
Читатель + Творчество 

= Успех!
Проект подготовила :
Библиотекарь Пьянзина

Н.В.



Ведущая функция 

проекта: образовательная, 

информационная, культурная.



- 1. Развитие познавательной и творческой 
активности пользователей библиотеки; 
- 2. Повышение образовательного и культурного 
уровня пользователей библиотеки, 

Задачи проекта:

уровня пользователей библиотеки, 
- 3. Формирование позитивного образа книги и 
библиотеки. 
- 4 Создание благоприятных условий для более 
полного обеспечения пользователей необходимой 
информацией 



1. Привлечение к чтению мало читающих, нечитающих 
детей, формирование устойчивого интереса к чтению.
2. Воспитание культуры чтения. Обучение умению 
ориентироваться в современном информационном 
мире. 

Цели проекта:

мире. 
3. Развитие и поддержание интереса к книге
4. Поддержка и развитие детского творчества. 
5. Помощь в образовании и самообразовании .



Срок реализации проекта

Проект « Читатель 

+творчество = Успех!» 

рассчитан на 2018 год.рассчитан на 2018 год.



Техническое обеспечение

• Компьютер  с выходом в интернет

• Принтер

• Сканер• Сканер

• проектор



Мероприятия проекта 
Состоит из  трех 

этапов

Путешествие в истоки  
литературы Типы речи Реализация таланта



1.этап « Путешествие  в истоки 

литературы»
• Истории рождения сказок.

• Из чего состоит сказка. Учимся понимать сказку

• Записи о прочитанном: твой дневник читателя -

учись выражать свои эмоции на бумагеучись выражать свои эмоции на бумаге

• Учимся читать и слушать сказки. 

• Создаём свои сказки 

• Создание компьютерных тематических страниц 

«Сказка в гости к нам пришла»



• Продолжаем знакомиться с различными типами речи.
• Рассказ о том «Что, когда, где» произошло. Повествование 
• Описание. Учись рисовать словами. Можно ли нарисовать рассказ? 
• Заставляй работать своё воображение. Фантазийный рассказ 
• Мир поэзии
• Путешествие в мир поэзии.

II этап проекта «Типы речи»

• Путешествие в мир поэзии.
• Учимся читать и слушать стихи
• Учимся писать стихи.
• «Сказки, способные потрясать»: громкое чтение и обсуждение 
литературных сказок (варианты: сказки Пушкина А.С., Братьев Гримм, 
Чуковского К.И. Маршака С.Я и т.д )

.    Поединок фантазеров « Мои любимые герои»



III этап проекта

«Реализация таланта»

• «Реализация таланта»

• Создание сказок:

• Сказки-загадки

• Сказки- перевоплощение

• Волшебные сказки Сказка, не похожая на другие• Волшебные сказки Сказка, не похожая на другие

• «Я хочу написать о книге» составление отзыва на 
прочитанную книгу

• Книжные иллюстрации к русским народным 
сказкам»Творческое занятие

• Итоговое занятие: Праздник: «Творческий марафон»



Ожидаемые результаты

проекта:
1.Развитие читательского вкуса 
читателей 
2. Стимулирование творческого 
потенциала читателей через чтение и 
книгу 
потенциала читателей через чтение и 
книгу 
3. Поднятие престижа и уровня 
мотивации чтения среди учащихся
4. Увеличение количество выданных 
книг; посещаемости библиотеки.


