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Условия возникновения проекта и его актуальность: 

Проект разработан и реализуется на базе библиотечно-информационного 

центра МБОУ «Гимназия № 45». В приближении самого дорогого и 

желанного праздника – Нового года -  мы видим, как украшаются улицы 

города, магазины и офисы. Современные дети привыкли употреблять 

готовый продукт, но праздник не должен сводиться к песням у ёлочки и 

вручению подарков. Учащимся гимназии было предложено принять активное 

участие в подготовке к празднику, реализовать свои творческие способности. 

Заглянуть в историю, узнать больше о традициях проведения праздника, 

проявить творчество, создать ёлку своими руками. Почувствовать 

приближение тёплого, уютного семейного торжества, создать ощущение 

приближения праздника – задача проекта.                                                                

Цель проекта:  

Повысить статус библиотеки, как неотъемлемого звена общей 

информационной системы. Воспитать у детей устойчивый интерес к 

художественному труду. Создать комфортную среду для пользователей 

библиотеки, научить изготовлению собственного продукта. Способствовать 

воплощению творческих способностей, расширению индивидуальных 

познавательных интересов. Сформировать навыки планирования 

деятельности, рациональной организации рабочего пространства, принятия 

самостоятельных решений. Формировать умение адаптировать 

информационные потоки в соответствии с поставленными задачами. 

Задачи проекта:  

привить навыки рационального использования различных информационных 

ресурсов. 

закрепить в сознании ребёнка радостное ощущение от процесса получения 

новых знаний;  

воспитать культуру проведения праздника. 

объединить детей в единый коллектив с помощью общих интересов и дел, 

раскрыть богатство внутреннего мира каждого, умение выслушивать 

творческий замысел каждого, приходить к общему решению вопроса.  

Акцент на семейный характер праздника. 

Новизна проекта:  



усовершенствование форм библиотечной работы;  

построение процесса обучения, предполагающего нарастание доли 

самостоятельной работы читателя.  

Результативность:  

устойчивый интерес к использованию новых информационных ресурсов, 

библиотеке в целом;  

умение пользоваться полученными знаниями во внеурочной деятельности;  

развитие навыков коллективной работы.  

Адресная направленность:  

Проект для учащихся начальных классов.  

Преимущества проекта:  

Знакомое пространство - частое посещение библиотечно-информационного  

центра с первых лет обучения, позволяет учащемуся наиболее полно 

реализовать творческие способности;  

Пошаговое планирование – реализации творческих замыслов помогает 

подробное пошаговое планирование;  

Коллективный характер – вместе с одноклассниками ребёнок стремится 

быстрее перейти от шага к шагу.  

Соревновательный момент – вместе с одноклассниками ребёнок стремится 

быстрее добиться результатов, чтобы выиграть в конкурсе.    

План проекта 

Подготовительный этап: 

  Размещение анонса, затем объявления о сути и условиях проекта для 

учащихся, классных руководителей и родителей. 

  Подбор информационных ресурсов по теме проекта: энциклопедии, 

справочники, список научно-популярной и художественной литературы, 

Интернет-ресурсы. 

  Выявление интересов учащихся по теме проекта. 

 

1 этап – Погружение в тему проекта: 

 



  Обзор литературы по теме «Приближение Нового года».                            

Демонстрация виртуальной выставки «Празднование Нового года в 

разных странах», других информационных материалов. 

 Организация обзоров, выставки «Наш Новый год». 

  Объявление о сути проекта, предложение о начале работы.     

  

2 этап – Организация и осуществление деятельности: 

 

 Поиск информации по теме проекта.  

 Анализ и обработка информационных ресурсов.  Применение 

различных методов, приёмов и технологий для производства изделия. 

 Демонстрация готовых изделий на общей выставки 

 

3 этап – Заключительный: 

 

  Работа жюри по оценке просмотренных работ. 

Подведение итогов и награждение победителей. 

 Размещение лучших презентаций в информационном зале и на Веб-

странице сайта гимназии, на рабочем столе каждого ПК. 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

Овладение новыми технологиями изготовления ёлок – «Оригами», ёлочных 

игрушек «Кусудама». 

Организация тематических работ – ёлки из пластика, пластилина, природного 

материала, композиции. 

Организация коллективных работ. 

Участие в районных, городских конкурсах. 

 


