
 



Координатор 

Программы 

Методический совет МУК ЦБС г. Рыбинска 

Участники 

программы 

Дети младшего школьного возраста 

Цели программы Содействие всестороннему развитию детей, 

приобщение детей к чтению, организация 

содержательного досуга детей в целях 

рационального использования свободного времени 

Задачи программы  - развитие творческих способностей детей; 

- формирование положительного  отношения к 

чтению как уникальному виду деятельности; 

-  создание благоприятной среды для продуктивного 

использования свободного времени; 

 - приобщение детей к регулярному чтению и 

посещению библиотеки; 

- развитие речи, мышления, фантазии; 

 

Целевые показатели  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021г.г. 

Периодичность Еженедельно 

 

1.  Актуальность программы 

 Окружающий нас мир постоянно меняется, изменяется и сама жизнь. 

Сегодня вопрос «почему дети не читают книги?» является и предметом 

серьезнейших научных исследований, и серьезной проблемой библиотекарей, 

педагогов и родителей. А в обществе нарастает опасная тенденция падения 

интереса к книге. Известный педагог Василий Александрович Сухомлинский 

считал, что «самое страшное в воспитании ребенка это то, когда ему не хочется 

читать». По его мнению «без книги наступает убогость умственной жизни, а 

это ведет к бездуховности». Дети перестали читать, а значит, страдают и 

грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, и 

многие составляющие гармоничного развития личности ребенка. Поэтому еще 

более значимой, сегодня становится роль библиотек в качестве организаций, 

поддерживающих детское чтение и защищающих права юных читателей на 

доступ к книге и информации. Это становится все больше видно при 

сравнении социальных групп детей, посещающих и не посещающих 

библиотеки. Так, юные читатели, которые часто посещают библиотеки, 

читают больше и лучше, чем их сверстники, не пользующиеся библиотеками. 

Ребенок как читатель имеет ярко выраженную специфику: в отличие от 

взрослого он не может "отложить" чтение, так как в детстве интересы быстро 

переключаются с одного на другое. Поэтому, если дети вовремя не получают 

необходимые книги, то либо читают другие, либо вообще перестают читать. 

Важно сделать чтение неотъемлемым и основополагающим условием 



всестороннего развития личности ребенка на начальном этапе его жизненного 

пути. 

 Другой не менее важной проблемой является то, что дети не умеют 

правильно распорядиться своим свободным временем, не умеют организовать 

свой досуг. 

Для решения этих задач был разработан цикл мероприятий «Пока мама на 

работе» для детей младшего школьного возраста. Проект сочетает в себе 

чтение книг, мастер- классы, творческие занятия и ознакомление с 

периодическими изданиями. 

  
 2. Цель и задачи Программы 

  Цель: Содействие всестороннему развитию детей, приобщение детей к 

чтению, организация содержательного досуга детей в целях рационального 

использования свободного времени. 

 Задачи: 

- развитие творческих способностей детей; 

- формирование положительного  отношения к чтению как уникальному виду 

деятельности; 

- создание благоприятной среды для продуктивного использования 

свободного времени; 

 - приобщение детей к регулярному чтению и посещению библиотеки; 

- развитие речи, мышления, фантазии; 

 
 

 3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

   

- развитие читательского интереса и культуры чтения ребёнка; 

- привлечение к систематическому чтению; 

- раскрытие творческого потенциала детей через совместную читательскую 

деятельность; 

- популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 

информации; 

 

  4. Основные направления деятельности 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Размещение информации о 

проведении цикла 

мероприятий на сайте МУК 

ЦБС г. Рыбинска и в соц. 

сетях, рассылка по адресам 

В течение года  



пользователей, в учебные 

заведения 

2. Подготовка и проведение 

проекта «Пока мама на 

работе» 

1-4 квартал  

3. Проведение мониторинга  

работы программы 

4 квартал  

4. Изготовление 

методического пособия на 

основе использованного 

материала 

4 квартал  

 

 5. План мероприятий проекта «Пока мама на работе» 

Ежедневно с 15.00 до17.00 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Аудитория Пояснение 

1 15.00-16.00 

«Остров 

периодики» 

16.00- 17.00 

«Садимся за 

уроки» 

 

Понедельник 1- 4 класс Ознакомление с 

периодическими 

изданиями, 

рубриками, 

обсуждение 

необычных и 

интересных 

фактов, 

самостоятельное 

чтение 

2 15.00-16.00  час 

игрового чтения 

«Чтение без 

принуждения» 

16.00- 17.00 

«Садимся за 

уроки» 

 

Вторник 1- 4 класс Чтение книг по 

ролям, с 

использование 

элементов 

инсценировки 

3 15.00-16.00 

творческая 

мастерская  

«Хобби - микс» 

16.00- 17.00 

«Садимся за 

уроки» 

 

Среда 1- 4 класс Мастер- классы  

по оригами, 

рисованию, 

пластилина и 

т.д. 



4 15.00-16.00 

«Игротека в 

библиотеке» 

16.00- 17.00 

«Садимся за 

уроки» 

 

Четверг 1- 4 класс Настольные 

игры, игры-

ходилки, лего - 

и пазл - турниры 

5 15.00-16.00 

громкие  е чтения 

«Читаем книжку - 

смотрим фильм» 

16.00- 17.00 

«Садимся за 

уроки» 

 

Пятница 1- 4 класс Чтение 

отрывков  из 

литературных 

произведений, 

просмотр 

отрывков 

фильмов или 

мультфильмов, 

сравнение с 

книгой, 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 


