
Проект 

«Книжное дерево моей семьи» 

 
• Чтение делает человека знающим,  

• беседа — находчивым,  

• а привычка записывать — точным».  

• Бэкон Ф. 

 



                    Название проекта:  
 
• «Книжное дерево моей семьи».  

 

• Учебные предметы, в рамках которых разрабатывается проект, и 
смежные с ним дисциплины: русский язык,  литература.  

• Тип проекта: информационный, групповой, межпредметный, 
долгосрочный. 

  

 



Цель проекта 

•Одной из ключевых целей проекта «Книжное 
дерево моей семьи» является формирование и 
развитие основ читательской компетенции.  
 



Актуальность данной темы 

•Чтение должно войти в привычку, от которой 
получаешь  удовольствие, узнаѐшь что-то новое. 

•Только в союзе с родителями возможно 
эффективное приобщение  детей к книге. Родители 
через семейное чтение помогают привить интерес 

к чтению у детей. 

 



                 Участники проекта 

• Участники проекта: учащиеся 5 

класса, родители, учитель литературы, 

школьный библиотекарь. 

• Объект исследования: Круг чтения 

семей пятиклассников, художественная 

литература. 
 

 

 



        Предмет исследования 

• Выращивая вместе «Книжное дерево»  ребята  совместно с 

родителями, бабушками и дедушками  лучше смогут  понять, а 

значит, и полюбить художественную литературу. Возможно, что 

именно этот проект станет началом их  большого читательского 

пути.  

• Семья, счастливые воспоминания детства, любимые книги – то, 
что наполняет жизнь гармонией, радостью, укрепляет душевные 
силы.  

 

 



Задачи проекта:  
 
 

• Личностные универсальные учебные действия:  

• Читая книги рекомендованного списка, учащиеся  получат опыт 
оценки жизненных ситуаций и поступков героев художественных 
произведений с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей  

• Регулятивные универсальные учебные действия  

• Работая над проектом своего Книжного дерева  каждый   научится 
самостоятельно формулировать задание (для себя и других): 
определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать.  



• Познавательные универсальные учебные действия  

• Чтобы успешно справиться с заданиями, юному читателю  
потребуется определять круг своего незнания. Самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная информация будет нужна; 
отбирать необходимые источники информации. Также 
потребуется умение сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников. Не менее важным 
является готовность самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ и представлять 
в виде схем, моделей, сообщений.  

 

 

 



• Коммуникативные универсальные учебные действия  

• Именно эти умения являются «сердцем проекта». Дети в простых и 

понятных формах учатся участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. Конкретным результатом 

становится его умение оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; читать вслух и про себя; понимать прочитанное. Взаимодействие 

со старшими учит его отстаивать свою позицию, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Не менее важным оказывается 

умение критично относиться к своему мнению, взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
 
 



                 
     Читательские интересы ребят 5 класса   
 

  

« 

• любят читать: 

•  развлекательную литературу- 8 человек (100%), 

•  познавательную литературу- 4 человека ( 50%), 

•  литературу для самообразования- 1 человек ( 12,5%). 

•  Чтение для меня – 

• это развлечение- 3 человека,  

• познание, учеба- 2 человека, 

• интерес, увлечение- 2 человека, 

• удовольствие- 1 человек. 

 



                     Мы любим читать 

• Фантастику, мистику- 4 человека, 50%. 

• Сказки народов мира, авторские сказки- 2 человека, 25%. 

• Рассказы о животных- 6 человек, 75%. 

• Приключения- 3 человека, 37%. 

• Стихи русских поэтов- 3 человека, 37%. 

• Научно-популярную литературу (словари, энциклопедии)-1 
человек, 12%. 



. Читательские предпочтения  родителей      
учащихся  

  
• Наши мамы отдают предпочтение чтению зарубежных романов о 

любви (беллетристика)- 6 человек, 75 %; 

•  книги по кулинарии, о здоровой и полезной пище- 

     3 человека, 37%;  

•  детективы Ю.Шиловой, Д.Донцовой- 2 человека, 25% ;  

• исторические романы А.Иванова - 1 человек, 12 %; 

•  книги о краеведении- 1 человек, 12 %. 

• Наши папы предпочитают читать в основном газеты и журналы. 

•  Все папы- 7 человек, 100% читают районную газету «Голос Тюхтета», 
«Наш Красноярский край», увлекаются журналами «За рулем», 
«МОТО». 

 



• Младшие сестренки и братья любят читать сказки; 
стихи С.Михалкова, К.Чуковского, А.Барто, С.Маршака, 
Б.Заходера. 

 

 

• Старшие сестры и братья любят читать журналы для 
подростков «Мне 15», «Классная девчонка»;  
произведения М.Булгакова, С.Есенина- (1 человек). 

 



Ежедневное чтение  

• от 20 до 30 минут- 2 человека; 

• 30 минут-1 час-2 человека ; 

• больше  1 часа- 2 человека ; 

 чтение  по настроению- 2 человека. 



                           Заключение 
•  

            Мы считаем, что вернуть любовь к книге и интерес можно , возродив 
семейные чтения. 

• Семейное чтение предполагает духовное общение  членов семьи, 
возникновение и упрочение невидимой чудесной духовной связи между 
людьми, имеет неповторимый библиотерапевтический эффект. 

• Предлагаем провести выставки с обзором художественной литературы: «Эти 
книги читали наши папы и мамы», «Книги из бабушкиного сундука». 

• Для мотивации современных школьников на чтение произведений 
литературы разной тематики необходимо использовать всевозможные 
интернет- и книжные проекты, широко представленные в Интернете, 
например, проект «Этногенез». 
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