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2. Паспорт программы 

 

2.1. Наименование 

программы 

Первоклассный читатель: читаем, 

учимся, творим! 

2.2. Дата 

утверждения 

программы 

сентябрь 2018 г. 

2.3. Исполнители 

и 

соисполнители  

Детская библиотека - филиал №8, 

МАОУ «СОШ № 21» - 1 классы 

2.4. Разработчики Хаертдинова Л.Д. – заведующий 

филиала № 8. 

 

2.5. Сроки и этапы 

реализации 

программы  

с сентября 2018 г. по май 2019 г.  

 

2.6. Основные 

программные 

мероприятия  

1. Экскурсия в библиотеку «Сюда 

приходят дети – узнают про все на 

свете»; 

2. Литературная игра «С героем сказки 

будет интересней»; 

3. Литературный час + библиотечный 

квилт «Чудесный мир природы». 

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  

Сотрудникам библиотеки-филиала 

далеко не безразлично, что читают дети 

младшего школьного возраста, какие 

литературные впечатления получают. 

Детская  библиотека предоставляет 

информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для 

успешной деятельности в нашем 

сегодняшнем мире, который все больше 

строится на информации и знаниях. 

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 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 и научить ориентироваться 

в книжном фонде; 

- помочь родителям в руководстве 

чтением детей. 

Основные задачи программы: 

- формировать культуру чтения и 

навыки бережного обращения с книгой; 



 
 

- доукомплектовать фонд книгами, 

научно - познавательной литературой  

для детей младшего школьного 

возраста; 

- сплочение интересов родителей и 

детей; 

- активизировать сотрудничество с 

учителями и организаторами школ; 

- научить детей понимать главную идею 

книг, произведений, правильно 

оценивать поступки героев; 

- укомплектовать настольными играми; 

- использовать разнообразные методы и 

приемы в работе со школьниками и 

родителями; 

- 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;               

- анализ читательских формуляров 

первоклассников.  

Творческая деятельность: 

- развитие у детей творческого 

восприятия, литературного вкуса 

и  умение работать самостоятельно. 
 



 
 

3.4.  Программные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Форма и наименование мероприятий сроки Чит. 

назн. 

1. Экскурсия в библиотеку «Сюда приходят 

дети – узнают про все на свете» 

сентябрь 

2018 

6+ 

2. Каскад литературных удовольствий 

 «Открой книгу, и начнутся чудеса» 

октябрь 

2018 

6+ 

3. Творческий час «Очень маму я люблю»  ноябрь 

2018 

6+ 

4. Игровая программа «Новогодние секреты 

со всего света» 

декабрь 

2018 

6+ 

5. Викторина «По страницам «зимних 

произведений» 

январь 

2019 

6+ 

6. Мастер-класс «Чудо ручки – чудо 

штучки!» 

февраль 

2019 

6+ 

7. Литературный час + библиотечный 

квилт «Чудесный мир природы» 

март 

 2019 

6+ 

8. Литературная игра «С героем сказки будет 

интересней» 

апрель 

2019 

6+ 

9. Урок безопасности «Безопасное лето» май 

2019 

6+ 

Исследовательская работа 

1. Анкетирование родителей             

«Библиотека глазами родителей» 

февраль 

2019 

18+ 

2. Анализ читательских формуляров май 

2019 

6+ 

Информационная деятельность 

1. Книжные выставки:  

- «Волшебных слов чудесный мир»; 

 

- «Любовью материнской мы согреты»; 

 

- «Как сберечь голубую планету»; 

 

- «Правила движения достойны 

уважения». 

 

октябрь 

2018 

ноябрь 

2018 

март 

 2019 

май 

2019 

 

6+ 

 

6+ 

 

6+ 

 

6+ 

2. Ведение на странице библиотеки рубрики 

«Для вас, Родители!» 

в течении 

года 

18+ 

 



 
 

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, А П. 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 


