 

п.Зяб,  ул. Хади Такташа д.42 (15/18), кв.72 

тел. для справок: 

(88552) 46-67-37 

e-mail: cbs_filial@mail.ru 

https://vk/com/club64095178 


