
Проект 

ГККП «Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер» 

отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования 

Восточно-Казахстанской области»

«КІТАП ОҚИТЫН БЖК – КІТАП ОҚИТЫН ҰЛТ: 

ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ ДАМЫҢЫЗ/

ЧИТАЮЩИЙ ДПК - ЧИТАЮЩАЯ НАЦИЯ: 

ЧИТАЙ И РАЗВИВАЙСЯ!»

«Надо читать, а не сидеть в социальных сетях. 

Сейчас это мода, это пройдет. 

Были хиппи, были стиляги. 

Все прошло. И это пройдет»

Н.А.Назарбаев



Социальная значимость проекта

В нашей стране заметно снижен интерес к чтению у детей и подростков; резко сокращена доля чтения

в структуре свободного времени детей. Техника (аудио-, видео-, компьютерная), дающая готовые

образы, особым способом воздействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание работы с

ней. Плоды этого мы уже начинаем пожинать сегодня: низкий уровень развития речи, воображения,

восприятия, коммуникативных навыков, вообще нравственных устоев.

Художественная литература играет большую роль в личностном развитии человека. Входя в жизнь

детей, литература постепенно создает круг их нравственных суждений и представлений.

Художественная литература открывает и объясняет ребятам жизнь общества и природы, мир

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение детей, обогащает

их эмоции, дает прекрасные образцы литературного языка. Огромно и ее воспитательное,

познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания об окружающем мире, она воздействует

на личность, развивает умение тонко чувствовать образность и ритм родной речи.

Задачи проекта:

• Повысить эффективность работы по приобщению детей и подростков к книге через 

взаимодействие всех участников образовательно-воспитательного процесса: педагогов, детей, 

родителей

• Сформировать у детей и подростков интерес к библиотеке

• Способствовать зарождению традиций семейного чтения

• Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения детей к книге

• Воспитывать бережное отношение к книге, как результату труда многих людей

• Способствовать развитию памяти, речи, внимания

• Развитие литературной речи

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса

Цель проекта: Способствовать формированию устойчивого интереса детей и подростков к 

книге, художественной литературе через создание единой образовательно-воспитательной 

среды.



Сроки реализации проекта: проект будет реализован в течение 2021 года

Тип проекта: социально - просветительский 

Вид проекта: групповой

Участники проекта: обучающиеся, родители и педагоги детско-подростковых клубов

Предмет проекта: литературные произведения выдающихся авторов мира

Этапы реализации проекта

I этап – Библиотечный круиз «Жүрегіңді кітаптарға бағытта/Обрати своё

сердце к книгам» - 01-14.02.2021

II этап – Совместное чтение «Балалар мен оқу – ең жақсы шешім!/Дети и

чтение – лучшее решение!» - 15.02-30.04.2021

III этап – Летний детский кинотеатр «Әдеби шығармаларды бейімдеу/

Экранизация литературных произведений» - 11.05-15.09.2021

IV этап – Творческая презентация книги «Өзіміз оқыдық. Өте ұнады. Сізге

оқұға ұсынамыз/Прочли сами. Понравилось очень. Советуем вам» -

16.09-31.10.2021

V этап – Book Crossing «Кітап беттерін ашқанда /Листая книжные

страницы» - 01-30.11.2021



I этап - Библиотечный круиз «Жүрегіңді кітаптарға бағытта/

Обрати своё сердце к книгам»

Первый этап проекта стартует 1 февраля 2021 года. На данном

этапе, в течение двух недель, участники проекта выбирают

литературное произведение для совместного чтения.

Книги – одно из величайших наследий человечества. И если до

изобретения книгопечатания книги были доступны лишь

избранной касте людей, то потом книги начали распространяться

повсеместно. В каждом новом поколении рождались талантливые

писатели, которые создавали мировые шедевры

литературы.Великие произведения дошли и до нас, вот только мы

всё меньше читаем классику.

На первом этапе проекта мы предлагаем участникам выбрать для

совместного прочтения произведение из ряда лучших книг всех

времен и народов.



II этап – Совместное чтение «Балалар мен оқу – ең жақсы 

шешім!/Дети и чтение – лучшее решение!»

Второй этап проекта, который будет проходить с 15 февраля по 30

апреля 2021 года предполагает совместное чтение выбранного

произведения.

В рамках данного этапа участникам предлагается вести дневник

«Enikki».

«Enikki» – это иллюстрированный дневник, который отображает

ежедневную жизнь и мысли посредством рисунка и краткого эссе.

В своих дневниках «Enikki» ребята могут запечатлеть свои

эмоции, мысли, рассуждения о прочитанной части произведения.

Отразить свое отношение к произведению.

Также в течение данного этапа проводятся различные

мероприятия по обсуждению прочитанного материала,

формируется фото и видео информация по реализации проекта.



III этап – Летний детский кинотеатр «Әдеби шығармаларды 

бейімдеу/ Экранизация литературных произведений» 

С 11 мая начинается третий этап проекта, рассчитанный так же и

на организацию занятости детей и подростков в период летних

каникул.

Вечная классика хороша не только в книжном варианте. Она также

прекрасно смотрится и на киноэкранах. Ярко и реалистично

воссозданное литературное произведение именно в фильме может

обрести свою вторую жизнь, привлечь внимание молодежи к

чтению. Мода на подобные экранизации не проходит до сих пор, а

это значит, что данная тема действительно интересна. Для

кинозрителя экранизация литературного произведения может

быть способом снова погрузиться в мир любимых героев. Или

возможностью познакомиться с еще не прочитанными книгами

и стимулом их прочитать.



IV этап – Творческая презентация книги  «Өзіміз оқыдық. Өте 

ұнады. Сізге оқұға ұсынамыз/Прочли сами. Понравилось 

очень. Советуем вам»

IV этап проекта предполагает творческую презентацию 

выбранного литературного произведения. С16 сентября по 31 

октября 2021 года ребятами готовятся творческие проекты в 

любой форме представления (презентации, видеоролики, 

театрализация, коллажирование, кукольный театр, музыкальное 

представление, игровой квест и т.д.).

Для формирования творческого отчета участники используют 

дневники «Enikki» , фото и видео материал, накопленный в 

процессе реализации проекта.



V этап –Book Crossing «Кітап беттерін ашқанда/

Листая книжные страницы» 

01 ноября стартует заключительный этап проекта «Читающий

ДПК – Читающая нация: читай и развивайся».

На данном этапе участники проекта представляют свои

творческие презентации литературного произведения. Делятся

своими впечатлениями о проекте, о его значимости, о

проделанной работе, о книгах и литературе в целом.

Все творческие отчеты будут размещены в социальных сетях:

Instagram: @uk.odpk.zhiger
Ссылка: https://instagram.com/uk.odpk.zhiger?igshid=1rzdpxktxzdu9

Facebook:  Одпк Жігер
Ссылка:https://www.facebook.com/profile.php?id=100029820771364

YouTube: Ольга Ботвина
Ссылка:https://www.youtube.com/channel/UCxYnBUEBggT85xksoGI

MZPw

https://instagram.com/uk.odpk.zhiger?igshid=1rzdpxktxzdu9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029820771364
https://www.youtube.com/channel/UCxYnBUEBggT85xksoGIMZPw



