


Паспорт программы 

Наименование программы Нестандартные формы приобщения 

детей к чтению 

Основание для разработки 

программы 

Снижение у детей интереса к чтению. 

Заказчик программы Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Малиновская средняя 

общеобразовательная школа. 

Разработчик программы Гладкович Надежда Павловна, 

заведующая школьной библиотекой. 

Исполнители программы Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Малиновская средняя 

общеобразовательная школа. 

Цели программы Создание информационно-

педагогической поддержки мотивации 

чтения школьников 

Задачи программы 1. Организация сотрудничества 

«ученик – педагог - родитель - 

библиотекарь». 

2. Возрождение традиции семейных 

чтений. 

3. Повышение культуры чтения 

ученика. 

4. Приобщение учеников к 

регулярному чтению детской 

литературы и посещению школьной 

библиотеки. 

5. Формирование потребности 

обращаться к книге в поисках 

ответов на возникающие вопросы. 

6. Развитие интереса к чтению, к 

художественной литературе, к 

книге. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

I этап – подготовительно-

моделирующий (2013-2014 г.). 

II этап – практически-



экспериментальный (2014 -2015 г.). 

III этап – аналитико-обобщающий 

(2016 г.). 

Перечень основных 

мероприятий 

 беседы; 

 обсуждения, дискуссии; 

 конкурсы рисунков (по любимым 

сказкам, к юбилеям писателей, по 

прочитанным произведениям); 

 литературные игры, викторины; 

 библиотечные уроки, обзоры 

книжных новинок, творческие 

задания, классные часы. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Формирование модели 

информационно-педагогической 

поддержки мотивации чтения 

школьников. 

2. Повышение уровня влияния 

школьной библиотеки на 

контингент учащихся. 

3. Развитие культуры чтения 

школьников, привлечение их к 

систематическому чтению. 

4. Увеличение группы систематически 

читающих школьников. 

5. Укрепление партнерства школы с 

родителями в читательском 

развитии школьников. 

6. Возрастание интереса к чтению 

художественной и познавательной 

литературы, повышение 

востребованности школьной 

библиотеки как консультанта и 

информационного ресурса 

интеллектуального развития. 

Финансирование 

программы 

Средства, предусмотренные на 

текущее финансирование. 

Контроль за исполнением 

программы 

Гладкович Н.П. – заведующая 

школьной библиотекой. 

 



Информационная справка 

Библиотека МКОУ Малиновской СОШ существует с момента 

образования школы. Библиотека расположена на 2 этаже образовательного 

учреждения. Читальный зал совмещен с абонементом. Работу организует один 

сотрудник – Гладкович Надежда Павловна. 

Количество читателей – 247 человек. В среднем библиотека 

обслуживает 20 человек в день.  

Библиотечный фонд состоит из художественной, учебной литературы и 

медиаресурсов. 

Библиотека имеет выход  в интернет, 1 компьютер. 

Традиции школы складывались с годами, главные из них: 

1. Праздник Дня Знаний: встречи с интересными людьми, знакомство с 

музеем школы учащихся 1 класса. 

2. День Учителя – весь праздник проводят учащиеся старших классов: 

день самоуправления поздравления учителей, концерт. 

3. Предметные недели: обязательно заранее составленные. 

4. Программы, отчеты о проведении интересных дел, награждения команд. 

5. Завершает учебный год праздник Последнего Звонка, который снова 

проводят учащиеся 11 класса. Сценарии праздников составляются 

выпускниками с заместителем директора по воспитательной работе, с 

классным руководителем. Они всегда оригинальны, неповторимы и 

отражают специфику каждого выпуска. В этих праздниках 

раскрываются таланты, способности ребят. 

6. Пятая трудовая четверть - это Лагерь труда и отдыха в школе, 

оздоровительные лагеря в начальной школе. 

В образовательном и воспитательном процессе школы принимает 

активное участие родительская общественность.  

Проблемно- ориентированный анализ 

Библиотека является структурным подразделением школы, 

участвующего в учебно-воспитательном процессе. 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, решениями соответствующего органа 

управления образованием, уставом общеобразовательного учреждения, 

положением библиотеки, утвержденным директором общеобразовательного 

учреждения. 

Порядок пользования источниками информации, перечень основных 

услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке 

общеобразовательного учреждения и Правилами пользования библиотекой, 

утвержденными руководителем общеобразовательного учреждения.  



Основные задачи: 

 обеспечение участников образовательного процесса – обучающихся, 

педагогов, родителей доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 

изданий), коммуникативном (компьютерные сети), и иных носителях; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценки информации; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

среды; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека;  

 формирование здорового образа жизни. 

Основные функции 

Для реализации основных задач библиотека: 

 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразо-

вательного учреждения: 

 комплектует фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

традиционных и нетрадиционных носителей информации; 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;  

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 

статей, тематическую картотеку); 

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 

обзоры, указатели);  

 обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции; 

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности, способствует развитию 

навыков самообучения; 



 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей 

и читательской культуры личности; 

 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических работников; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с обучением и воспитанием детей; 

 содействует профессиональной компетенции, повышению 

квалификации, проведению аттестации; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в 

области педагогических инноваций и новых технологий; 

 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры 

новых поступлений и публикаций); 

 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей; 

 удовлетворяет запросы и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

 консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

Современная ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется 

падением престижа чтения и библиотек в целом среди детей. Чтение является 

одним из основных средств формирования грамотности, образного мышления, 

развития творческого потенциала. Именно школьная библиотека является 

проводником книжной культуры среди учащихся, так как предоставляет 

первый читательский опыт ребенку, имеет самое удобное для пользователя 

расположение. 

В нашей библиотеке 60% устаревшей художественной литературы, 

недостаточное количество литературы для детского чтения. В библиотеке есть 

1 компьютер, подключение к сети интернет, нет ксерокса, сканера. 

Зачем школьной библиотеке нужна программа развития? 

Дети стали меньше читать. Как заставить их ходить в библиотеку?  

Анализируя читательскую деятельность за последние годы, мы видим, 

что в основном дети читают те книги, которые необходимо прочесть по 

программе, то есть их нужно прочитать, иначе получишь двойку по 

литературе. И снова получается, что взрослые заставляют учеников посещать 

библиотеку, заставляют брать литературу, да какую - классику. Видано ли, 

чтобы классику заставляли читать? 

Ну, «загоним» мы детей в библиотеку, заставим читать классику, (но это 

мизер) а как же художественная литература. Ведь сколько замечательных 

умных, учащих жизни, учащих добру и справедливости книг хранятся на 

полках библиотеки. 

И действительно, ведущим мотивом учащихся при посещении 

библиотеки стал поиск информации для выполнения учебного плана. А это 

значит, что образовательные задачи библиотек выдвинулись на первый план. 

Но в данный момент библиотека пока не способна дать учащимся такой объём 

информации – не хватает литературы. Нужно предоставить детям наиболее 

полный объем нахождения информации. А как это сделать профессионально и 



современно? Исправить этот пробел можно очень легко, оснастив библиотеку 

соответствующей техникой. Так сама жизнь заставляет работников библиотек 

идти в ногу со временем. И  дети потянуться в библиотеку за знаниями. Ведь, 

в конечном счете, мы, взрослые в ответе за будущее поколение, а значит и за 

будущее страны. Легко сказать «легко». Нужно произвести полную 

модернизацию библиотеки и библиотечных работников, а затем научить и 

детей и взрослых пользоваться таким богатством. Это тоже не совсем легко. В 

огромном количестве информации не трудно «заблудиться». Нужно научить 

детей не только «доставать» информацию, но доставать полезную 

информацию, фильтровать ее и использовать в благих целях. Это подход к 

старым проблемам по-новому. 

Концепция программы развития школьной библиотеки 

Все перемены в обществе, так или иначе, касаются библиотек, а точнее 

бросают вызов современным библиотекам, тем более – школьным. 

Сложившиеся традиционные рамки и формы функционирования подчас 

устаревают и заменяются новыми в попытке соответствия меняющимся 

потребностям ребенка, живущего в эпоху глобальных перемен в обществе. 

Изменения условий жизни приводят к изменению культурно-

образовательного уровня потребителей информации, а в окружающей нас 

действительности рушатся, казалось бы, вечные и понятные ценности. 

Общество оставляет стариков в нищете, дети и молодежь не могут найти свои 

ориентиры в жизни, происходит заметное перемешивание ценностей, денег 

над культурными и нравственными ценностями. Сможет ли маленькая 

«песчинка» в огромном море песка не потеряться, сохранить добрую душу и 

открытое сердце. 

Современному обществу нужны образованные, творчески мыслящие, 

высоко интеллектуальные с богатым духовным потенциалом с одной стороны, 

умением и готовностью прийти на помощь, разобраться в трудной обстановке 

граждане – с другой стороны. 

Нравственные и духовные потребности детей так изменчивы. Взрослому 

человеку порой очень трудно разобраться в нашем мире компьютеризации, 

аудио, видео культуры, а ребенку…? 

Педагогов и библиотекарей всего мира беспокоит отчуждение детей от 

серьезного чтения, что снижает уровень интеллекта личности, не дает пищи 

для работы ума и души. Культура ребенка, его творческие способности и 

интересы развиваются, и, конечно же, не последние место занимает 

библиотека. 

Сегодня нужно говорить о том, как сохранить созданные культурные 

ценности и передать их новым поколениям.  Библиотеки как раз те 

учреждения, которые, соединяя вечное и обыденное, учат творчеству, 

воспитывают самостоятельную личность, умеющую неординарно мыслить, 

тонко чувствовать и адекватно реагировать. 



Мы должны помнить, что для детей вхождение в жизнь и познание ее 

связаны с собственной практической деятельностью, в которой они 

фиксируют увиденное, услышанное, воспринятое, моделируют, придумывают 

небывалое. 

Справедливости ради надо отметить, что ситуация с чтением оставляет 

желать лучшего. 

Еще в 1895 году Рубакин Н. А. сетовал на то, что «школа не насаждает 

любви к чтению». А вот высказывание, сделанное совсем недавно: «проблема 

детского чтения, вернее, потери интереса детей к этому важному для человека 

способу получения знаний – одна из самых актуальных в наше время». 

Подавляющее большинство трудностей, которые наблюдаются у детей во 

время обучения в школе, связаны с тем, что они не могут самостоятельно 

получать информацию из книг и учебников. Современные дети не просто не 

любят, но и не умеют читать. 

Следствием неумения читать является как минимум функциональная 

неграмотность, т. е. неспособность гражданина цивилизованного общества 

исполнять свои элементарные профессиональные, общественные и жизненные 

обязанности. 

Чтение, как универсальная культурологическая техника, остается 

важнейшим инструментом образования, социализации и развития личности. 

Исследователи делают вывод о том, что только читающее общество является 

обществом мыслящим. Чтение формирует качества развитого и социально-

ценного человека. Человека, умеющего охватить целое, адекватно оценить 

ситуацию, быстро принять правильное решение, иметь большой объем 

памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать, свободнее писать и т.д. 

Негативным фактором в формировании читателя ребенка является и 

утрата традиций семейного чтения. Необходимо подчеркнуть, что чтение в 

семейной среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, общение по 

поводу прочитанного сближает членов семьи, объединяет духовно. Между 

тем, на современном этапе развития общества в большинстве семей книга 

перестает быть темой для разговора, исчезают домашние библиотеки. Такое 

положение крайне негативно сказывается на духовном климате семьи и не 

способствует формированию ребенка - читателя. Не читающие родители 

воспитывают не читающих детей. Следовательно, на сегодняшний день 

возрождение, дальнейшее развитие и выведение на новый уровень традиций 

семейного чтения как культурной нормы развития ребенка является одной из 

важнейших задач социума. 

Важнейшая роль в воспитании личности принадлежит книге. В. А. 

Сухомлинский писал «Школа - это, прежде всего книга. Воспитание – прежде 

всего слово, книга и живые человеческие отношения». 

В развитых странах уже поняли, что только общество читающее может 

быть обществом мыслящим. Обществу, которое хочет использовать новейшие 

достижения человеческой мысли, нужно, чтобы мыслящих людей было как 

можно больше. 



Достигнуть эффективных результатов в руководстве детским чтением 

возможно только в тесном сотрудничестве библиотеки, школы и семьи. 

Век новых технологий требует большей гибкости от пользователей 

информации – визуальная грамотность, равно как и навыки управления, 

электроникой, требуют и большего развития традиционных навыков 

грамотности. Кроме того, книги остаются и останутся не только и не столько 

источником информации, сколько предметами жизненной важности для детей 

во всех аспектах, потому что они обеспечивают их эмоциональной, 

интеллектуальной и социальной поддержкой.  

Книги дают ребенку: 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие; 

 развитие языка; 

 социальное и образовательное развитие; 

 влияют на социализацию личности. 

Необходимо предоставить возможность детям всеми путями развивать 

свое чтение и помочь сформировать любовь к книгам. Ведь это первая ступень 

к грамотности и обучению на протяжении всей жизни. Необходимо помочь 

детям понять огромное количество приятных вещей, которые можно получить 

от чтения. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного 

участия школьной библиотеки, учителей и родителей в жизни ребенка с 

самого раннего возраста. 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.  

Главное отличие семейных чтений от других его видов – классного, 

внеклассного и домашнего, состоит в том, что родители, используя книгу, 

начинают по-настоящему заниматься духовным развитием своего ребенка, 

формированием его нравственности. Поэтому семейные чтения – это разговор 

родителей с детьми о нравственности, побудительным стимулом, которого 

является совместное прочтение произведения литературы. 

Это одновременно и специфическая форма общения ребенка с автором 

произведения и миром его идей. Это, наконец, своеобразный монолог ребенка, 

в котором он размышляет над нравственным содержанием произведения 

литературы, учится выявлять и выражать его идею. 

Создать условия для познавательной деятельности ребенка, 

стимулировать ее, направлять его размышления – вот главная задача 

родителей, которой определяется и их ведущая роль в организации семейных 

чтений. В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и 

социальная функции общения. Его участники не только вступают в контакт 

между собой и отождествляют себя друг с другом, но и в их духовный мир 

входят социально значимые нравственные идеи, источником которых служат 

явления жизни, отражённые в произведениях литературы. Главным же 

действующим лицом в этом общении является ребенок. Родители должны 

лишь направлять его познавательную деятельность и побуждать его к 

размышлению. 



Школьная библиотека может способствовать формированию в семье 

новых отношений с миром, во многом и определяющих жизненный путь 

ребёнка, осознанию семьей своей культурной, социальной значимости в 

обществе. 

Семейные чтения – это главный путь широкого приобщения детей к 

миру книги. 

Цели и задачи программы 

Цель – создание информационно - методической поддержки мотивации 

чтения школьников. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  

 организация сотрудничества «ученик–педагог–родитель- 

библиотекарь»; 

 возрождение традиции семейных чтений; 

 повышение культуры чтения ученика; 

 приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и 

посещению школьной библиотеки; 

 формирование потребности обращаться к книге в поисках ответов на 

возникающие вопросы; 

 развитие интереса к чтению, к художественной литературе, к книге. 

Программа осуществляется с 2013 года в три этапа: 

Задача первого этапа (2013 - 2014 годы) – определение конкретных форм 

работы с учащимися, педагогами и родителями. 

Задача второго этапа (2014 – 2015 годы) – внедрение данной программы. 

Задача третьего этапа (2016 год) – анализ и обобщение полученных 

результатов внедрения данной программы. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

Формирование модели информационно-педагогической поддержки 

мотивации чтения школьников, включающей программы родительских 

лекториев, методические материалы для родителей, программы детского 

развивающего чтения, рекомендательные библиографические списки и т.д. 

Повышение уровня влияния школьной библиотеки на контингент 

учащихся, достижение 100% охват школьников библиотечным 

обслуживанием. Развитие культуры чтения школьников, привлечение их к 

систематическому чтению. Увеличение группы систематически читающих 

школьников до 25%. 

Укрепление партнерства школы с родителями в читательском развитии 

школьников, формирование родительского актива в школьной библиотеке, 

активное участие родителей в реализации мероприятий данного проекта.  



Изменение отношений “ученик-родитель-библиотекарь”, создание 

коллектива единомышленников. 

Возрастание интереса к чтению художественной и познавательной 

литературы, повышение востребованности школьной библиотеки как 

консультанта и информационного ресурса интеллектуального развития. 

Календарный план реализации проекта 

  Наименование работ 

и основные этапы его 

выполнения 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 этап – Подготовительный (моделирующий) – 2013-2014 г. 

1 Проведение 

теоретического 

исследования 

“Читающий ребенок в 

фокусе разнообразных 

представлений” 

(библиотекарей, 

педагогов, родителей). 

Гладкович Н.П. Сентябрь, 

2013 г. 

Обзорный 

реферат 

2 Изучение опыта 

работы коллег – 

библиотекарей по теме 

проекта. 

Гладкович Н.П. 2013-2014 г. Картотека 

инновационных 

форм работы 

3 Разработка проекта и 

презентация проекта 

на метод. объединении 

начальных классов 

школы. 

Гладкович Н.П. Октябрь 

2013 г. 

Рекомендация к 

внедрению 

4 Разработка 

документов 

программы чтения 

“Книжный океан”. 

Гладкович Н.П. Ноябрь, 

2013 

Утверждение 

программы на 

педагогическом 

совете 

2 этап - Практический (экспериментальный) – 2014-2015 г. 

1 Апробация и 

корректировка 

авторской программы 

чтения “Книжный 

Гладкович Н.П. 2014-2015 

уч. г. 

Рекомендации по 

наиболее 

эффективным 

методам и 



океан”. приемам работы. 

2 Марафон 

родительских 

собраний 

Гладкович Н.П. Октябрь-

ноябрь 

2014, 2015, 

2016 

Формирование 

родительского 

актива 

3 Акция родителей 

“Подарим библиотеке 

книжки” 

Классные 

руководители 

Январь 

2014, 2015, 

2016 

Пополнение 

фонда библиотеки 

4 Торжественный старт 

программы при 

Посвящении в 

читатели. 

Гладкович Н.П. Декабрь 

2014, 2015, 

2016 

Привлечение 

новых читателей 

в библиотеку 

5 Фестиваль чтения Гладкович Н.П., 

классные 

руководители 

Март  

2014 

Пропаганда 

лучших книг 

6 Конкурсная программа 

“Лето с книгой” 

Гладкович Н.П. Май  

2014, 2015, 

2016 

Стимулирование 

чтения летом, 

расширение 

кругозора детей 

7 Награждение Лучших 

читающих семей 

Гладкович Н.П. Май  

2014, 2015, 

2016 

Стимулирование 

семейного чтения 

8 Закрепление в годовом 

плане ШБ системы 

работы по развитию 

чтения школьников 

Гладкович Н.П. Сентябрь 

2015 

Годовой план 

работы 

3 этап - Аналитико-обобщающий – 2016 г. 

1 Отчет по проекту на 

педагогическом совете 

Гладкович Н.П. Май 

2015 г. 

Решение 

пед.совета 

2 Информирование 

профессионального 

сообщества о проекте 

Гладкович Н.П. Декабрь 

2015 

Статья в газету 

3 Информационные 

сообщения по проекту 

Гладкович Н.П. Дек., 2015 

Март., 2016 

 



на заседаниях метод. 

объединений учителей 

Окт., 2016 

4 Обобщение опыта 

реализации программы  

Гладкович Н.П. 2016 Статья в газету и 

на школьный сайт 

5 Работа ШБ по 

поддержке семейного 

чтения 

Гладкович Н.П. 2016 Мастер-класс для 

ШБ 

6 Развитие интереса к 

чтению школьников 

Гладкович Н.П. 2016 Выступление на 

МО, семинаре 

7 Роль школьной 

библиотеки в развитии 

чтения школьников: 

анкетирование 

родителей, сбор 

отзывов 

Гладкович Н.П. 2014, 2015, 

2016 г. 

Анализ анкет, 

отзывы родителей 

8 Информационное 

сопровождение 

программы в 

виртуальном 

пространстве 

Гладкович Н.П. Постоянно Публикации на 

сайте школы 

9 Подведение итогов 

реализации проекта 

Гладкович Н.П., 

Администрация 

школы 

2016 Отчет, обобщение 

опыта работы над 

проектом 

  

Заведующая школьной библиотекой _______________ /Гладкович Н.П./ 


