СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 3 «Б» КЛАССА
ТЕМА: «ЧЕЛОВЕК И КНИГА: НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: обучающиеся 3 «Б» класса МБОУ СОШ №56 Г. ПЕНЗЫ
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: Н.А. Зубкова, учитель начальных классов.
ЦЕЛЬ: воспитание у детей искреннего интереса к книге и чтению.
ЗАДАЧИ:
 провести подробное знакомство с историей книги, узнать еѐ строение и структуру на
практических занятиях,
 понять – как она важна в жизни современных людей,
 провести исследование – каким образом можно возродить традиции семейного чтения в
нашем классе,
 познакомиться с «книжным пространством» – современной публичной библиотекой и еѐ
возможностями, освоить навыки профессионального ремонта книг.
АКТУАЛЬНОСТЬ:
освоение навыков профессиональной работы с книгой, повышение читательской культуры
и читательской самостоятельности.
НОВИЗНА:
 системный подход к повышению читательской культуры детей;
 поэтапное усложнение задач в изучении истории книги;
 организация совместной деятельности родителей и юных читателей.
В качестве базы для реализации проекта использовалась Центральная городская
библиотека имени Белинского.
Проект «Книга и человек: навстречу друг другу» был реализован в марте 2017 года. В
ходе него был проведен ряд встреч и расширенных занятий совместно с сотрудниками
центральной городской библиотеки имени Белинского.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ проекта
1. Интерактивный час знаний с элементами познавательной игры «Книга – лучший друг».
2. Большая экскурсия в Музей книги «Мудрость веками хранящие»
3. Игра по словарям и энциклопедиям «Добрых книг заветные страницы»
4. Практическая лаборатория «Кладовая знаний. Реставрация книг»
Проект «Человек и книга: навстречу друг другу» позволил учащимся по-новому открыть
для себя книжный мир. Они узнали историю книг, узнали о том, как высока их ценность в жизни
человека во все времена. На собственном опыте убедились, как сложно было изготавливать
книги вручную, как важно беречь их, уметь правильно выбирать те книги, которые научат чемуто новому, доброму, с которыми интересно провести время.
Ребята узнали о специфике работы библиотекарей, как их профессия менялась за всѐ
время своего существования, какими библиотеки стали сегодня.
Особенно интересно было практическое занятие по ремонту книг, реставрации страниц.
Это даѐт понять, что не только книга нужна человеку, но и человек тоже необходим книгам.
В рамках проекта было проведено исследование среди родителей учащихся 3Б класса.
Анкетирование показало, что большинство родителей заинтересованы в работе с книгой вместе с
ребенком, посещении мероприятий, нацеленных на повышение культуры чтения детей.
Итоги исследования означают, что у данного проекта есть достойные перспективы
продолжения по более углубленному изучению литературы. Например: наследия пензенских

авторов, исследовательской работе по произведениям русских классиков, созданию семейного
клуба в классе с проведением различных мероприятий, посвященных чтению и многое другое.
Проект «Человек и книга: навстречу друг другу» помог нам лучше понять мир книги,
приобрести новые знания, навыки и умения. Мы уверены, что в будущем проект будет
продолжаться, ведь книга, как удивительный источник мудрости и знаний, обязательно
предложит нам такие возможности!

