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                            «Жизнь должна быть наполнена книгами, которые 

наполнены жизнью»           Аврелий Марков 

 

 

Условия возникновения проекта и его актуальность: 

Задаче номер один, сформулированной в правоустанавливающих 

документах, регламентирующих организацию работы общеобразовательных 

учреждений, является воспитание гармонично развитой личности. Но 

современное общество, в том числе наши учащиеся, характеризуется 

отсутствием интереса к чтению, получению знаний и воплощению в 

собственных работах. Современные дети привыкли употреблять готовый 

продукт, не задумываясь о том, как это произведено. Учащимся 5-х классов 

гимназии предложено получить знания о производстве продукта, реализовать 

свои творческие способности, воплотить замыслы. 

 

 Цели проекта:  

1. Повышение статуса библиотеки, как неотъемлемого звена общей 

образовательной и информационной системы.  

2. Получение детьми навыков изготовления собственного продукта, 

воплощения творческих способностей.  

3. Объединив ресурсы БИЦ и возможности ИКТ, научить рационально 

использовать различные информационные источники.  

4. Научить воплощать творческие способности учащихся.  

5. Прививать ощущение традиции как неотъемлемого фактора качественной 

жизни человека.  

6.. Поддерживать имидж БИЦ как центра квалифицированной 

информационной поддержки и  комфортной среды. 

 

Задачи проекта:  

Прививать навыки рационального использования различных 

информационных ресурсов; 



Закреплять в сознании учащегося положительные ощущения от процесса 

получения новых знаний и воплощения в продукте собственного 

изготовления;  

Закрепить в сознании учащегося ощущение традиции как неотъемлемого 

фактора качественной жизни человека; 

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

раскрыть богатство внутреннего мира каждого, умение формировать и 

воплощать свой творческий замысел. 

 

Временные рамки – 2016-2019 учебный год. 

Целевая аудитория – учащиеся, начавшие ведение своей книги в 5-ом 

классе и закончившие её в 11-ом. 

Новизна проекта:  

Усовершенствование форм и инструментов библиотечной работы;  

Организация занятий, предполагающих нарастание доли самостоятельной 

работы молодого читателя.  

 

Результативность:  

Устойчивый интерес к овладению различными процессами библиотечного 

дела, приобретению и рациональному использованию различных 

информационных ресурсов;  

Умение использовать полученные знания в разных сферах деятельности;  

Воплощение конструктивных идей в реальный продукт; 

Развитие навыков как коллективной, так и индивидуальной работы.  

 

Адресная направленность:  

Проект рассчитан на учащихся начиная с 5-х классов. Проект доступен 

каждому учащемуся, желающему развивать, воплощать свои творческие 

замыслы.  



 

Преимущества проекта:  

Знакомое пространство - частое посещение библиотечно-информационного      

центра с первых лет обучения, позволяет учащемуся наиболее полно 

реализовать творческие способности;  

Пошаговое планирование – воплощению творческих замыслов помогает 

подробное пошаговое планирование;  

Коллективный характер – вместе с одноклассниками ребёнок стремится 

быстрее перейти от шага к шагу, учится работать в команде; 

Индивидуальный характер – возможность воплощения индивидуальных 

особенностей учащегося;  

Соревновательный момент – стремление учащихся быстрее и качественнее 

добиться результата и продемонстрировать его окружающим. 

 

Суть проекта: 

Производство и презентация учащимися своих собственных книг, добавление 

в книгу страниц по настроению, творческой направленности, событиям, 

происходящим в жизни детей. 

 

План проекта 

Подготовительный этап: 

 Подготовка объявлений о сути проекта для учащихся, классных 

руководителей и родителей. 

 Подбор информационных ресурсов по теме проекта - энциклопедии, 

справочники, список научно-популярной и художественной литературы, 

Интернет-ресурсы. 

 Подготовка и демонстрация презентации, обзоров, традиционных и 

виртуальных выставок. 

 Выявления представлений, интересов и предпочтений учащихся. 

 По итогам проведённых мероприятий - отбор учащихся для участия в 

проекте. 

1 этап – Погружение в проект: 



 Выпуск буклета об элементах книги 

 Представление вводной презентации об этапах изготовления книги. 

 Распределение учащихся на подгруппы в зависимости от интересов: 1 – 

нарисованная книга; 2 – книга из природного материала; 3 - книга с 

элементами современных материалов. 

2 этап – Организация деятельности: 

 Поиск информации по своей теме. 

 Предоставление детям шаблона – что должно быть в книге, с чего можно 

начать работу. 

 Выбор формы и размера книги – обычная и фигурная (в форме фрукта, 

домика). 

 Обработка информации.  

3 этап – Осуществление деятельности: 

 Представление промежуточных результатов. 

 Оформление творческих работ учащихся. 

4 этап – Представление работ: 

 Представление итоговой творческой работы каждого учащегося. 

 Размещение информации о проекте и его результатах в БИЦ, на Веб-

странице сайта гимназии, в газете «Глаз и глас». 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

Добавление листов в книгу по желанию, настроению, происходящим 

событиям и творческой направленности учащегося, формируя собственные 

традиции и развивая внутренний мир учащегося. Ведение своих электронных 

книг и их демонстрация онлайн. 


