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Целевая аудитория: учащиеся 1-9 классов. 

Значимость программы:    

О «катастрофе чтения» в России в течение последних лет говорят и пишут 

различные средства массовой информации. Согласно данным 

международных исследований педагогов, в которых приняла участие и наша 

страна, в России падает «грамотность чтения» школьников: они стали читать 

гораздо хуже, чем раньше. Но сегодня дети читают иначе, чем их сверстники 

два десятилетия назад. Часть их стала читать меньше, изменились 

читательские потребности и предпочтения. Однако есть многие дети и 

подростки, которые любят читать и, как правило, регулярно посещают 

библиотеки. Детская библиотека является  организатором чтения детей, 

лидером в решении государственной задачи возрождения Чтения как 

национальной ценности, как способ обретения культуры, средство 

расширения кругозора и интеллектуального развития личности ребенка.  

Цель программы:  содействие повышению интереса у детей к книге, 

чтению, как к источнику увлекательной и познавательной деятельности, 

нравственно-эстетическое воспитание детей.  

Задачи программы:         

1. Приобщение ребёнка к чтению и пониманию художественной 

литературы,  

2. Воспитание эстетически развитого читателя, способного понять 

замысел автора, составить собственное суждение о произведении и 

явлениях жизни, отображённых в нём.  

3. С помощью чтения книг научить детей мыслить, развить речь, память, 

воображение.  

4. Воспитание хорошего читательского вкуса у детей и подростков. 

Ожидаемый результат. 



Реализация программы позволит повысить качество чтения за счет 

пропаганды лучших произведений отечественной и зарубежной литературы, 

вовлекая в процесс чтения людей, входящих в детскую категорию чтения. 

Организуя мероприятия по продвижению чтения, подчеркнуть богатство 

русской литературы, популяризировать русскую классическую и 

краеведческую литературу. Данная программа поспособствует увеличению 

количества пользователей. 

 

 


