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ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА «ГОЛОДНАЯ ГУСЕНИЦА» 

 

1.Описание проблемы, на решение которой направлен проект  
. Экология в настоящее время является основой формирования нового образа жизни. 

Началом формирования экологической направленности личности считается  детство, так 

как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей 

действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго 

остаются в памяти человека. В детстве  ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, т. е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются элементы экологической культуры. 

Но как же приучить детей беречь и охранять природу, все живое, окружающее нас? 

В первую очередь, конечно же, участие детей в посильной для них деятельности по 

уходу за растениями и животными, по охране и защите природы. 

А также через  формирование  у детей элементарных знаний  о природе. И именно в 

этом может помочь  библиотека, книги.  

 

2.Цели и задачи проекта 

Цель проекта: совершенствование деятельности публичных библиотек по 

экологическому воспитанию, образованию и просвещению детей 

 

Задачи проекта:   

- активное продвижение книги и чтения,  экологической информации; 

- усиления работы по сбору  и хранению экологического  материала; 

- развитие навыков исследовательской деятельности, навыков работы с книгой на основе 

пк; 

-  научить учащихся работать с разными источниками   информации; 

- учить создавать творческие продукты с использованием ИКТ; 

 

3. Благополучатели (целевые аудитории проекта)  

 

Участники проекта: учащиеся 4-7 классов, классные руководители, родители,  

библиотекарь 

 

Партнеры проекта: МБОУ Девятовская ООШ и школьная библиотека д.Девятово,  

 

Продолжительность  – с 4 по 30 сентября 2017 

 

4. Деятельность в рамках проекта 

Данный проект состоит из нескольких  этапов: 

Старт проекта: Мероприятие «Следопыты зеленого мира»  с обзором КВ «Я с книгой 

открываю мир природы», где представлена научно-популярная литература по экологии, 

необходимой для прохождения игрового квеста. 

 

Продвижение книги и чтения: Знакомство и чтение экологической литературы, 

заполнение стенда в классе 

 

Актуализация полученных знаний от прочтения книг: Игровой квест «Голодная 

гусеница». В основе игры лежит методика «Теория мостов».  Автор теории 

А.А.Покровский. Суть теории - от книги, не обладающей высокими художественными 

достоинствами, но интересной читателю ("книги-приманки"), перекинуть мост к 

шедеврам мировой культуры или к иным отраслям знаний «Если любите читать про 
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путешествия — переходите от выдуманных к настоящим путешествиям, а потом ищите 

хорошие книги про разные страны и про жизнь разных народов и хорошие руководства по 

географии». В нашем случае «книга – приманка» -  «Очень голодная гусеница» Э.Карла, 

от которой раскинуты мосты к научно-познавательной литературе о природе и экологии 

Удмуртии. 

      Задания размещены на сайте игры http://sites.google.com/view/golod-guseniza, выполняя 

которые дети познакомятся с Красной книгой Удмуртии, жителями лесов и лугов, 

лекарственными растениями и др., и, конечно же, познакомятся с нашей «голодной 

гусеницей».  

       Следует  обратить внимание на то, что сайт игры следует открывать через 

браузер Google,  т.к. сайт сделан на основе конструкторов сайта google (для 

корректного отображения заданий) 

 

Подведение итогов 

 

5. План-график реализации проекта  

 

 Этапы проекта Формы деятельности  Сроки Ответственный  

Организационный 

этап 

Изучение опыта работы других 

библиотек по экологическому 

воспитанию Август 

 

 

 

 

  

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Подбор литературы к игре и 

оформление КВ 

 

Создание сайта игры 

 Основной этап 

 

Вводное мероприятие «Следопыты 

зеленого мира» 

 

Презентация книжной выставки «Я 

с книгой открываю мир природы» 

  

4.09 

 

 

 

 

 Участники 

проекта, 

консультанты – 

библиотекарь, кл. 

рук-ли 

Знакомство, чтение книг. 

Заполнение стенда в классах 

4.09 – 15.09 

Рассылка приглашений на квест – 

игру, регистрация участников 

14.09-17.09 Библиотекарь  

Прохождение квеста «Голодная 

гусеница», выполнение заданий 

 18.09-25.09  Участники 

проекта, 

библиотекарь 

Заключительный этап 

Подведение итогов проекта. 

Награждение 

28.09   Библиотекарь, 

участники, 

приглашенные Публикация материалов, новости на 

сайты РМО школьных 

библиотекарей Сарап. района, 

МБУК «МЦБ Сарап. района», блоге 

«Девятовские библиостранички»   

29.09-30.09 

 

6. Ожидаемые результаты проекта 

- Положительная динамика роста спроса экологических изданий; 

- Использование новых форм и средств  экологического воспитания читателей;  

http://sites.google.com/view/golod-guseniza
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 Приложение 1. 

Ссылки на интернет – приложения 

1.Сайт игры  http://sites.google.com/view/golod-guseniza 

2.Блог библиотеки   http://sites.google.com/site/devatovskiebibliostranicki/home  

 

 

http://sites.google.com/view/golod-guseniza
http://sites.google.com/site/devatovskiebibliostranicki/home

