
Творческий проект  

учащихся 3 «а» класса 

«Чудо, имя 
которому – 

книга» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 сельского поселения 

«Село Троицкое» Нанайского муниципального района 

Хабаровского края 



Актуальность проблемы 

 В    наше время компьютер оттесняет книги и 

чтение. Интерес к  книге падает. Мы и сами это 

заметили. Так как реже стали посещать 

библиотеки, хуже справляемся с олимпиадными 

заданиями , литературными викторинами. 



Пути решения проблемы 

Мы решили  привлечь внимание  

к чтению книг своих 

одноклассников и ребят из 

других классов, рассказав им о 

своих любимых произведениях. 



 

   

Привлечь к  активному чтению книг 
одноклассников и ребят из других 

классов. 

Задачи проекта: 
 сбор сведений о пользе  книг и чтения 

 развитие интереса к чтению через рекламу 
своих любимых книг 

 оказание помощи в выборе книг 

 воспитание  бережного  отношения к книге 

 

 



 

 

1. Написание отзывов о своих любимых книгах 

2. Оформление книжной выставки «Наши 
любимые книги» в школьной библиотеке. 

3. Участие в проведении классного часа «Мы 
вам советуем прочесть» 

4. Сбор сведений о книге и пользе чтения 

 

5. Оформление книжек-малышек. 

 



 

 

 Что наши одноклассники станут чаще 
посещать библиотеку. 

 Выставка,  составленная из наших любимых 
книг и отзывов, о них заинтересует и других 
читателей школьной библиотеки. 

 Пословицы, поговорки, изречения великих 
людей о пользе чтения помогут в подготовке к 
урокам, классным часам не только ребятам 
нашей школы, но и педагогам. 



Отзыв на книгу Лии Гераскиной «В 
стране невыученных уроков» Полины 
Содель  



Фрагменты 

книжно-

иллюстративной 

выставки 

«НАШИ 

ЛЮБИМЫЕ 

КНИГИ» 



  На выставке были представлены 17 

книг и отзывов о них 

За две недели работы выставки к ней 

обратилось  37 читателей. 

 21 одна книга была выдана читателям 

на дом. 



Классный час 
«Мы вам советуем прочесть» 





Советует библиотекарь 











Читателей 3 "А" 
до проекта 

Читателей 3 "А" 
после проекта 



«Каждый интеллигентный человек 

должен прочитать за свою жизнь 8 – 
10 книг. Каких именно? А вот, чтобы 

узнать это, прочитайте тысяч 15 

томов». 
                                                         Исаак Бабель. 

 


