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Язык -  инструмент нашей мысли и наших чувств. Степень речевого 

развития -  это и степень развития мышления. Родной язык -  высшее 

проявление национальной жизни, национальной культуры. Учесть эти 

преимущества изучения родного языка -  значит привлечь внимание детей, 

прежде всего, к миру повседневно употребляемых слов, дав им 

почувствовать, что он не менее интересен, увлекателен, сложен, 

разнообразен, чем мир растений и животных, электроники и техники.

Чтение книг и развитие грамотности тесно взаимосвязаны. К 

сожалению, чтение перестало быть необходимым досугом для 

подрастающего поколения, более того, чтение перестаёт быть национальной 

культурной традицией нашей страны. Компьютер входит в жизнь наших 

детей, вытесняя книгу.

Детская библиотека, как сокровищница лучших образцов русской и 

мировой литературы, имеет огромное значение в деле развития интеллекта, 

языкового и литературного чутья юных читателей. Являясь хранилищем 

духовного наследия человечества, детская библиотека остается также 

культурным и просветительским центром, предоставляющим доступ к 

информации.

Сотрудниками Центральной городской детской библиотекой и «СОШ 

№1 г. Медногорска» с целью повышения грамотности и формирования 

культуры чтения у детей младшего школьного возраста был разработан 

проект совместной деятельности «Язык родной, дружи со мной».

Разработчик проекта:

Васильченко Е.Б., библиотекарь центральной городской детской 

библиотеки МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Обоснование проекта:



Цель проекта:

Повышение грамотности и формирование культуры чтения у детей 

младшего школьного возраста 

Задачи проекта:
1. Способствовать приобщению детей к книге и чтению;

2. Формировать литературный вкус юных читателей;

3. Повысить уровень речевой культуры, расширить словарный запас 

младших школьников.

Координатор проекта:

Никитина Наталья Николаевна, заместитель директора по работе с 

детьми МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Исполнители проекта:

-  Васильченко Е.Б., библиотекарь центральной городской детской 

библиотеки МБУК «ЦБС Г. Медногорска»

-  Жукова Л.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1 г. 

Медногорска»

Срок реализации:

Январь - май 2015 года 

Ожидаемые результаты: .

- Устойчивый интерес детей к чтению, умение подбирать литературу;

- Вдумчивое, внимательное отношение младших школьников к слову.

Реализация проекта: •

Проект реализуется посредством проведения книжных выставок, 

викторин, бесед, с использованием электронных презентаций. Учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №1 г. Медногорска» Жукова Л.В. 

организует посещение детьми мероприятий один раз в месяц.

Целевая аудитория:

Дети 9-10 лет.

Финансирование:

Проект реализуется за счет собственных средств учреждений- 

участников, без привлечения внешних инвесторов.



1 этап «Подготовительный»

• Постановка целей и задач проекта;

• Составление плана совместных мероприятий;

• Подбор методических пособий и художественной литературы по теме.

• Подбор дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр, видео 

материалов.

2 этап «Практический»

• Организация деятельности детей;

• Оформление книжных выставок;

• Создание электронных презентаций;

• Проведение мероприятий;

• Подготовка списка литературы;

• Размещение материалов о мероприятиях на сайте детской библиотеки - 

Ьйр://с§ёЪ-тес1по§ог8к.исо2.ги.

3 этап «Заключительный»

• Проведение итогового мероприятия;

• Систематизация полученных знаний детей;

• Анализ проделанной работы.

Этапы реализации проекта

http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru


Мероприятия, реализуемые в рамках проекта

Дата Форма мероприятия Название Ответственный

Январь
Познавательный час 

Выставка - презентация

«Свет разуменья книжного» 

«Чудо, имя которому книга»
Васильченко Е.Б. 

Жукова Л.В.

Февраль
Обзор - беседа 

Книжная выставка

«Слов драгоценные клады» 

«Дружим с добрым словом»
Васильченко Е.Б. 

Жукова Л.В.

Март
Занимательный урок 

Презентация

«Русской речи государь по прозванию 
словарь»

«Вселенная в алфавитном порядке»

Васильченко Е.Б. 
Жукова Л.В.

Апрель Литературная игра
«Клад неисчерпаемый»
(Мудрость многих поколений пословицы, 
поговорки)

Васильченко Е.Б. 
Жукова Л.В.

Май

Турнир знатоков русского 
языка
Рекомендательный список 
литературы

«Весёлые грамотеи» 

«Великий и могучий»
Васильченко Е.Б. 

Жукова Л.В.


