
Если у вас 

нет собаки …

Межведомственный проект
МКОУ Костромского муниципального района «Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

и МКУК «Централизованная библиотечная система» Костромского муниципального района



КНИЖНЫЕ  ВЫСТАВКИ 





СИМВОЛ 2019 ГОДА -

ЖЕЛТАЯ СВИНЬЯ 



ВИКТОРИНА

1. Этот пес жил у семи богатырей в сказке А.

Пушкина.

2. Хозяин выгнал пса из дома, так как тот был

стар и не мог уже исполнять свои

обязанности. Как звали этого пса? И куда он

отправился, повстречав по пути товарищей по

несчастью?

3. Какой пес носил на лапе часы?

4. Собака страшный вой которой пугал всех

живущих близ болот?

5. Пёс, добрый друг маленьких деревянных

человечков – кукол, преданный пудель

Мальвины.

6. Маленький лохматый герой сказки А. Волкова

«Волшебник Изумрудного города».

7. Знаменитый пёс из Простоквашино.

8. Имя пса – врунишки, который утверждал, что

его хозяин спит в коридоре на коврике.

9. Грустная детская песня о четвероногом друге.

10. Как звали собаку, принадлежащую охотнику

по имени Пулька?

11. Как звали собаку, о печальной кончине

которой поведал в своем рассказе Иван

Сергеевич Тургенев?

12. Назовите имя собаки — главного персонажа

печальной повести Гавриила Николаевича

Троепольского.



ЭКСПРЕСС-АНКЕТИРОВАНИЕ



1-4 классы: 

«Простоквашино», «Булька», «Котенок 

по имени Гав», «Бременские 

музыканты»;

5-9 классы:

«Лев и Собачка», «Муму», «Белый Бим 

Чёрное ухо»;

10-11 классы: 

«Муму», «Белый Бим Чёрное ухо», 

«Собачье сердце»



ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС

«СИМВОЛ НОВОГО 2018  ГОДА»









Творческо-познавательный и

информационно-исследовательский проект

Сроки реализации проекта: декабрь 2017 – декабрь 2018



АКТУАЛЬНОСТЬ

Первая проблема: снижение интереса к чтению у

школьников.

Вторая проблема: нравственное воспитание.

Третья проблема: выбор школьниками своей

будущей профессии.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- активизация мотивации к чтению;

- повышение уровня качества

чтения;

- формирование способности

школьника к саморазвитию и

самосовершенствованию путем

сознательного и активного

присвоения нового социального

опыта.



РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ

► Совместное совещание  заведующей школьного ИБЦ и 

заведующей ДО ЦБ Костромского района

► Организация рабочих групп для создания и реализации 

проекта

► Работа над созданием проекта и планирование основных 

мероприятий

► Утверждение проекта директорами  учреждений



ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

«СТО ДРУЗЕЙ СТА МАСТЕЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о школьном конкурсе 

«Сто друзей ста мастей» 

 
Конкурс проводится школьным информационно-библиотечным центром 

совместно с Детским отделением Центральной библиотекой Костромского 

района. 

Время проведения: с 20.02. 2018 г.  по 15.10. 2018 г.. 

Цель конкурса – выявление  и поощрение  самых читающих классов; 

- регулярное посещении библиотек и чтение лучших 

литературных произведений. 

 Задачи конкурса: - привлечь учащихся в читательскую деятельность на 

                                   принципах   коллективизма и личностного развития;  

      -  выявить читательские интересы детей и их родителей; 

                                  - побудить детей к общению с книгой. 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие параллели 2- 6 классов школы. 

Условия проведения конкурса; 

Во время проведения конкурса учащиеся и их родители читают книги из 

фондов школьного ИБЦ, районной библиотеки, личных библиотек и оформляют 

отзывы с описанием  литературных героев – собак. 

Помощник библиотекаря ведет постоянный  контроль над чтением в 

каждом классе и готовит классный читательский дневник. 

Итоги конкурса: 

Итоги конкурса подводятся  с 15 по 22 октября. 

Победители выявляются в каждой параллели со 2-го по 6-й класс. 

               Победителями становятся классы, у которых собрано наибольшее количество 

правильно оформленных отзывов. 

Победители конкурса получают дипломы, участники-сертификаты. 

Состав жюри 

В состав жюри  входят работники Центральной районной библиотеки и 

заведующая и члены актива школьного ИБЦ, представители общешкольного 

родительского комитета. 

Состав жюри будет объявлен дополнительно. 

 





► У собак бывают разные профессии: охотник, поводырь, 

полицейский, спасатель…  работают терапевтами и библиотечными 

слушателями!



 Ребенок, который учится читать, должен регулярно читать вслух. Тот, кто слушает чтение 

ребенка, должен слушать очень внимательно. И не просто внимательно, а благожелательно 

и «без нервов»! Собака — идеальный слушатель. Она не оценивает, а терпеливо ждет, пока 

ребенок сложит неподдающееся слово из слогов. Собака не раздражается, если ребенок 

читает тихо, невнятно или делает ошибки.

 Самое главное — собака должна любить людей и получать удовольствие от общения с 

ними. Она должна быть здорова и чипирована, не должна пугаться или вести себя 

агрессивно, находясь в окружении большого количества людей, в том числе шумящих 

детей. Кроме этого, собака должна быть лояльна к другим собакам и слушаться хозяина.



КУРС ЗООПСИХОЛОГИИ

В КАРАВАЕВСКОЙ ШКОЛЕ



ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И 

ЗООТЕХНИИ КГСХА



ЭКСКУРСИЯ В КГСХА









ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание единого информационного образовательного пространства школы и 

публичных библиотек;

Расширение доступа к ресурсам и услугам библиотек;

Повышение информационной и методической грамотности библиотекарей в 

результате совместной работы над проектом;

Формирование универсальных учебных действий учащихся: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных;

Увеличение количества детей-читателей, посещающих библиотеки;

Расширение читательского круга детей через прочтение внепрограммных 

произведений,  участие в конкурсе, викторинах, интеллектуальных играх;

Участие в конкурсе совместно с  родителями  сплотит  взрослых и детей;

В ходе собрания, индивидуальных бесед, рекомендаций повысится контроль 

родителей за чтением своих детей;

Улучшение успеваемости;

Повышение ответственности учащихся.    



Информационное 

сопровождение проекта

Сайт проекта >>>>

Группа в Контакте 

«Костромские библиотеки

Методическое 

объединение» >>>>>

https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/мероприятия-проекта
https://vk.com/club163644738
https://vk.com/club163644738


Чочишвили Елена Евгеньевна, зав. ИБЦ 

МКОУ «Караваевская СОШ»

E-mail: ee_choch@mail.ru


