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Цели и задачи Проекта
• формирование в обществе позитивного 

имиджа читающей матери и обеспечение 
читающего детства ребенка.

• Развитие речи ребенка, расширение 
словарного запаса ребенка, формирование 
способности грамотно излагать свои мысли.

• Духовное объединение матери и ребенка, 
улучшение семейных взаимоотношений.

• Популяризация лучшего педагогического 
опыта воспитания детей в семье средствами 
книги и чтения, использование многообразия 
форм включения матерей в реализацию 
Проекта.

• Включение школьной библиотеки в 
организацию материнского чтения и в 
систему читательского всеобуча молодых 
матерей.



Блоки Проекта I. Блок - литературная мастерская 
«Радостные чтения»

II.Блок «Массовые мероприятия»

III.Блок «Родительские собрания»

IV.Блок «Рекомендательная 
библиография»

V.Блок «Анкетирование, тестирование, 
диагностика»

VI.Блок «Рекламная деятельность»



I. Блок - литературная мастерская 
«Радостные чтения»

В  литературной мастерской 
• Учащихся знакомят с творчеством детских писателей. 
• Обсуждаются проблемы нравственности, 

патриотизма, толерантности, экологии.
• Ведется работа с текстом.
• Предлагается участие в викторинах, громких чтениях, 

чтениях по ролям.
• Прослушиваются аудиозаписи художественных 

произведений в исполнении мастеров слова.
• Проводится просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов по произведениям 
детских писателей.

• Проводится контроль прочитанного через анкеты, 
викторины, конкурсы.

• Проводится награждение победителей конкурсов, 
викторин и т.д.

• Создается классная библиотечка.
• Проводится цикл чтений «Книжку слушаем».
• Проводятся занятия «Читаем, думаем, творим».



II.Блок «Массовые мероприятия»

• Проводятся конкурсы: 
• «Лучшая домашняя библиотека»
• «Знатоки детской литературы»
• «Лучший отзыв о книге»
• «Сочиняем сказку вместе»
• «Читаем сказку по ролям»
• Рисунков: «Моя семья»
• «Любимый литературный герой»
• «Нам хорошо вместе»
• Творческих работ «Книга в моей 

семье»
• Рассказов о домашней библиотеке 

«Моя заветная полка»
• Литературные викторины



• III.Блок 
• «Родительские собрания»

Задачи 
Пробуждение и развитие у родителей 

устойчивой потребности в повышении 
уровня педагогических знаний, 
информированности в области детской 
литературы.

Показать зависимость воспитания младшего 
поколения в семье от уровня 
образованности, степени приобщенности 
к книге старшего поколения.

1. Темы родительских собраний: 
Роль чтения в формировании личности 

ребенка.
Что мешает и что содействует чтению 

детей: «Важные советы».
Чтение – праздник души.
Что и как читать детям.
Как беседовать с детьми о книгах.
Книга и игра.
Книга и рисование.
«Мы читаем перед сном» - литературно-

творческое занятие.

• IV.Блок «Рекомендательная 
библиография»

Цель 
• Развитие и углубление читательских интересов, 

формирование новых запросов читателей, определение 
круга чтения.

• Оказание помощи родителям при отборе книг для 
чтения.

Проводится 
• Издание книжных памяток, закладок, дайджестов, 

буклетов для родителей по вопросам семейного 
чтения.

• Разработка и оформление книжных выставок с 
использованием различных форм.

• Составление рекомендательных списков литературы 
для учащихся и их родителей.

• Рекламирование новых книг для школьников разных 
возрастов.

• Оказание помощи родителям в определении круга 
детского чтения, направленного на формирование 
позитивных эмоций ребенка.

• Проведение библиографических бесед, содержащих 
библиографическую информацию о литературе для 
детей и методические рекомендации для родителей.



IV.Блок   «Рекомендательная 
библиография»

•Цель 
•Развитие и углубление читательских интересов, 

формирование новых запросов читателей, 
определение круга чтения.
•Оказание помощи родителям при отборе книг для 

чтения.
•Проводится 
•Издание книжных памяток, закладок, дайджестов, 

буклетов для родителей по вопросам семейного 
чтения.
•Разработка и оформление книжных выставок с 

использованием различных форм.
•Составление рекомендательных списков литературы 

для учащихся и их родителей.
•Рекламирование новых книг для школьников разных 

возрастов.
•Оказание помощи родителям в определении круга 

детского чтения, направленного на формирование 
позитивных эмоций ребенка.
•Проведение библиографических бесед, содержащих 

библиографическую информацию о литературе для 
детей и методические рекомендации для родителей.

V.Блок «Анкетирование, 
тестирование, диагностика»

• Цель 
• Привлечение диагностических методик, 

наблюдение за родителями и детьми во 
время совместных массовых мероприятий, 
во время совместных посещений 
библиотеки.

• Проводятся
• Исследования для родителей, 

библиотекарей, учителей: 
• «Ваш ребенок в зеркале чтения»
• «Детское чтение в семье»
• Блиц-опросы учащихся, анкетирование 

родителей для выявление мотивов 
руководства чтением детей.

• Тестирование родителей и учащихся



VI.Блок «Рекламная 
деятельность»

Проводятся 
Подготовка выступлений на 
педсовете по представлению 
проекта, по итогам 
проделанной работы.
Размещение информации о 
реализации проекта на сайте 
школ. 
Публикации в СМИ по 
вопросам семейного чтения.
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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