
 

 

Паспорт инновационного продукта, программы 
 

1 

Наименование 

инновационного 

проекта/программы 

(тема) 

Программа  «Клуб любителей книги». 

2 

Авторы 

представляемого 

опыта 

Васильева Елена Александровна 

3 

Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

Нет 

4 

Цели внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

1. Создание в образовательном 

пространстве школы  

условий для успешной профильной подготовки 

учащихся, формирование любви к чтению.  

2. Воспитание творческой, активной, 

социально  

зрелой личности, умеющей находить в жизни 

нравственные ориентиры; 

3. Воспитание патриотизма и 

интернационализма,  

чувства любви к своей школе, чтению 

 

5 

Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

1. Формировать нравственные, творческие и   

эстетические качества личности. 

2. Расширять кругозор подростков, учить 

замечать  

интересные подробности ежедневной жизни. 

3. Развивать стремление к духовному, 

нравственному  

и творческому самосовершенствованию под 

воздействием искусства слова, любви к книге, 

чтения; 

4. Приобщать школьников к истинным 

культурным и духовным ценностям; 

5. Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся; 

6. Развивать организаторские способности и 

коммуникативные умения, навыки 

межличностного общения и поисково-

исследовательской и  

проектной деятельности. 



7. Содействовать созданию дружеских 

отношений в  

группах объединения, созданию крепкого 

творческого коллектива. 

 

6 

Основная идея 

(идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта/программы 

    Программа представляет собой описание 

деятельности Клуба любителей книги (далее – 

КЛК) в общеобразовательном учреждении на 

базе школьной библиотеки, включает проведение 

подготовительных мероприятий и заседаний в 

разных формах – многообразие событий, 

интересных детям и взрослым. Проводимые 

мероприятия способствует приобщению 

учащихся к чтению, развитию и реализации 

личности подростка, его социализации. 

 Деятельность КЛК ежегодно открывается 

праздником «Посвящение в члены Клуба 

любителей книги», объявляются конкурс 

читательских формуляров «Активный читатель» 

и конкурс читательских дневников. 

 Содержание деятельности КЛК в течение года 

определяется 4-мя проектами, что позволяет 

членам КЛК реализовать свои индивидуальные 

интересы, потребность в межличностном 

общении, социализацию . 

 Проекты КЛК реализуются в рамках 

одноимѐнных секций. 

 Заседание каждой секции КЛК проходит 1 раз 

в четверть. Тема заседания определяется годовым 

планом. Заседанию предшествуют 

подготовительные мероприятия. 

 Завершается год праздничным фестивалем 

«Подводим итоги», на котором участники  секций 

КЛК представляют творческие отчѐты, 

подводятся итоги смотра-конкурса читательских 

формуляров «Активный читатель», проводится 

общественный смотр читательских дневников, 

награждение. 

 

7 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта/программы 

Закон РФ от 27.12.91 г.  № 2124 «О средствах 

массовой информации». 

Положение о Клубе любителей книги МОБУ 

СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска. 

 

Рабочая программа ( годовой план) Клуба 

любителей  

книги МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова 

г. Лабинска 



 

8 

Обоснование 

его/еѐ значимости 

для развития 

системы 

образования 

Краснодарского 

края 

   Актуальность обусловлена анализом ситуации 

в социуме, который позволил выявить такие 

противоречия, как 

 развитие читательского интереса 

ограничивается рамками школьной программы,  

а действительность требует потребности и 

стремления к саморазвитию, духовному, 

нравственному и творческому 

самосовершенствованию посредством 

самостоятельного чтения и осмысления 

художественной литературы; 

 у школьников есть потребность в 

межличностном общении, но отсутствуют  

первичные навыки социальных коммуникаций; 

 нереализованность интеллектуального и 

творческого потенциала и стремление к  

самореализации и самовыражению. 

     Потребность в самопознании и 

самореализации – важнейшая возрастная 

потребность подростков, один из наиболее 

мощных стимулов их учебной и любой другой 

деятельности, поэтому работа над проектом от 

замысла до итога ценна для ученика, так как дает 

ему возможность проявить себя во всем 

своеобразии и неповторимости.  

      Для педагога проект – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки 

проектирования и исследования, такие как:  

 формулирование ведущей проблемы; 

 поиск информации, способствующей в 

решении  

проблемы; 

 планирование деятельности – определение 

шагов и  

выбор методов (способов, приемов), ведущих к 

реализации промежуточных задач и 

стратегической цели; 

 создание собственного продукта – собственной  

творческой работы; 

 самоанализ и рефлексия – оценка 

результативности  

и успешности найденного решения проблемы; 

 презентация – представление результатов 

своей  

деятельности и хода работы, осуществляемое с 

использованием собственного текста, различных 



плакатов, иллюстраций, моделей, видео-, аудио-, 

компьютерной техники и т.д. 

      Педагог использует проектную деятельность 

как  

один из методов обучения, побуждающих 

ученика занять активную субъектную позицию, 

самостоятельно добывать, усваивать и применять 

новые знания и опыт, анализировать свою 

деятельность и ее результаты, формировать 

адекватную самооценку. 

 

9 

Новизна 

(инновационность) 

      В обобщении, структурировании работы по 

привитию интереса к книге на базе работы 

школьной библиотеки, чтению, познавательному 

общению, развитию интеллектуальных, 

организаторских и коммуникативных 

способностей учащихся через включение в 

клубную деятельность. 

10 
Практическая 

значимость 

    Реализация программы предполагается в 

рамках внеурочной деятельности, 

организованной внеклассной работы 

образовательного учреждения, совместной 

деятельности с организациями-партнѐрами 

(образовательные учреждения, библиотеки, 

краеведческий музей, творческие объединения, 

клубы, молодѐжные организации, средства 

массовой информации и др.). 

 Создание собственного продукта – собственной 

творческой работы. 

11 

Механизм 

реализации 

инновации 

   Программа реализуется посредством проектов 

КЛК: 

 «Читательская мастерская». 

Цель: создать условия для реализации 

интеллектуального и творческого  

потенциала учащихся. 

 Формы: поэтические вечера (встречи), 

создание тематических сборников, поэтических 

тетрадей (альбомов), представление собственных 

произведений, конкурс чтецов «Живая классика», 

«Пегас» и др. 

  «Я читаю». 

Цель: развитие умения внимательного 

прочтения текста. 

Формы: 

представление любимой книги, 

инсценированное чтение, ролевое чтение,  

книжные ярмарки, «Золотая полка» и др. 

  «Читаем вместе». 

Цель: активизировать детское и юношеское 



чтение через взаимодействие с КЛК  

членов семей ребят, формировать читательскую 

активность, способствовать достижению 

личностных результатов учащимися. 

Формы: тематические чтения, читательские 

посиделки, представление домашней  

библиотеки, представление традиции семейного 

чтения, «Любимая книга в нашей семье» и др. 

 «Чтение +». 

Цель: способствовать социализации личности 

школьника путѐм организации  

эффективного партнѐрства и сотрудничества в 

социуме, направленного на повышение уровня 

информационной и коммуникативной культуры, 

библиографических умений, повышение уровня 

культурно-нравственного развития. 

 Формы: поэтические вечера, тематические 

слэмы, капустники, театрализованные 

представления, театральная мастерская, 

тематические лекции, заседания круглого стола, 

игры знатоков, литературные викторины, защита 

исследовательских работ и проектов и др. 

Основные принципы:  

 свобода в выборе форм деятельности, мнений, 

позиций; 

 приоритет личностно-ориентированного 

подхода; 

 равных возможностей; 

 доверия и открытости; 

 ориентация на успешную деятельность; 

 самореализации. 

 

11.1 Сроки 

          Бессрочна, с ежегодным обновлением 

содержания реализуемого плана выпуска газеты, 

бизнес-плана. 

11.2 Задачи 

1. Развивать стремление к духовному, 

нравственному и творческому 

самосовершенствованию под воздействием 

искусства слова, любви к книге, чтения; 

2. Приобщать школьников к истинным 

культурным и духовным ценностям; 

3. Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся; 

4. Развивать организаторские способности и 

коммуникативные умения, навыки 

межличностного общения и поисково-

исследовательской и  

проектной деятельности. 

 



1 1.3. 
Конечный 

результат 

Результат реализации программы –  

 вдумчивый заинтересованный читатель; 

  сформированный ресурсный потенциал 

личности выпускника школы, готовой к участию 

в социальной жизни и духовном развитии 

общества, обладающей способностью к 

творчеству и нравственному 

самосовершенствованию посредством 

самостоятельного вдумчивого и осмысленного 

чтения художественной литературы. 

12 

Перспективы 

развития 

инновации 

          Обеспечиваются ежегодно обновляемым 

бизнес-планом. 

13 

Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

Проекта/программы 

в практику 

образовательных 

организаций края 

Формы работы: 

  Праздник «Посвящение в читатели», 

конференция, поэтические вечера (встречи), 

создание тематических сборников, поэтических 

тетрадей (альбомов), представление собственных 

произведений, конкурс чтецов «Живая классика», 

«Пегас»,  поэтри-слэм (поэтический, 

литературный, тематический), дискуссионный 

клуб, театрализованные постановки,  книжные 

ярмарки, «Золотая полка», буккроссинг 

(книговорот), громкие (ролевые, 

инсценированные, тематические) чтения, 

литературный маскарад, литературные 

флешмобы, читательские ринги (соревнования), 

литературные программы/журналы, конкурс 

библиоплакатов, выставка иллюстраций, 

читательские посиделки, представление 

домашней библиотеки, представление традиции 

семейного чтения, «Любимая книга в нашей 

семье», поэтические вечера, капустники, 

театрализованные представления, театральная 

мастерская, тематические лекции, заседания 

круглого стола, игры знатоков, литературные 

викторины, защита исследовательских работ и 

проектов, ведение читательского дневника, 

общественный смотр читательских дневников. 
 

14 

Перечень научных 

и (или) учебно-

методических 

разработок по теме 

Нет  

15 

Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) (да/нет, 

тема) 

Нет  



16 

Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 

Структура управления КЛК и кадровое 

обеспечение его деятельности 

Организует работу КЛК и осуществляет 

кураторство над его деятельностью заместитель 

директора школы.  Руководство деятельностью 

КЛК осуществляет Совет КЛК. Совет КЛК 

состоит из избираемых и назначаемых членов, 

является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом клуба.  В состав Совета 

КЛК входят: председатель Совета – учитель или 

библиотекарь школы, руководители секций КЛК 

– учителя школы, работники библиотеки, 

педагоги дополнительного образования, члены 

Совета – учащиеся, члены семей учащихся, 

работники библиотеки, учителя. 

 

16.1 

Материальное           Создание газеты, печать, тиражирование, 

рекламные акции, творческие командировки 

журналистов и другие материальные затраты 

финансируются из средств, вырученных от 

подписки. 

 

16.2 
Интеллектуальное        Обеспечено силами работников библиотеки, 

педколлектива. 

16.3 
Временное        Ежегодное обновление содержания 

реализуемой программы, бизнес-плана. 

 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 

проекта/программы: 

 согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

 не претендую! на конфиденциальность представленных в заявке материалов 

и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов, 

 принимают на себя обязательства, что представленная информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15 июня 2018 года. 

 

 

Кетов Ю.В. 


