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Методическое пособие "Шаг к читателю" - это пятилетний опыт работы с 
сотрудников центральной детской библиотеки города Советский, выраженный в в 
конкретной программе по воспитанию творческого читателя, поиск новых идей и ч 
форм, которые помогут специалисту найти свой индивидуальный подход к i1 
каждому ребенку, увлечь его книгой, решить проблему чтения.
Прежде всего, пособие адресуется библиотекарям, людям творческим, г 
созидающим, лишенным утилитарного, технологического, одномерного взгляда з 
на библиотеку. Пособие будет интересно также педагогам, воспитателям и \i 
родителям.
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Введение

Суть воспитания определяется по-разному, но так или иначе, оно 
направлено на формирование нравственных основ личности, способной жить 
во благо обществу и самой себе. Воспитание включает в себя установку на 
саморазвитие личности, ее самосознание. Великим стимулом воспитания В. 
Сухомлинский считал СЛОВО, вобравшее в себя и мысль, и ощущения, и 
восприятия, и чувства.

Проблема взаимодействия ребёнка и книги, ребёнка и литературного 
произведения - это в первую очередь проблема воспитания "талантливого 
читателя". Худож ественная литература - одно из важнейш их средств 
всестороннего, гармоничного развития личности. Она необычно расширяет 
жизненный опыт человека: помогает почувствовать, узнать и пережить то, что 
читатель , может бы ть, никогда не сможет испы тать  и пережить в 

' действительности. Эта роль художественной литературы в освоении опыта 
человечества, естественно не одинакова для читателей разного возраста. Дети 

: ещё не принимают непосредственного участия во многих видах деятельности,
: формирующих личность, и поэтому книга как своеобразная форма познания 

действительности играет в жизни ребёнка особенно важную роль. Не только 
сам художественный образ - творчество писателя, но и способность к восприятию

■ литературы - творчество читателя - определяет силу воспитательного 
воздействия книги на личность человека. Творческое чтение - это не только путь

> к книге, но и путь к духовному развитию самого ребенка, к обогащению его 
внутреннего мира. Воспитание полноценного восприятия литературы, воспитание

■ умения "талантливо читать" - одна из важнейших задач, которая встаёт пред 
; всеми, кто связан с детской литературой и чтением.

Пособие "Шаг к читателю" - попытка на изученном многообразии 
методик, концепций, моделей чтения ведущих библиотек России, опыте, 
накопленном детской библиотекой города Советский в течение пяти лет, 
выраженных в конкретной программе, поделиться своими наработками,

( идеями и формами, позволяющими найти индивидуальный подход к
I и я ж л о м у  П Р Й е н к у .  v n n n u i ,  к н и г о й ,  d o u i u t i .  n p o S n o - y  ------------------- *  —

Прежде всего, пособие адресуется нашим коллегам-библиотекарям, людям 
творческим, созидающим, лишенным утилитарного, технологического,

: одномерного взгляда на библиотеку. Пособие будет интересно также 
л педаттам , восгш зггегот vi родителям, тен m  без их участия, понимания и
II поддержки мы никогда не сможем решить одну нашу общую проблему: как 
и| вернуть книгу ребенку?
1̂ Пришло время, когда мы вместе должны сделать наш первый шаг к юному

!
’ читателю.

Изучив и поняв проблему современного школьника, сотрудники 
I центральной детской библиотеки города Советский, решили повысить работу в 
I помощь внеклассному чтению, направленную на формирование читательской 
| культуры ребенка. Но самое главное, работа была начата с дошкольников. Так 

и как дошкольное детство - это период в человеческой жизни, который играет 
II исключительную роль в формировании того, каким станет человек в будущем. В 
т. этот период интенсивно развиваются умственные, художественные и
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практические способности, складываются важнейшие черты характера. Именнсн- 
руководство чтением в данный период является важной с о с та в л я ю щ е в . 
воспитательного процесса и роль семьи, родителей , зд е сь  и г р а к т  
главенствующую роль.

Опираясь на вышеуказанные заключения, мы увидели п у т ь  р е ш е н и е  

проблемы через сотрудничество библиотеки с семьей, воспитателями детски^ 
садов, педагогами общеобразовательных школ. Творческим коллективов:: 
центральной детской библиотеки г. Советский в 2000 году была разработана-, 
экспериментальная программа.сотрудничества библиотеки, семьи, детского сада: 
"Родничок" и муниципальной средней общеобразовательной школы № 1 города: 
Советский. Основная цель программы - в сотрудничестве библиотеки, семьн: 
w учреждений образования воспитать творческого читателя. Задача, которуку 
мы поставили перед собой - будить у детей эмоциональный резонанс на 
прочитанное, стимулировать образное видение, расширять сферу наблюдений- 
за персонажами, проникать в мотивы их поведения, в их мысли и чувства, искать'е 
созвучие собственной душе и тем самым содействовать самоузнаванию* 
нравственному саморазвитию личности. Для этого авторам нужна бы ла 
определенная психологическая грамотность, программа деятельности и ' 
конкретная методика. За основу были взяты труд доктора педагогических наук\ 
профессора Н. Н. Светловской, определивший новое направление в развития- 
методики обучения детей чтению, серии статей по психологии детского чтениям 
И. И. Тихомировой, Л. Выготского, О. Кабачек и др.

Экспериментируемая группа детей прошла все этапы программы - отз 
подготовительного до заключительного. На протяжении пяти лет производился:, 
мониторинг развития читательской активности детей. Опыт по работе с : 
дошкольниками, апробированный центральной детской библиотекой в ходе:: 
реализации программы, частично практикуют библиотеки района (Пионерская 
детская библиотека, Малиновская поселковая библиотека, Зеленоборскаяв 
поселковая библиотека).

Пособие широко и доступно раскрывает "первые шаги" навстречу ю ному 
читателю. Читатель может ознакомиться с предложенной авторской программою 
под названием "Давайте дружить домами", которая ориентирует библиотекаря ef 
современной проблематике чтения детей, отражает нынешнее состояние v : 
намечает перспективы исследований в этой области. Программа включает в себяЗ 
психологический практикум по анализу читательской активности детей  е 

центральной детской библиотеке города Советский за пятилетний период.
В пособии вы найдете ряд конкретных методических разработок#) 

касающихся развития у детей способности восприятия художественной: 
литературы (конкурсы, беседы, обсуждения). Отдельная глава посвященаь 
ведущим направлениям работы с детьми. Особое внимание уделяется работе с; 
родителями. В каждом разделе пособия, мы попытались раскрыть особенности: 
работы с детьми разного возраста. Естественно, в краткой методическойс 
рекомендации сложно в полном объёме изложить систему работы с детьми пег 
реализации всех поставленных задач, поэтому мы предлагаем помимо самойо 
программы в качестве приложения наши наработки-советы: как читать, о чеме 
беседовать?

Это пособие - прекрасный помощник библиотекарям, педагогам,
4



родителям и всем тем, кто стремится вырастить настоящего, тонко чувствующего 
человека, научить его читать по-настоящему, "для души", наслаждаясь красотой 

■;слова, мысли, чувства. Мы не ставили цели создать методическое пособие, как 
: руководство к действию. Безусловно, за эти годы, работая над программой, мы 
i ; отмечали наши успехи и неудачи, меняли формы работы, переосмысливали 
•;з задачи, находили новые пути. В процессе реализации Программы произошли
- некоторые конструктивные изменения в достижении основной цели. Это связано 
е в первую очередь с тем, что экспериментальная группа детей в возрасте 5-6 лет 
if детского сада "Родничок" стали учащимися 1-го, 2-го и на сегодняшний день уже 
сб-го класса общеобразовательной школы № 1. Т.к. программа начиналась как 

не-эксперимент и все годы, начиная с 2000, активно реализовывалась, работа с 
группой учащ ихся уже 6-го класса  продолж ается, откры вая д л я  нас, 

' с библиотекарей новые возможности профессионального и творческого поиска.
Данное пособие включает в себя последнюю редакцию программы, 

ск которая на наш взгляд стала наиболее эффективной. Помимо собственных 
jy успехов и достижений, мы стремились передать и наши проблемы, с которыми 
■пришлось столкнуться за пять лет эксперимента и те трудности, которые 
е возникают сегодня. Наша цель не только поделиться опытом, но и подтолкнуть к 
с размышлению, творческому поиску каждого, кого волнует проблема воспитания 

Ь: ребенка книгой.
Процесс обучения творческому чтению длителен и сложен. К сожалению, 

э: все вместе взятые труды литературоведов, психологов, педагогов, библиотекарей 
it-не дают еще полного представления об этом процессе. Но, все-таки, очевидно, 
-что успех воспитания творческого читателя зависит как от качества читаемых 
'^ребенком книг, так и от нашего с вами совместного участия в этом сложном
Тпроцессе.
1 <
!
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П редисловие

Пять лет назад, разрабатывая программу, специалисты  детско' 
библиотеки, ознакомившись с опытом ведущих библиотек России и в первуг 
очередь Пермской областной детско-юношеской библиотеки (Программ! 
"Ступени"), обобщив свой многолетний опыт работы с читателями, пришли vr 
выводу, что именно в период дошкольного возраста необходимо начинать 
приобщение ребенка к книге и чтению. Так как в этом возрасте многие дети ещ-. 
не умеют читать и не имеют элементарных навыков общения с книгой: 
специалисты поставили перед собой задачу - сформировать в ребенюь 
необходимые предпосылки для развития творческого читателя. А это значит, чт>1- 
у маленького человека, пришедшего в библиотеку, должен сформироваться 
привлекательный образ библиотеки (захватывающе, зачарованно, любопытно- 
интересно). А затем, через игровые формы работы, кукольные спектаклиг. 
общение: ребенок - библиотекарь - родитель, постепенно формировать в ребенке'- 
интерес к книге. "Наличие или отсутствие интереса к чтению - основной 
фактор отношения ребенка к книге и критерий ее оценки. Кризис чтениг 
заключается не в том, что дети перестали читать, а в том, что у них не разви : : 
мпы утрачен интерес к этой сфере занятий, - пишет И. И. Тихомирова 
Одновременно, работая с детьми, нельзя забывать о первостепенной роли. 
родителей. Поэтому сотрудничество с родителями, взаимопонимание, единение')' 
взглядов - важный и решающий момент в достижении поставленной цели.

На первом этапе осуществления эксперимента была предпринята попыткэг 
создания клуба Семейного чтения - путём добровольного объединения детейю 
занимающихся по программе (на основе увлечённости чтением, как одной и  ̂
самых интересных форм проведения досуга) и их родителей (на основее 
понимания роли и значения книги в воспитательном процессе). Однако, в силу! 
различных причин той заинтересованности со стороны родителей, которую мь 
ожидали, не получилось. Исполнителям программы пришлось переосм ы слит 
некоторые моменты в программе и найти другие, более приемлемые дляг 
родителей и их детей пути совместного сотрудничества.

Участники эксперимента сегодня уже учащиеся 6-го класса, им больше!, 
одиннадцати лет, но работа по воспитанию творческого читателя на этом нен 
останавливается. Так как и в подростковом возрасте, книга необходима дляг 
духовного и внутреннего совершенствования ребенка.

Библиотекой разработан комплекс мероприятий для подростков на тему:{. 
"Сделай себя сам". Мы пришли к данному решению, учитывая особенности^ 
психологии ребенка подросткового возраста, изучив методику известных;! 
специалистов библиотечного дела, обсудив дальнейшие шаги с педагогами» 
общеобразовательной школы. Мы не предлагаем вам, уважаемые коллеги N 
конкретные шаги в работе с подростками, оставив право вам самим искать эти г 
пути.

Программа "Давайте дружить домами" продолжает свою реализацию, вз 
ходе которой центральная детская библиотека определила для себя главную) 
свою миссию - воспитание в ребенке творческого читателя.
Благодаря правильно выбранному направлению работы, детская библиотека^ 
города Советский будет всегда востребована для читателя разного возраста 
6



1 Детская библиотека как Центр раннего литер атур ного  развития

В основу концепции развития личности средствам и  чтения и 
сформирования творческого читателя мы положили основные направления 
воспитательного процесса: понимание природы чтения как особого вида 
•шюционально-творческой жизни, которая основывается на внутреннем душевном 
^состоянии, образном видении, фантазии, наблюдательности, творческом 
^мышлении, самосознании.

В дошкольном и младшем школьном возрасте воспитание книгой чаще 
эасего происходит через подражание. Ребенок жаждет быть хорошим, и потому 
‘̂ внутренне ориентируется на положительных персонажей, хочет быть похожим 
-ва них. Действовать по образцу любимого героя, брать с него пример - такова 
:,;оеакция многих читающих детей на полноценное художественное произведение, 
•азде представлен яркий, незабываемый, нравственно позитивный человеческий 
характер, 
й

Так мы подошли к решению создания при центральной детской библиотеке 
^Центра раннего литературного развития, основной задачей которого является 
иоабота с детьми дошкольного возраста, родителями, педагогами и воспитателями 
Дошкольных образовательных учреждений по формированию творческого 
ьиитателя.

В рамках программы "Давайте дружить домами" вы делились три 
^подпрограммы:
^'Радость творчества" (работа с дошкольниками от 6 до 7 лет);

«ТТворческий читатель" (работа со школьниками от 8 до 11 лет;
.ТСделай себя сам" (работа с учащимися от 12 до 14 лет).

Отдельным направлением идет работа сотрудничества с семьей 
:ГБиблиотека и родители".
’
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"Давайте дружит ь домами"  

Программа
сотрудничества центральной детской библиотеки города  

Советский с учреждениями дош кольного и школьного  
образования, семьи  

по воспитанию  творческого читателя на 2005 - 2010 гг.

Руководители и редакторы Программы:
Зайцева В. А ., заместитель директора по работе с детьми МУК "Советская! 
централизованная библиотечная система"
Коптяева О .В . заведующая сектором "Дошкольник" центральной детской! 
библиотеки
Ответственные исполнители:
Зайцева В. А., заместитель директора по работе с детьми МУК "Советская ЦБС1' :
Коптяева О. В., заведующая сектором "Дошкольник” ЦДБ
Калинина Н. В., заведующая отделом обслуживания ЦДБ
Сайко Л. Б., библиотекарь читального зала ЦДБ
Горбунова О. А., методист ЦДБ
Дувалкина И. В., ведущий библиограф ЦДБ
Постановка проблемы.

Закончился пятилетний эксперимент по программе взаимодействия: 
центральной детской библиотеки с учреждениями дошкольного и школьного > 
образования города Советский по развитию читательской активности hi 
воспитания культуры чтения детей в городе. Проведен мониторинг который! 
определил положительные и отрицательные стороны, выявил успехи, помогс 
определить дальнейшие шаги в вопросе воспитания творческого читателя. Перед> 
специалистами детской библиотеки встала задача определить стратегические» 
пути дальнейшей деятельности в данном направлении. Специалисты библиотеки с 
осознали: чтобы художественная литература стала пространством для: 
формирования в ребенке лучших человеческих качеств, начинать надо с 
дошкольников и младших школьников. Исследования показали, что уже к 
шестилетнему возрасту, ребенок достаточно хорошо дифференцирует близкое' 
окружение по личностным качествам: кто самый добрый, строгий, умный,v 
заботливый - и позиции самого себя в этом окружении. Эту способность ребенокч 
проявляет и по отношению к литературным героям. Наша задача - направить 
мысли ребенка от литературных персонажей к самому ребенку, научить его 
задумываться, открывать душевные качества, из которых будет развиваться его’ 
внутренний духовно-нравственный мир. Без участия и поддержки педагогов школ,' 
воспитателей детских садов, родителей, справиться библиотеке с поставленной' 
задачей будет очень сложно. Поэтому, мы видим единственный верный путь - 
то  взаимодействии.
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Основная цель Программы - сотрудничество библиотеки, семьи и 
учреждений дошкольного и школьного образования по воспитанию творческого

и читателя.
8 Задачи:
I в Формировать интеллектуальные, нравственные, эстетические навыки 

детей через лучшие произведения мировой литературы.
в Прививать потребность в систематическом, целенаправленном чтении, в 

совладении грамотным, осознанным обращением к книге, как источнику 
; самообразования и воспитания.
ив Скоординировать усилия библиотеки с учреждениями образования для
о осуществления основной цели программы.
II в Способствовать формированию в семье нового мышления, осознания ее
о первостепенной роли в процессе воспитания личности ребёнка.

Для осуществления главной цели библиотека определила свою работу в
! !2 этапа:

1 этап: "Радость творчества"
(Дошкольный период от 4 до 7 лет)

. Цель: 1 этапа - создание предпосылок для развития творческого читателя.

и Форма работы: информационно-познавательные кукольные мини-спектакли 
р с элементами игровой программы.

Задачи:
i к Формирование у дошкольников устойчивого интереса к книге, как источнику

о познания окружающего мира.
: к Развитие информационной культуры родителей, раскрытие перед ними
4 принципов и содержания педагогики детского чтения.
, к Формирование у детей и взрослых образа привлекательности библиотеки 

н через создание в библиотеке комфортной среды.
в Развитие потребности в самостоятельном чтении через стимулирование 

|| (повышение рейтинга читающего ребёнка среди сверстников).
Работа проводится по двум направлениям: 

в Организованные группы детей детских садов города, 
л Цель - формирование у ребёнка привлекательного образа библиотеки, первичных 

знаний о книге, библиотеке через систему познавательных и литературно - 
творческих занятий.
Форма проведения - кукольные мини-спектакли, рассказ, беседа, творческая

о работа, периодичность 1 раз в два месяца.

е "Группа раннего литературного развития".
Систематические воскресные занятия в библиотеке с детьми от 4 до 7 лет при 

vучастии заинтересованных родителей.
Цель - через книгу и чтение развитие в ребенке эмоционально-образного

Цели, задачи и этапы реализации Программы
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мышления, формирующего на уровне подсознания духовные начала в человек*1, 
идеалы добра, любви, сострадания.
Форма занятий - Рассказ, беседа, чтение, организация различных видо 
творческой деятельности совместно с родителями (рисование, лепка 
инсценировка и т.д. на основе прочитанного).
Периодичность - каждое воскресение в центральной детской библиотеке.

2 этап: "Творческий читатель"
(Школьный период от 8 до 11 лет)

Цель этапа - формирование творческого читателя. Развитие читательскоо: 
личности ребёнка через систему групповых занятий, привитие детям любви t 
художественному слову, уважения к книге.
Задачи:
о Организовать цикл литературных часов.
о Расширить литературный кругозор детей через знакомство с лучшим!» 
произведениями отечественной и зарубежной литературы, не включённых i: 
программу школьного обучения.
о Осуществить совместную работу над "коммуникативным содержанием л = 
детского произведения.
© Научить излагать свои мысли устно и письменно, владеть навыками 
пересказа, оценки прочитанного.
© Приобщить детей к высокохудожественной литературе, сформировать у 
них запас литературно-художественных впечатлений,
о Воспитать уважение и любовь к книге, художественной литературе,
о Подвести к пониманию того, что книга - источник знаний.
© Развить поэтический слух, интонационную выразительность речж 
способность чувствовать художественный образ.
® Побудить детей эмоционально и выразительно передавать содержание! 
произведений, участвовать в инсценировках известны х литературны е 
произведений.
Помимо решения указанных задач на каждом занятии ставятся конкретные целил 
связанные с тематикой произведения.
Форма занятия: рассказ, беседа, пересказ, различная творческая деятельность; 
литературные викторины, театрализованные постановки, громкие чтения,: 
инсценировки и т. д.
Периодичность занятий 1 раз в месяц

1. Ожидаемые результаты.
Участие детей в программе сотрудничества библиотеки, семьи, детских садов m 
школ, регулярное посещение библиотеки детьми и их родителями предполагает: 
следующие результаты:
1. Все дети, участники Программы, записаны в библиотеку, являются} 
читателями, регулярно посещают библиотеку.
2. У ребенка сформирован привлекательный образ библиотеки.
3. В результате регулярного посещения библиотеки ребенок владеет
10



*  навыками самостоятельной работы с книгой.
■А 4. Появляется потребность к самостоятельному, систематическому чтению
н< книг.
.,i 5. Ребенок воспринимает книгу как источник знаний, библиотеку - место
re отдыха и общения.
.с 6. Способность мыслить правильно, излагать, понимать прочитанное.
./ 7. Детей, участников Программы отличает от других сверстников более 
£ высокий интеллектуальный уровень, культура речи: умение выражать свои мысли, 
•G знание лучших произведений мировой художественной литературы.

1. Система мероприятий по реализации Программы. 
Мероприятие

„11. Кукольные мини-спектакли (2005-20010 гг., 1 раз в месяц) 
и  2.Совместные мероприятия родителей и детей (2005-2010 гг. 1 раз в месяц ):

"Радость творчества" 
s в Работа с организованными группами детей-дошкольников 

(детские сады города), 
а Февраль

- "Мастерская будущих писателей".
- Чтение стихов А. Барто.

г  - Творческий урок "На что похожа луна?".
I  Апрель

- "Каждый ребёнок немного художник или каждый художник немного ребёнок"
I - Выставка детских рисунков "Мой любимый литературный герой".

- Знакомство с известными детскими художниками - иллюстраторами (Васнецов, 
-.L Чарушин, Александров).

- Обзор книг на тему "Как рисовать красиво?".
I'jC Сентябрь

- "Приятное знакомство".
v - Знакомство с абонементом (кукольный мини-спектакль).

- Знакомство с читальным залом, правилами поведения в читальном зале, 
V периодической печатью, запись читателей.
I) Ноябрь

- "Откуда книги пошли".
I- - Рассказ об истории письменности.

- Знакомство с историей книги (глиняные таблицы, папирус, свитки, береста, 
т  первая библиотека, рукописные книги, кириллица, роспись букв кириллиц).
I - Как устроена книга (знакомство со строением книги).

- Творческий урок "Делаем книгу сами".
в Группа раннего литературного развития 

« январь - декабрь
' - "Я сегодня Шахерезада" (Рассказывание, сочинение сказок).

- "Волшебник и друг детей" - знакомство с творчеством Н. Носова, чтение 
у рассказов "Автомобиль", "Метро" и т. д.
' - "Я от Мазая рассказы слы хал ..." - знакомство с детством Н. Некрасова, чтение 
г. стихотворения "Дедушка Мазай и зайцы".
' - "По полю скачет - ушки прячет" - чтение сказки Мамина - Сибиряка "Про храброго 
I зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост”.



- "Улыбнись на счастье" - чтение стихов А. Барто из цикла "Вовка - добрая душа
- "Школа вежливых наук" - писатели о вежливости: В. Н. Орлов, Е. Измайлсг 
Юсупов В. и др.
- "Не надо ссориться!" - Беседа по произведению В. Драгунского "Удивительнь- 
день".
- Сказки Р Киплинга "Откуда у кита такая глотка", "Кошка, которая гуляла cars: 
по себе" и др.
- Сочиняем письмо девочке Тафт по сказке Р. Киплинга "Как было написано перво 
письмо".
- "Мамино солнышко" - чтение стихов и рассказов о маме.
- "Школа рифмоплётов" - сочиняем стихи сами (теоретическое занятие).
- "Идёт матушка - весна, отворяй-ка ворота!" Г. Скребицкий, Ф. Тютчев, ( 
Дрожжин, Я. Аким и др.
- "Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!" - знакомство): 
традициями празднования Масленицы. Русский народный фольклор: прибаутк' 
припевки, скороговорки, заклички, стихи, помогающие играть.
- Мой любимый сказочный герой (иллюстрация, литературный суд над героем-
- "От зимы до осени". Чтение рассказа К. Ушинского "Четыре желания: 
Составление рассказа о любимом времени года и составление книги. Викторину 
"Времена года".
- Стихи и сказки К. Чуковского.- Викторина "Чукоша" по произведениям i 
Чуковского.
- "Война и дети" в произведениях русских писателей.
- "Солнечные капельки поэзии". Путешествие по произведениям И. Токмаковоо;
- "Современные детские журналы" - выставка-обзор.
- Итоговое занятие с родителями.
- "Трям, или здравствуйте! - игровая программа. Вводное занятие с детьми \ 
родителями.
- "Сокровищница волшебных сказок" - знакомство с русскими народным] 
сказками. Жанры русских народных сказок. Система Проппа.
- Постановка кукольного спектакля "Рукавичка".
- Интеллектуальная игра "В некотором царстве..." по сказкам.
- "Богатырская сила" Былины о русских богатырях. Отрывки из былин: "Богатыр! 
Вольга Всеславович", "Три поездки Ильи Муромца", "Богатырь Микулг 
Селянинович".
~" Вот лежит каравай у меня на столе" - рассказывание белорусской народное 
сказки "Лёгкий хлеб".

"Унылая пора!" Стихи об осени: А. Пушкин, А, Майков, А. Твардовский и др: 
Заучивание стиха А. Пушкина "Уж небо осенью дыш ало...".
-" Будь осторожен и внимателен. Чтение стихотворения Г. Георгиева "Светофор; 
Я . Пишумов. "Азбука города", Г. Ладонщиков. "Светофор" и др.
-"Сергей Михалков - детям" - знакомство с творчеством писателя и его детством 
Чтение басни С. Михалкова "Ошибка".
-"Весёлая ярмарка" - Инсценировка сказки С. Михалкова "Как старик коров) 
продавал".
- "Крыловский вечер" - Знакомство с детством И. Крылова и его творчеством 
Чтение басен: "Лебедь, Щука и рак", "Ворона и лисица", "Стрекоза и муравей" ’
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, ДР-
- "Добро пожаловать!". Писатели о вежливости: Милн, Осеева, Антонов, К. 
Чуковский, В. Лунин, С. Маршак, Н. Носов и др. Беседа.
- "Идёт волшебница - зима". Стихи о зиме: А. Пушкин, Ф. Тютчев, С. Есенин. 
Заучивание стиха А. Пушкина "Вот север тучи нагоняя..."

- "Страна сказок А. С. Пушкина". Занятие-викторина. "Сказка о царе Салтане", 
"Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" и др. Чтение отрывков.

• - "Сказки Ш. Перро, бр. Гримм. Викторина "Принцесса на шине".
• - "Ханс Кристиан Андерсен и его сказки" - знакомство с детством писателя и его
• творчеством. Чтение сказок: "Гадкий утёнок", "Дюймовочка" и др.
■ - Новогоднее представление.

: 3. Рекомендательные списки для детей (2005 - 2010 гг. 1 раз в квартал).
I В январе - распространение в женской консультации, в детской консультации, в 
t детских садах города статей "Книжки, нотки и игрушки" (что петь и рассказывать 
i малышу от 0 до 1 года), "Что я прочитаю малышу", "Почитай мне, мама!" (о 
 ̂ домашнем чтении вслух).
I На предприятиях рекомендательных списков "Книги для домашнего чтения и 
( обсуждения", "Ты детям сказку расскажи" (теплые сказки на ночь, как рассказать
с сказку детям).
( Статья - в газете (О необходимости занятий по читательскому и литературному 
if развитию дошкольников и младших школьников), объявление - в газетах, детских 
с садах и т. п. о наборе в группу раннего литературного развития (Программа "ДДД"). 
( « "Творческий читатель" (Школьный период от 8 до 11 лет).
I Для осуществления цели библиотека проводит занятии ежемесячно по 45 минут 

с учащимися 1 классов всех школ города, последующий год с учащимися 2-х, 3- 
х, 4-х классов.

План занятий для учащихся 1-4-х классов.
Январь - "Сказочные миры" - занятие по произведению Л. Пантелеева

J' "Фенька".
Ф евраль - С. Георгиевская "Галина мама".
Март - В. В. Чаплина "Уголёк".
Апрель » Е. Пермяк "Дедушкина копилка".
Май - Ю. Яковлев "Рыцарь Вася".
Сентябрь - "Знакомство с библиотекой" - библиотечный урок.
Октябрь - Л. Пантелеев "Трус".
Ноябрь - Е. Пермяк "Бумажный змей".

I
 Декабрь - Л. Кассиль "Твои защитники".
4. Родительский лекторий в детских садах и школах города. (2005 - 2010 гг., 
1 раз в квартал).

5. Постоянная выставка "Давайте дружить домами" (2005 - 2010 гг.).
6. Индивидуальное и групповое информирование детей (2005 - 2010 гг.). 
Рекомендательные списки литературы
• "Книжки, нотки и игрушки" (что петь и рассказывать малышу от 0 до 1

■ года),
у.Ф "Что я прочитаю малышу", "Почитай мне, мама!" (о домашнем чтении
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вслух).
о "Книги для домашнего чтения и обсуждения" (для детей 5-7 лет),
о "Ты детям сказку расскажи" (теплые сказки на ночь, как рассказать сказку 
детям, для детей 4-5 лет),
о ■ Современные детские журналы.
© "Школа вежливости",
о "Заповеди юных защитников природы".
о "Волшебная страна внутри нас - воспитание сказкой (список литературы 
для семейного чтения от 7 лет и больше).
© "Будь осторожен и внимателен" (о правилах поведения на дороге, для 
детей 5-7 лет).
о "Природа в стихах для детей" (рекомендательный список),
о "Природа в картинках" (рекомендательный список).
© "Ненавязчивые советы библиотекаря начинающему читателю" (памятка 
для читателя).
© "Как воспитать у детей интерес к чтению?" - страничка добрых советов 
.(памятка для родителей).
о "Читаем всей семьёй" - рекомендательный список литературы дляг 
семейного чтения от 5-6 лет, от 6-7 лет.

1. М н ф о р м ац и о н н о -б и б ли о гр аф и ч еско е  о б сл уж и в а н и е  педагогов,; 
воспитателей и родителей по вопросам педагогики и детской психологии (2005 -с 
2010 гг.):

- Создание картотеки статей;
- Рекомендательные списки литературы, дайджестов.

8, Организация и комплектование фонда детской библиотеки в рамках! 
Программы (2005 - 2010 гг.).

8. Управление Программой:
- Составление ежегодных планов мероприятий с определением конкретных! 

исполнителей, источник и объёмы финансирования.
- Непрерывное систем ное отслеж ивание процесса достиж ения 

поставленных целей.
Средства проверки движения к цели (2005 - 2010 гг., раз в год):

- Анализ читательских формуляров с целью определения роста числа г 
читателей, книговыдачи, посещаемости.

■■ Анализ посещаемости массовых мероприятий детей и их родителей а 
детской библиотеке;

- Анализ анкет - опроса читателя-ребёнка и родителей;
- Анализ спроса читателей на литературу.

Социологические исследования (2005 - 2010 гг., 1 раз в год.).
Ежегодно в рамках программы (ДДД) для выявления результативности по>г 
повышению уровня развития творческого читателя проводится 
анкетирование среди детей и их родителей.

1. "Рисуночная методика определения сформированности привлекательного! 
образа детской библиотеки среди дошкольников" (май 2006 - 2010 гг.).
2. "Книга и чтение в моей семье" - для родителей дошкольников (Апрелыг 
2006 - 2010 гг.).3. "Творческий читатель" - анкета для учащихся средних
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общеобразовательных школ города Советского (1-4 кл.), и их родителей (апрель 
2006 - 2010 гг.).
4. "Знаете ли вы своего ребёнка?" - тест для родителей младших школьников.
5. "Ваш ребёнок в зеркале чтения" - для родителей младших школьников.
6. "Какой я читатель?" - анкета для младших школьников.
7. "Умеешь ли ты читать художественную литературу?" - анкета для учащихся 
средних общеобразовательных школ города Советского (1-4 класс).

"Радость творчества"
основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Работа с организованными группами детей (подготовительные группы детских 
дошкольных учреждений города)
Цель - формирование у ребёнка привлекательного образа библиотеки, 

I первичных знаний о книге, библиотеке через систему познавательных и 
литературно - творческих занятий.
Форма проведения - кукольные мини-спектакли, рассказ, беседа, творческая

! работа.
Периодичность: 1 раз в два месяца.

"Группа раннего литературного развития при детской библиотеке совместно 
i с родителями для детей от 5-7 лет".
I Цель - Литературное и читательское развитие ребёнка через книгу, чтение и
• организацию различных видов творческой деятельности (рисование, лепка,
i инсценировка и т.д.) на основе прочитанного.

I' Форма проведения - Рассказ, беседа, чтение, организация различных видов 
' творческой деятельности, периодичность каждое воскресенье совместно с
I родителями в ЦДБ.

Формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание в ребенке
1 чувства сострадания, любви, заботы и внимания к слабым, помогают книги о 
[ природе и животных, это та литература, которая интересна и понятна ребенку в 
дошкольном возрасте.

1. Таким образом, осуществляя главную цель программы, специалисты 
к подошли к решению еще одной важной миссии - воспитание экологической 
п культуры ребенка непосредственно через эмоционально-образное восприятие 

художественного слова. Систематические и последовательные занятия, на 
и которых дети знакомились с окружающим миром посредством книги, развивают
0 у них речь, память и мышление.

Т Пример: В процессе занятий создают ся все необходимые условия для
1 знакомства детей с природой: сооружается небольшой уголок природы из книг

о цветах, л есе , садах, птицах и т.д. (Приложение № 1). С помощью книжных 
иллюстраций библиотекарь знакомит дошкольников с животными - кошкой,

15



собакой. После рассматривания иллюстративного материала идет беседа: 
том, кто из детей видел этих животных в действительности, дается v  
возможность высказать свои впечатления от общения с ними. Затем ребята 
по памяти предлагается нарисовать своих любимых домашних животнь1\ 
попробовать сочинить рассказ или сказку о домашнем питомце, использу 
дидактические карточки. Когда работы выполнены, дети сами оформляю\ 
выставку своих репродукций. Знакомство детей с животными библиотекам 
осуществляет не только при рассматривании иллюстраций, но и при чтени* 
художественных и фольклорных произведений, основываясь на которые 
рассказывает о характерных особенностях животных, используя видеозапис\ 
Обязательное условие в каждом уголке природы - это природные материал|  
для изготовления поделок, в нашем случае - это были карандаши и краск 
пластилин, чтобы ребёнок, знакомясь с тем или иным явлением природы чере 
книгу, имел возможность пофантазировать и запечатлеть свои образы, теt 
самым, начать творить. Большая роль в этой работе отводится родителял 
совместно с ними организуются экологические праздники. Дошкольники и i 
родители участвуют в акции по охране окружающей среды: совместно рисуюь 
плакаты, посвящённые охране природы. Знакомя детей с окружающим мирок, 
мы не забываем учитывать и региональный компонент: природу родного краь 
Библиотекарь формирует интерес к родному краю, дает информацию с 
экологических проблемах города, в котором живут дети. Детям ещё трудн1 
воспринимать просто речь, поэтому используется наглядный материал ' 
картинках. Например: "Правила поведения в лесу". (Приложение № 2).
С целью закрепления материала, создаются карты-путеводители по книга, 
известных детских писателей - природоведов, путешествуя по которым дет' 
попадают в трудные ситуации (сюжет берётся из книги) и пытаются ь 
решить самостоятельно, тем самым, проверяя полученные ранее знания. . 
завершении занятия родителям и детям предлагается дополнительные 
список литературы о природе, которые они смогут почитать по желании 
(Приложение № 3).

Изучая окружающий мир, библиотекари делают акцент на знакомств’ 
с русской поэзией. Характеризуя времена года - осень, зима, лето, весна- 
библиот екарь тщат ельно подбирает  ст ихот ворение с конкрет но) 
тематикой. К весенней тематике, предложите детям почитать стихи /  
Барто "Птичка", "Солнышко", Е . Благининой "Яблонька". Для летней темь 
подходят стихи А. Босева "Дождь", А. Плещеев "Лето", С. Маршак "Пришёл 
июнь". О зиме прекрасно пишут для детей такие писатели как И. Суриков 
"Зима", Е . Трутнева "Первый снег". При описании явлений природы так ж< 
используются песенки, потешки, пословицы и поговорки, загадки, приметь, 
Активно используются репродукции картин художников, где запечатлён тог: 
или иной сезон года, для примера можно рассмотреть работу А. Саврасова 
"Грачи прилетели". Гпядя на картину, ребятам предлагается сочинить своз 
рассказ или сказку, на основе увиденного, часто дети сочиняют вместе, пл 
цепочке, один начинает  - второй продолжает и так далее . Во времы 
наблюдений за сезонными изменениями, библиотекарь не просто читает 
дет ям ст ихи, а учит их подбират ь эпит ет ы. П осле  прочт ение  
стихотворения, дети делятся своими впечатлениями, пытаясь отразить с
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красоту окружающего мира в рисунке, оформить самостоятельно выставку, 
например "Дары осени", или сделать подборку книг из соответствующих 
иллюстраций по теме "Сезонные изменения в природе". Анализируя работу с 
дошкольниками, мы стремимся не отходить от своей главной цели: дети не 
просто слушают произведение, но и активно принимают участие в различной 
творческой деятельности, впитывая в себя нужную информацию. Недаром 
же говорят, что одно из предназначений детской поэзии - создавать 
атмосферу сотворчества и сопутствовать воспитанию, в данном случае - 
правильного отношения к природе.

Художественно-эстетическое воспитание
Важным направлением своей работы с детьми дошкольного возраста 

библиотекари уделяют художественно-эстетическому развитию. Эффективность 
этого направления во многом определяется комплексным использованием всех 
средств эстетического цикла: театра, музыки, художественной литературы и 
рисования. Такая интеграция очень актуальна, так как: интегрированные занятия 
способствуют глубокому проникновению детей в смысл слова, помогают 
формированию грамотной устной речи, её развитию и обогащению, развивают 
эстетический вкус, воздействуют на психические процессы, которые являются 
основой формирования художественно-творческих способностей ребёнка. 
Главная задача, которую библиотекари поставили для себя - это пробудить 
интерес детей к творчеству, умению выражать свои мысли, чувства в речи, рисунке 
и музыке.

На занятиях учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
детей. Дети мыслят образами, формами, красками, звуками, ощущениями.

Для реализации поставленной задач библиотекари, прежде всего, 
разрабатывали перспективный план занятий. В план были включены и 
общеизвестные работы поэтов, художников и композиторов, причём, тематика 
которых была близка по своему содержанию и логически взаимосвязана. 
Например: Осень (Вивальди "Осень", Чайковский "Осенний пейзаж", Левитан 
"Золотая осень"). Подобные занятия ведутся потрём направлениям, вернее будет 
сказать по трём возможным вариантам: музыка - рисование, развитие речи - 
рисование, музыка - развитие речи - рисование. Занятия планируются один раз 
в месяц с детьми дошкольного возраста (группы раннего литературного развития).

Чтобы читатель имел представление о структуре проведения подобных 
занятий, мы приведем несколько примеров.

Первый вариант проведения занятия: занятие начинается с ведущей 
jt деятельности. Например, на интегрированном занятии "Развитие речи - 

рисование" ведущ ей деят ельност ью  будет развит ие речи. Вначале  
библиотекарь знакомит детей с целью занятия, используя игровую ситуацию. 
На занятии - на тему: А. Барто "Игрушки", библиотекарь предлагает детям 
дидактическую игру "Чудесный мешочек", просит их угадать, что в нём 
спрятано, при помощи загадок. Библиотекарь достаёт игрушку, если ребёнок 
правильно ответил. Затем дети вспоминают стихи А. Барто, написанные 
об игрушках. Далее библиотекарь предлагает нарисовать иллюстрации к 
прочитанным ст ихам и пост авить пяг-r-u ô Лгтп тпщмп ммцпгггг 
вспомогательная, так как помогает  с
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заключение занятия дети рассказывают стихи с помощью своего рису. 
(Приложение № 4).
Вт орой вариант проведения занятия: это занятие состоит из двух часп- 
На занятии ведущим направлением является музыка и развитие речь 
рисование - вспомогательным.

Например, на занятии на тему "Поздняя осень", используется менv 
закрепления у  детей знаний об осени, её характерных признаках и периоч. 
В первой части занятия звучит музыка П. И. Чайковского - она вводит deik 
в мир осенних звуков. Далее библиотекарь проводит беседу об осенир 
характерных признаках, рассматриваются иллюстрации картин художник 
читают стихи об осени. В заключение детям предлагается нарисовать си 
впечатления об осени. Такое занятие повышает творческий потенц .> 
(Приложение N9 5).
Третий вариант проведения занятия: предлагается занятие по слушая 
музыки и рисования на тему "Сказка в музыке А. К. Лядова "Кикимора". Ведуц1 
деят ельност ью  на этом занят ии являет ся слуш ание м узы ки» 
вспомогательной - изобразительная деятельность. На протяжении все 
занят ия использует ся метод, направленный на поэтапное развигк 
т ворческой деят ельност и. На данном занятии звучат музыкальна 
фрагменты из балета "Щелкунчик" П. И. Чайковского, из опер М. И. Гних 
"Руслан и Людмила", Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Вмест. 
детьми библиот екарь по ф рагмент ам прослуш ивает  сказку, так\ 
зачитывается фрагмент из сказки, дети передают движения главк  
персонажей. Возникнувшие эмоции дети отражают в своих рисунках. 3 
может быть так же и коллект ивный рисунок, возможно аппликав  
(Приложение № 6).

Так как дети в дошкольном возрасте уже в состоянии анализирова 
произведения искусства, их знакомят с книжной графикой и художника, 
иллюст рат орами. Подобные занят ия углубляю т  их знания о книг i1 
библиотеке. Важно рассказывать не только о художниках классиках к 
Билибин, В. Конашевич, Е. Рачёв), но и не забывать о региональных художник 
Закрепить знания детей можно через дидактические игры. Особое внимаь 
следует уделить созданию комфортной эстетически-развивающей сре>, 
Комната, где проходят занятия, должна включать наглядные материала 
пособия, которые дети могут потрогать и рассмотреть. Гпавное она дол>? 
способствовать к развитию творчества.

Для определения результативности нашей работы, в течение га 
проводится анкетирование. Результаты говорят о том, что дети, посещают 
наши занятия, более широко и выразительно излагают свои мысли и эмоц 
Рисунки у детей значительно интереснее, содержательнее, идеи и замыа 
богаче, интерес к занятиям выше. Библиотекари пытаются развивать творчест: 
инициативу, положительное отношение к занятиям.

В заключении, мы предлагаем вам несколько рекомендаций для успешны, 
проведения подобных занятий:
1. Систематически проводить занятия хотя бы раз в месяц, с условием, что у i\ 
есть примерный план занятий на год, при желании можно чаще.
2. Библиотекарь должен сам быть увлечён важностью проблемы.
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3. Необходимо тщательно готовиться к занятию, вынашивать замысел, в процессе 
которого идёт дальнейшая разработка занятия.
4. Ну и, конечно же, не забывайте все свои занятия организовывать посредством 
художественной литературы.
5. Главное, уважительно относитесь к результатам творчества детей, не жалейте 
похвалы, это создает стимул для дальнейшего творчества. Не следует забывать 
тот факт, что ребёнок видит заинтересованность взрослого, тем самым увлекается 
сам процессом (Приложение № 7).

Нравственное воспитание
Именно в дошкольном возрасте склады ваю тся прочные основы 

; заботливого, доброго, внимательного отношения к людям. Уже в раннем возрасте 
: детям говорят, что необходимо выполнять некоторые действия, связанные с 

гигиеной, правилами поведения, знать вежливые слова, отличать хорошие 
поступки от плохих. Когда ребёнок овладевает правилами поведения, это 

: способствует образованию у него твёрдых нравственных привычек, помогает 
: становлению взаимоотношений со сверстниками, воспитанию организованного 

поведения. Мы же, библиотекари, решили заложить истоки нравственности путём
■ художественного слова. Решая задачи нравственного воспитания, мы учли так 

же и возрастные особенности ребёнка. В процессе занятия детям читаются
: рассказы, сказки и стихи, говорящие о многих ситуациях, оценка которых
■ происходила с точки зрения правил нравственного поведения.

Для формирования у детей навыков самообслуживания мы предлагаем  
такие произведения, как "Маша-растеряша" Л. Воронко. Активно используя

■ при этом крылатые выражения из текста, например: "Надо вещи убирать, не 
' придётся их искат ь". Можно пост авит ь и нсценировку  "Помощ ники  
' Мойдодыра". Знакомство с вежливыми словами рекомендуем начать с русских
- народных сказок, с этой целью можно использовать сказку "Маша и медведь" и 
: др. Особенно актуальной по этому вопросу будет книга Л. Васильевой-Гангум

"Азбука вежливости" и С. Маршак "Ежели вы вежливы". Такие произведения 
' постепенно накапливают знания детей о добрых поступках.

Можно организовать школу "Мальвины", которая учит правилам  
: вежливости Буратино (после прочтения отрывка из сказки). Дети могут  
с организовать сами "школу вежливости" для своих игрушек.
'■ А вот произведение "Федорино горе" помогает показать детям, что бить 
: посуду и быть грязнулей плохо. Библиот екарь, прочитав какое - либо  
Г произведение, обращается к детям с предложением оценить поступок героя.
[ Пост епенно дети начинают понимат ь сут ь понят ий "веж ливы й", 
( "аккуратный", "хитрый", и т.д. Здесь моральная оценка правдивого поступка 

не навязывается ребёнку - он сам должен разобраться в поступке героя.
Любой взрослый согласится с нашим утверждением, что художественное 

слово воздействует на детей, побуждает к проявлению чувства любви и уважения 
f к честным и правдивым людям и, наоборот, чувство презрения ко всякой лжи, к 
: корыстным действиям. Однако, нужно иметь в виду тот факт, что нередко 
г переживание детей по поводу поступка литературного героя, их размышление 
: об этом поступке превращаются в устойчивые черты личности. Необходимо
I позаботиться о том, чтобы возникшее переживание вызывало интерес поступать
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так же как литературный герой, а не полностью его копировать. Главна 
поддерживать и развивать интерес детей к положительным примерам, любиио 
героям, воспитывать правильное отношение к ним. Мы стремимся организо^ 
работу так, чтобы, знакомясь с произведением и обсуждая проблему, описана 
в тексте, ребёнок смог увидеть и свои недостатки, пытался их искорене 
научился себя критиковать. Здесь учитывается и роль родителей, котор 
должны создавать такую атмосферу, при которой дети смогли бы полнош 
полагаться на них. Нам, взрослым, необходимо в доступной для ребёнка фор: 
говоря о героях, которые его увлекли, раскрыть основу поступков, подвие 
Только добивш ись этого, можно развивать у ребёнка нравственн? 
представления. Важно, так же, оказывать влияние на правильный в ы е  

ребёнком героя, которому он начинает следовать в своих поступках, поведев. 
Если сказать более простым языком, библиотекари решили использовать.г 
называемый, метод "идеала". При чтении произведения, ребенок выбирал сг 
своего героя, обязательно положительного, начинал ему подражать, искал схох 
с ним качества. Такая работа позволила сделать вывод о том, что реб0 
добровольно и радостно подчиняется хорошему влиянию. Подражая любимн 
герою, ему легче овладеть общепринятыми нормами поведения.

Патриотическое воспитание
Решение проблемы воспитания патриотизма детей дошкольного возрд

- является трудной задачей. Это связано, прежде всего, с особенности 
возраста. В дошкольном детстве начинают развиваться те черты характер 
которые связывают маленького человека со своим народом, своей страной 
течение многолетней работы с детьми по вопросам патриотического воспитав 
основываясь на опыт других коллег, мы пришли к выводу, что возможности ,ч 
их воспитания в малыше заложены: прежде всего, в народных песнях, музьЕ 
играх, игрушках, впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нрава 
обычаях людей, среди которых он живёт. Тем самым было решено разработс 
для детей подпрограмму в рамках общей плановой тематики программы "Давае 
дружить домами", которая называлась "Я и моя малая родина” . Целью дани: 
подпрограммы является - бережное отношение к месту, где человек жим 
уважение к истории своей семьи, города, края. Родины.

Первое занятие называлось "Семь+Я", так как патриотическое воспитаг 
детей дошкольного возраста начинается с чувства любви к матери, к родньи 
близким, с ощущением сердечного тепла, внимания и заботы. Главный акцг 
библиотекарь делал на совместную творческую работу детей и родителей, а» 
же бабушек и дедушек.

Формы работы использовались самые разнообразные. Остановив 
более подробно на каждой. В первую очередь библиотекарю нужно 6tc 
побудить детей самостоятельно рассказать о своей семье, чтобы има 
образное представление. Причём родители так же должны присутствова. 
на занятии и поправлять своих детей, в случае ошибок, однако обрати 
внимание, что в этом случае необходимо дать детям полную свободу ело 
В дальнейшем - рассматривание семейных фотоальбомов. Некоторые del 
одновременно рассказывают о членах своей семьи и показывают их фо>: 
Обязательно дается возможность ребёнку рассказать о своей улице, о до\
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где он живёт. Затем можно организовать конкурс рисунков "Моя улица". Самым 
ярким моментом для дет ей и для родит елей являет ся сост авление  
родословного дерева. Возможно, совместно придумать герб своей семьи, дать 
возможность детям рассказать об обязанностях, которые они выполняют  в 
семье, чтобы показать необходимость и важность их роли в совместном  
труде. В качестве домашнего задания предлагается детям и родителям  
изготовить домашнюю стенгазету, листовку или плакат, на тему семьи. В 
заключение организоват ь больш ой семейный праздник, закрепляющ ий  
представления о понятии семьи и её важности в жизни ребёнка, так как любовь 
в семье - начальное звено в формировании патриотического воспитания.

Вторым акцентом в воспитании пат риот ического воспит ания  
является, как выявили библиотекари, любовь к своему городу Второе занятие 
было решено назвать именно так "С любовью к городу". Гпавную задачу, 
которую мы поставили перед собой - это помочь юному гражданину воспитать 
бережное отношение к культурному наследию родного города, научить 
испытывать гордость за свою причастность к его жизни. Формы работы 
использовались самые разные, учитывая возрастные особенности детей. 
Можно отправиться в игру-путешествие "Знаешь ли  ты свой город", 
рассматривать иллюстрации, составлять рассказ "Гпавная улица моего  
города", так же ребят ам  особенно  п онравилось  рисоват ь  
достопримечательности города и делать аппликации. Устроить беседу на 
тему: "Город будущего", каким он будет? Необходимо детей познакомить с 
историей города, параллельно заучивая стихи, посвящённые городу. Подобные 
занятия проходят непосредственно через книгу, т.к. дети должны знать 
литературу по родному краю. Для беседы использовался материал различной 
тематики: рассказы о профессиях, о достопримечательностях города, о 
памятных местах, музеях, вообще, о том, что покажется более интересным 
для восприятия ребёнка. Материал усваивается быстрее, если при этом 
использовать викторинки, загадки и т. д. ни для кого не секрет , что 
воспитание патриотизма успешно проходит в процессе приобщения детей к 
культурному наследию.

Важным фактором патриотического воспитания является природа, 
так как она постоянно окружает ребёнка, очень рано входит в его жизнь, 
доступна и понятна ему. Три мероприятия в год библиотекари посвящают  
теме природы. Занятия проходят в самой разной форме. Дети участвуют в 
конкурсах и викторинах, КВН на тему "Животные нашего края", "Растения 
нашего края" и т.д. Очень часто практикуется чтение занимательных 
рассказов о животном и растительном мире. Коллективно ребята пытаются 
самостоятельно составить правила поведения на природе, как правильно за 
ней ухаживать. А для совместного труда детей и родителей, предлагается 
нарисовать плакат или рисунок о природе.
Раскрывая детям красоту родной природы, приобщая к культурному наследию, 
формируя любовь к родному дому можно говорить о воспитании любви к 
Родине.
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Художественная литература
В программе "Давайте дружить домами" художественная литерату 

рассматривается как самостоятельный отдел. Произведения подбираются f. 
работы с детьми очень тщательно, с учётом их художественных достоинств. Г 
выборе стихов, сказок и рассказов учитываются особенности возраст? 
доступность их-содержания детям. Попробуем изложить несколько момент,- 
для того чтобы читатель мог понять, как происходила работа с художественн 
литературой (Приложение № 8).

В первую очередь, хотим напомнить читателям, что работа проходи.:. 
детьми 5-7 лет. Это дети, которые входят в подготовительную к школе труп, 
Они уже обладают достаточным литературным багажом, отличают сказку;; 
рассказа, узнают поэтические произведения. Ребята активно могут пониматв 
объяснять поступки литературного героя, легко описывают красоту природы:

Вообще, специалисты называют этот возраст "библиотечным", так как у : 
в этом возрасте у детей появляется интерес к книгам с определённой тематик 
и жанром. В репертуар ребят включаются былины, волшебные сказ.; 
литературные сказки, повести (главы), стихи. Приобщая детей к художественн- 
литературе, библиотекари учитывают ряд моментов, связанных с особенностям 
возраста:

-устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанным на длительное чтеже
- наличие способности к эстетическому восприятию художественн<- 

произведения;
- заметное возрастание интереса к поэтическому слову;
- умение некоторых детей читать самостоятельно.
В книжном уголке  дет ской библиот еки находит ся постоянг- 

действующий фонд: любимые детьми книги (Сказки А .С . Пушкина. X  
Андерсена, Д. Мамина-Сибиряка "Алёнушкины сказки" и др.). Причём, деу: 
могут брать их читать и смотреть в любой момент. Систематичее 
организуются выставки книг. Тематика выставок может быть са№  
разнообразная: авторская книга, например, сказки А .С . Пушкина; книу 
оформленные известным детям художником, например В. Чижиковым; руссп  
народные сказки, сборники стихов о природе; книги с "весёлыми историям* 
Тематика книг так же определяется планом занятий.

Произведение, с которым библиотекарь знакомит детей, зараьг 
обязательно прочитывается. Активно применяется такая форма работа 
как чтение вслух, от которого зависит первое впечатление ребёнка о книг\ 
произведении . В се  эм оциональны е переж ивания книги дет и долж к 
прочувствовать. Перед тем как читать книгу нужно обязательно сказах 
добрые слова о книге и её авторе, подчеркнув, что лично вам её герои оч& 
понравились и полюбились. Система работы по ознакомлению ребяпл 
художественной литературой включает:

- чтение сказок, рассказов, стихов, самостоятельное рассматриваьъ
книг;

- занятие с детьми;
- свободное общение библиотекаря с детьми на основе художественt-v 

литературы.
Перечень художественных произведений очень внушителен. Поэтоо

22



v мы объединили произведения в блоки на основе жанровой принадлежности и 
i||l чередовали чтение рассказов, сказок, стихотворений, объемных книг. Это 
к  выглядит примерно так:
8 © первый месяц - чтение народных и авторских сказок; драматизация

ч небольш их произведений или от рывков из ска зок ; рассм ат ривание  
Sji. иллюстрированных изданий сказок;
1 s © второй месяц - чтение стихотворений, пересказ стихов в лицах; 
с е третий месяц  - чтение рассказов и повест ей, рассмат ривание
i  иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов;
. ( © четвёртый месяц - путешествие по страницам "толстых книг".

Подбирая книги в течение недели , можно знакомить детей  с 
|г произведениями одного писателя, например, со сказками А .С . Пушкина, 
if; рассказами М. Зощенко, стихами Д. Хармса; делать тематические подборки 
Чг произведений разных авторов, например, "Весёлые рассказы о детворе", 
Т "Подрастают малыши" (рассказы о домашних животных). На таких занятиях мы 
iif для себя решаем ряд задач: уточнить и систематизировать у детей представление 
кс о каком-то конкретном произведении, его своеобразии, жанре, языке и т.д., таким 
X образом, шаг за шагом мы формируем интерес и любовь к литературе. Но 
г продуктивность занятий во многом зависит от ежедневной работы родителей, 
з: связанной с чтением детям и совместным рассматриванием книг. Поэтому мы 
+з- неустанно повторяем родителям о необходимости с ребенком чтения вслух.

Однако, чтобы не упустить детей более младшего возраста, именно тех, 
к кто в силу своего возраста не может посещать библиотеку, библиотекари готовят 
идля детей и их родителей рекомендательные списки литературы, из которых 

а  родители подбирают книги, подходящие для ребёнка. Детей 2-3 года жизни через 
а  родителей, мы знакомим с русскими народными песенками, потешками, сказками, 
-гстихами. Детская библиотека активно сотрудничает с женской консультацией, 
^конкретнее с будущими мамами (женщинами, ожидающими прибавления в 
хсем ье), так же составляет рекомендательный список детей для ещё не 
отродившихся малышей (Приложение № 9).

Воспитание читателя, способного воспринимать художественное 
^произведение во всём его богатстве процесс очень трудный и долгий, но 
^результативный. Главное не останавливаться на половине пути.

Театрализованная игра
Театрализация - это еще один и очень важный продукт читательского

•^творчества.
Игра занимает исключительное место в жизни ребенка, она заложена в 

Усамой его природе. Через игру он познает мир, учится вступать в общение с 
^другими, она отвечает потребности ребенка в перевоплощении, в активном 
эдействии, в котором реализуются его знания, умения, впечатления. Наиболее 
•ддоступная форма театрализации в детской библиотеке - это театр книги. В него 
^включаются элементы инсценировок, мини-спектаклей, театрализованных 
вдействий. На таких занятиях дети учатся выразительному чтению, занимаются 
."упражнениями для развития внимания, памяти, ф антазии , воображения. 
Щекорации и костюмы мы делаем сами. Игра старшего дошкольного возраста 

^принимает самые разнообразные формы. Сюжетом для постановки
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театрализованных игр, в нашем случае, служат вымышленные события из к 
а так же вымышленные персонажи, в основном герои русских народных сказ 

У детей 5-7 лет появляются большие возможности для раскрыт 
творческого потенциала в театрализованной игре. Они самостоятельно Bbi6npq 
себе роли, тему игры, строят сюжет игры так же сами. Библиотекарь л'/г, 
поддерживает их творческие начинания, придумывая сюжет постановок. Д1 
объединяются в театрализованной игре, образуют свой творческий коллектг 
разыгрывают роли. Перед тем как приступить непосредственно к постановке т;; 
или иного сюжета, библиотекарь знакомит детей с героями произведен, 
обсуждает их поведение, пытается вместе с детьми составить портретнг 
характеристику героя, качества, для более глубоко вливания в главную рос 
более полной передачи всех особенностей поведения. При таком подхск 
развиваются творческие способности дошкольников. Разыгрывание ролей чау 
всего носит импровизированный характер, по ходу постановки только вносят 
какие-то дополнения и уточнения, на усмотрение библиотекаря. Так же оч  ̂
подробно с детьми обсуждается сама обстановка действия, чтобы боте 
подробно передать психологическое состояние героя. Библиотекарь перед игр: 
как можно доступнее для восприятия ребенка знакомит с рассказами, историям 
сказками, отражающими психологический мир персонажей, обращает внимав 
на положительные черты характера. Такие спектакли с удовольствием дети став- 
перед родителями. Это способствует укреплению желания играть дальи  
выступать, заниматься подобным творчеством. Роль родителей состоит т<г 
чтобы не дать угаснуть желанию ребенка сделать что-либо самостоятельно. I . 
разновидность театрализации в своих занятиях с дошкольниками в групт 
раннего литературного развития библиотекари используют кукольный теа;е 
постановка спектаклей театральными куклами, перчаточными, мягкие 
игрушками. Дети, участники театра кукол по наблюдению библиотекарей люЬ-: 
рассматривать кукол, импровизировать с ними, играть. Та информация, котор  ̂
сообщают куклы, легко усваивается детьми, и они охотно обращаются к книга! 
которой услыш ат из уст куклы. Мы считаем, что использование метот 
театрализации имеет большую эффективность в приобщении детей к чтение 
обеспечению творческого восприятия литературных произведений (Приложена 
№ 10, 11, 12, 13, 14, 15).
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Приложения
Приложение № 1

’’Радость творчества"
основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Тематический книжный уголок "Птицы"

Цель - расширить представления детей о птицах.

Бианки В. Кто чем поёт. - М.: Детская литература, 1983.
Бианки В. Сова. - М.: Малыш, 1987.
Воронин С. Дети старой кряквы. - М.: Детская литература, 1986.
Мамин-Сибиряк Д. Приёмыш. - М.: Детская литература, 1969.
Пришвин М. Птицы под снегом. - М.: Детская литература, 1969.
Снегирёв Г. Про пингвина. - М.: Детская литература, 1988.
Снегирёв Г. Про птиц. - Л.: Художник РСФСР, 1991.
Сладков Н. Каменка-плясунья. - М.: Детская литература, 1969.
Чарушин Е. Перепёлка. - М.: Малыш, 1988.
Что ты знаешь о птицах. Сб. - Киев, Полиграфкнига, 1994.

Приложение № 2

Вы пришли сегодня в лес.
Он откроет мир чудес! 

Он большой богатый дом, 
И дары подносят в нём. 

Но, пожалуйста, прочтите 
Правила простые. 

Вам - простые, 
А для леса - 

Просто золотые!

Заповеди юных защитников Природы.

Когда ты в лес придёшь,
Муравейник не тревожь.
Ворошить его нельзя,
Муравьи - твои друзья.

Осторожно срежь грибок,
Но оставь грибницу.
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Деток целая семейка 
Спит ещё в землице.

Ел ь  кричит: "Бою сь огня,
Он так злиться на меня!"
Ты водицы не жалей,
И скорей огонь залей!

Если  спрятан птичий дом 
Скоро детки будут в нём.
Нашёл гнездо с птенцами - 
Не трогай их руками.

Уходя с полянки.
Убери все банки!
И оставь, как было - 
Чисто и красиво.

Мы хот им, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса  шумели,
Чтобы бы ли голубы м и небеса,
Чтобы бабочка резвилась  
И была на ягодах роса!
Мы хот им, чтоб солнце грело ,
И берёзка зеленела,
И под ёлкой жил смешной, колючий ёж,
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы лил  весёлы й  дождь!

Составитель: зав. сектором "Дошкольник" О. В. Коптяева.

Приложение № е

Программа семейных чтений о природе 
Ступенька первая: 0-3 года.
1. Чуковский К. И. Цыплёнок.
2. Чарушин Е. И Про белочек, зайчат и веселых медвежат.
3. Чаплина В. В. В нашем лесу.
4. Чаплина В. В. Птицы в нашем лесу.
5. Бианки В. В. Лис и Мышонок.
6. Сладков Н. И. Бобровый пруд.
7. Чаплина В. В. У нас дома кошка.
8. Чаплина В. В. Наш друг - собака.

Ступенька вторая: 3-5 лет.
1. Чарушин Е. И. Большие и маленькие.
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1 2. Чарушин E. И. Медвежата.
: 3. Чарушин E. И. Тюпа, Томка и сорока.
й 4, Чаплина В. В. Варежка.
3 5. Бианки В. В. Чей нос лучше.
: 6. Бианки В, В. Кто чем поёт.
i 7. Бианки В. В. как муравей домой спешил.
1 8. Бианки В. В. Где раки зимуют.
5 9. Сладков. Н. И. Синичкина кладовая.
5 10. Сладков Н. И. Лесные сказки.
I 11. Скребицкий Г. А. Пушок.
| 12. Скребицкий Г. А. Белочка-хлопотунья.
I 13. Соколов-Микитов И. С. Листопадничек.
Г 14. Снегирёв Г. А. Про птиц.
t 15. Снегирев Г. А. Как животных цвет защищает.
Г 16. Пришвин М. М. Лисичкин хлеб.
Г 17. Беляев М. С ., Романова Н. И. Кто будит петуха?

: Ступенька третья : 5-7 лет.
t 1. Онегов А. С. На лесной поляне, Тропинка полевая, На лугу.
j 2. Чарушин Е. И. Моя первая зоология.
I 3. Бианки В. В. Рассказы и сказки.
I 4. Заходер Б. В. Жил-был Фип.
: 5. Снегирёв Г. Я . Первое солнышко.
: 6 Соколов-Микитов И. С. Год в лесу, В лесу.
1 7. Пришвин. М. М. Беличья память.
i 8. Романова Н. И. Как я сделала открытие.
; 9. Мурзин В. С. Синий махаон.
I 10. Киселёва М. С. Как шмель стал учёным.
i 11. Акимушкин И. И. Природа-чудесница, Кто без крыльев летает?
I 12. Тамбиев А. X. Кто в муравейнике живёт, Кто в кустарниках живёт?
I 13. Окно в мир: экологический атлас.
I 14. Танасийчук В. Н. Экология в картинках, Сколько глаз у стрекозы, Кто видит
, ушам!/1, Для чего коту усы?
I 15. Сладков Н. И. Рыбы.

Приложение № 4
"Радость творчества"

основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 
в рамках программы "Давайте дружить домами"

Конспект интегрированного занятия по развитию речи, рисованию и
музыке

А. Барто "Игрушки” (Для ГРЛР)
(рисование иллюстраций, чтение стихов, песенные импровизации)

Цел ь: Учить детей выразительно читать и пересказывать стихотворения,
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развивать чувство прекрасного, эстетический вкус, подбирать мелодии к 
стихотворениям, рисовать игрушки, выражать к ним своё отношение.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
2. Вступительное слово воспитателя.
Звучит музыка. Библиотекарь предлагает детям отгадать загадки, найти отгадку 
среди игрушек.
1. Он упрямый и пузатый,
Больно бьют его ребята.
Отчего беднягу бьют?
Оттого, что он надут. (Мяч)
2. Ростом разные подружки 
Не похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка. (Матрёшка).
- Каким одним словом можно назвать эти предметы?
- Кто написал стихотворения об этих игрушках?
- Как называют человека, который пишет стихи?
- Какие интереснее читать книги (с картинками или без)? Почему?
- Как называют человека, который делает рисунки?
Сегодня мы с вами познакомимся с замечательной поэтессой А. Л. Барто. Она 
очень любила детей и именно для вас писала свои стихи. Давайте послушаем, 
как же она вам украсила детство и что подарила.
3. Чтение стихотворения А. Барто "Мячик".
Стихотворение читает библиотекарь.
- Где оказался мячик?
- Как девочка относится к своей игрушке?
Повторное чтение стихотворения библиотекаря.
Чтение наизусть стихотворения детьми (3-4).
4. М узыкальное оформление стихотворения.
Звучат две мелодии (их можно подобрать пожеланию).
- Выберите, какая мелодия подходит к стихотворению А. Барто "Мячик" (дети 
поднимают сигнальные карточки с цифрами 1 или 2, они подготовлены заранее).
- Почему вы выбрали именно эту мелодию, опишите её.
5. Чтение стихотворения А. Барто "Бы чок". (Работаем по принципу стиха
"“Мячик").
- Давайте движениями изобразим это стихотворение (библиотекарь читает, дети 
изображают бычка и словесно повторяют стих).
6. Чтение стихотворения А. Барто "Зайка".
- Хорошая ли хозяйка у зайки? Почему? (далее работаем по принципу стиха 
"Мячик").
7. Коллективное изготовление альбома "Игрушки" по стихам А . Барто, 
Библиотекарь предлагает детям изготовить альбом "Игрушки". Дети выбирают, 
что они будут рисовать (зайчика, самолёт, грузовик и т.д.). Затем все листы 
скрепляются и получается альбом.

Составитель: О. В. Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".
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Приложение № 5

"Радость творчества"
основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

I Конспект интегрированного занятия по развитию музыки, развитию речи
и рисования.

"Золотая осень!" - занятие по пейзажной лирике и прозе.
Занятие для ГРЛР.

1! Мель:
1. Закрепить знания детей о признаках осени в процессе чтения стихов и

I рассматривания иллюстраций.
12. Вы звать эмоциональный отклик на картины осенней природы, на
i прослушивание музыки, желание выразить свои впечатления в образном слове,
[ побуждать детей выразительно читать наизусть стихи, предавая интонацией
i красоту осенней природы.
13. Познакомить детей с пейзажной лирикой и прозой.
Ж Ход занятия:
'Тихо звучит музыкальная пьеса П.П. Чайковского "Осенняя песня "Октябрь" из 
д цикла "Времена года". На стенде выставлены репродукции и фотографии с
i изображением природы (осенней), зал украшен осенними листочками, на стенде 
г.стих и рисунок "Царицы осени".
5 Вед : Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас приветствовать в этом красивом, 

нарядном зале. Сегодня наше занятие будет посвящено... Впрочем, угадайте 
с сами тему нашего занятия. Оглянитесь вокруг, что необычного вы увидели? 

::В е д : Правильно, зал украшен разноцветными листочками. Какого цвета наши 
г листочки, листочки каких деревьев перед вами? А почему они желтые, оранжевые, 
«красные?

*::Вед: Правильно, потому что наступила осень, 
г Библиотекарь читает стихотворение-загадку:

"Если на деревьях листья облетели 
1Если в путь далёкий птицы улетели,
Если небо хмурится, если дождик льётся,
Это время года ... зовётся (осенью).

J Что же такое "осень"? Назовите все приметы осени. Чтобы вам было легче 
юписать её, посмотрите в окно, что же там за картина? (Ребята описывают 
приметы, ведущий задаёт наводящие вопросы для детей, после ответа ребёнка 

: гпоказывает дидактическую карточку с изображением примет осени).
IШоп росы ведущего:

1. Какое на небе солнышко (тёплое, холодное, яркое, тусклое, спряталось за 
тучки и т.д.)?

12. Как выглядят деревья, что произошло с листочками (пожелтели, опали с
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веточек, деревья становятся голыми. Они как будто снимают своё нарядное; 
платье. Им грустно)?
Послушайте, как красиво поэт описывает листья и деревья в своём стихе: 
"Стало вдруг светлее вдвое,
Двор, как в солнечных лучах,
Это платье золотое 
У берёзы на плечах.
Утром мы во двор идём - 
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят 
И летят... летят.. лет ят ..."
3. Как ведут себя птички осенью (они собираются стаями и улетают на юг, но ohhj. 
обязательно возвращаются весной домой)?
Послушайте стих о птичках:
"Птицы на юг улетели:
Гуси, грачи, журавли...
Вот уж последняя стая 
Крыльями машет вдали"
4. Посмотрите на небо, какое оно, идёт ли дождик (хмурое, дождливое, темное)?' 
Послушайте стих о дождике
”Бедным тучам очень тесно,
Нету тучам в небе места.
Перессорятся все вместе,
А потом заплачут вместе.
И кричит внизу народ:
"Разбегайся, дождь идёт!"
5. Есть ли ветер на улице (тёплый или холодный)?
В е д : Молодцы, знаете осенние приметы. А сейчас, ребята, послушайтеэ 
стихотворение, которое описывает все признаки, что мы с вами перечислили^ 
Итак, слушаем внимательно и запоминаем, что же поэт нам хотел показать (стихс 
оформлен на стенде).
"Октябрь. Школьная пора.
Дождь еле моросит с утра,
За тучей солнце задремало,
И без него прохладно стало.
На юг собрались стаи птичьи,
У  леса новое обличье - 
Пурпурно-золотой наряд,
А он грустит, совсем не рад".
Вед : Описать осень может не только поэт, но и художник. Ребята, пред вамим 
представлены иллюстрации. Какое время года изобразили художники в своих* 
картинах? Почему именно осень, по каким признакам вы это поняли? Что общего с 
в этих картинах?
Послушайте, пожалуйста, рассказ, найдите в иллюстрациях и в тексте похожие! 
моменты, сопоставьте их.
"Праздник золотой осени".
Быстро пролетело жаркое лето. Наступила осень. Что происходит в это время bs 
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 ̂ природе? Дни становятся короче, дольше длиться ночь. В садах собирают 
г фрукты: яблоки, груши, сливы. Трава становится жухлой и увядает. Лишь кое
-где заметна зелёная травка, не боящаяся холодов и дождей. Не заканчивается 
,г\ мелкий осенний дождик. Настоящая золотая осень! Между пушистыми облаками 
iHe сияет голубое небо, не искрятся солнечные блики. Деревья щеголяют друг 
!Г пред другом праздничными нарядами. Листочки играют в догонялки: кто дольше 
■^удержится на дереве, кто будет дольше кружиться в воздухе, прежде чем упадёт 
нна землю? Кругом много жёлтых листьев, а рябинки печально рассматривают 
устланную их листьями землю вокруг. На дереве листочков почти не осталось, 

■i-но их украшение в другом - издалека видны красные ягоды, зазывающие птичек 
>гполакомиться. Самые красивые на празднике золотой осени осины и клёны. Их 
глистья многоцветны: жёлтые, оранжевые, красные. Очень красиво! осень - 
глюбимая пора грибников. Попробуй, найди грибок среди ковра опавших листьев, 

4 H0 белки обязательно найдут его и засушат на зиму. А она уже близко, по ночам 
сощущается её холодное дыхание.

(Ребятам сначала читается весь текст для  знакомства, затем  по 
с отдельности каждое предложение. После прочтения одного предложения, дети 
i-ищут в картинах похожее описание. Так происходит работа со всем текстом). 
£Вед: О красоте осенней природы рассказывают не только поэты, писатели и 
художники, но и композиторы с помощью музыки. Давайте послушаем осеннюю 

гпьесу П. И. Чайковского (показываю портрет, воспроизводится "Осенняя пьеса" 
жз цикла "Времена года" П. И. Чайковского).
£ В ед : Какая это музыка (весёлая, грустная, медленная, бы страя)? какое 
-настроение она у вас вызывает (печаль, грусть, тоску)? Если бы вы были 

хосенними листочками, то, как танцевали бы под неё? Покажите движения.
/А сейчас послушайте песню "Соловушка". О каком времени года поётся в песне? 
СЭто лето или зима? Правильно осень. Видите, как точно композитор передаёт в

!
 музыке осеннее настроение. Теперь мы знаем, что и музыка может нарисовать 
картину осени.

Вед: Молодцы, вы хорошо потрудились и усвоили материал. Ребята, посмотрите, 
пред вами календарь. На нём изображены все времена года. Найдите осень и 
поставьте стрелочку правильно, по направлению к осенней картинке (дети 
выполняют).

А сейчас, давайте попробуем выучить стихотворение, которое у нас на 
стенде. Помогут нам в этом дидактические карточки. Я вам сначала прочитаю 
весь стих, затем буду показывать карточки с рисунками, которые повторяют текст, 
а вы вспоминайте и проговаривайте стихотворение.

Замечательно. А сейчас, ребята, посмотрите. Перед вами дерево, ветер 
сорвал с него все листочки, и ему очень холодно. Давайте его оденем. Каждый 

♦из вас нарисует по осеннему листочку и оденет его на веточки дерева (дети 
срисуют под музыку П. И. Чайковского).
.

.Составитель: О. В. Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".

31



"Радо сть  творчества"
основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Конспект интегрированного занятия по развитию музыки и рисования I 
"Сказка в музыке А. К. Лядова "Кикимора".

Цели:
1. Познакомить детей со сказкой в музыке на примере симфонической сказки А./ 
К. Лядова "Кикимора".
2. Развивать активность слухового восприятия.
3. Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость на; 
классические музыкальные произведения.
Ход занятия:
1. Организационный момент. Музыкальное приветствие.
2. вступительное слово библиотекаря.

Сегодня наше занятие будет посвящено сказке.
- Вы любите сказки? (ответы детей).
Но наша сказка будет не простая, а музыкальная. На наших занятиях мы ужеэ 
знакомились с вами с музыкальными произведениями сказочного характера, с 
Давайте их вспомним. (Детям предлагается прослушать фрагмент сказочной4 
оперы "Сказка о царе Салтане". Белочка).
- Как она называется, и кого изображает эта музыка? Вспомните, какой композитору 
написал это прекрасное произведение (Н. А. Римский-Корсаков). Русским илич 
зарубежным композитором был этот человек? (Русским).
Сегодня мы познакомимся ещё с одним прекрасным русским композитором A. K .I 
Лядовым, он был учеником Н. А. Римского-Корсакова, и так же очень любил! 
сказки. В своих произведениях он часто обращался к сказочным темам. Его сказки! 
исполнял симфонический оркестр.

Итак, сегодня мы знакомимся со сказкой А. К. Лядова "Кикимора".
- Ребята, а вы знаете, кто такая Кикимора? (Злое сказочное существо) 
(библиотекарь зачитывает фрагменты сказок, где встречается это существо)
А теперь давайте рассмотрим рисунки. Вот как представляли себе художники . 
Кикимору. Опишите по рисунку её особенности. Давайте вместе скажем: "Ки-ки- 
мо-ра". Прислушайтесь, как звучит это слово? (Неприятно) Как вы думаете, какая f 
музыка будет сейчас звучать?

А теперь слушаем...(Звучит фрагмент симфонической сказки).
- Как А. К. Лядов нарисовал Кикимору музыкой? Почему так, а не иначе?
- Как называется мелодия, которая сейчас звучала? (Колыбельная).
- Кто поёт эту песенку? (Кот Баюн).
- А какая здесь Кикимора? Какой её хотел показать композитор?

А сейчас давайте послушаем сказку дальше и поиграем.
1-я группа изображает Кота Баюна, качающего кикимору, - когда будет звучать с 
колыбельная, а когда музыка изменится, 2-я группа попробует изобразить, как I 
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двигается Кикимора.
Самая сложная загадка: в музыке этой сказки композитор показал

■ несколько образов, сколько? Правильно 2 образа.
- Первый образ - это кто (Кот Баюн). Ребята, которые изображали кота скажите, 
какая была музыка.

! - Второй образ - это кто? (Кикимора). Ребята, которые изображали Кикимору, 
; скажите, какой у неё характер? (Злая, колючая).

- Подумайте, почему Кот Баюн поёт такую красивую, добрую и напевную мелодию 
такому коварному существу?

(Библиотекарь подводит детей к выводу, что Кикимора исправиться, слыша 
добрую напевную музыку).
- Ребята, как обычно заканчиваются сказки? Что побеждает - добро или зло? 
правильно, ребята, всегда побеждает добро. И мы с вами тоже будем верить, 
что Кикимора исправиться, и никогда не принесёт людям зла. Вам понравилась
эта сказка?
А сейчас, ребята, вы нарисуете свои впечатления о прослушанной музыкальной 
сказке А. К. Лядова, какими вы себе представляете Кикимору и Кота Баюна.

Составитель: О. В. Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение № 7

"Радость творчества"
Основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

"Урок вежливости"
Сценарий

В рамках программы "Давайте дружить домами":
"Радость творчества"

- Зд р авствуй те , ребята. Наше мероприятие мне бы хо телось  начать 
стихотворением С. Маршака "Урок вежливости".

Медведя лет пяти- шести 
Учили, как себя вести:
- В гостях, медведь, нельзя реветь,
Нельзя грубить и чваниться,
Знакомым надо кланяться,
Снимать пред ними шляпу,
Не наступать на лапу,
И не ловить зубами блох,
И не ходить на четырех.
Не надо чавкать и зевать,
А кто зевает всласть,
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Тот должен лапой прикрывать 
Разинутую пасть.
Послушен, будь и вежлив будь 
И уступай прохожим путь,
А старших уважай.
И бабушку- медведицу 
В туман и гололедицу до дома провожай.
Так мишку лет пяти-шести 
Учили как себя вест и...
Хоть с виду стал он вежливым,
Остался он медвежливым.
Он кланялся соседям:
Лисицам и медведям.
Знакомым место уступал,
Снимал пред ними шляпу,
А незнакомым наступал 
Всей пяткою на лапу.
Совал куда не нужно нос,
Топтал траву и мял овес,
Наваливался брюхом 
На публику в метро 
И старикам, старухам 
Гоозил сломать ребро/
Медведя лет пяти-шести 
Учили, как себя вести.
Но видно воспитатели 
Напрасно время тратили.

Когда тебя силком умывают, причесывают, наряжают и торжественно выводят я 
люди, ты понимаешь - это требования этикета. Если тебе дарят подарки, то э т  
просто твоя обязанность - четко и громко произнести "волшебные слова" п? 
правилам этикета. Но кто же он, этот таинственный непонятный этикет? Никто к. 
никогда его не видел, но все о нем говорят. Слово "этикет" произошло о) 
французского названия карточек-"этикеток", которые вручались гостям на однок 
из пышных и изысканных приемов у короля Франции Людовика 14. Эти "этикетки: 
содержали некоторые обязательные правила поведения на приеме. Сейчас Mtf 
с вами попытаемся представить, как это может выглядеть в библиотеке.

(Раздаю карточки с правилами поведения в стенах библиотеки; ребята пг 
очереди зачитывают их).
Правила:
о в библиотеке вести себя надо так, чтобы не мешать другим;
© сидя в читальном зале, не разговаривай с соседями даже шепотом- этим 
ты мешаешь заниматься другим посетителям;
© читая книгу, не загибай страницы, не мусоль пальцами уголки, не пиши н»- 
полях, не перегибай книгу пополам - пусть после тебя она останется такой ж<х 
чистой, как была;
® вовремя сдавай книги в библиотеку;
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» не забывай благодарить библиотекарей за подобранные для тебя издания;
, помни автора и название книги;
, четко и коротко называй тему;
» не забывай говорить "до свидания" работникам библиотеки;
> входя в библиотеку, не хлопай дверью, а осторожно прикрой ее;
* мальчики должны снимать головной убор в помещении библиотеки;
» если ты возвращаешь книги в библиотеку, назови дату возврата и свою 

«фамилию;
, всегда здоровайся первым с сотрудниками библиотеки;
( выучи часы работы библиотеки, приходи и уходи вовремя.

J Что такое этикетка? Яркая наклейка, цветной ярлычок, привлекают наше 
-внимание и рассказы ваю т о предмете. Этикетка - словно маленький 
Представитель вещи. Поэтому жесты, движения, позы, способы приветствий, 
доведение за столом, вкус в одежде являются своеобразной "этикеткой" человека. 
^Этикет рекомендует, как человеку общаться с другими людьми, определяет его 
‘внешний вид, предписывает манеру поведения. Именно это, прежде всего, 
:оросается в глаза при знакомстве.
> Столовые приборы были в почете еще у древних египтян. А умение есть красиво 
И бесшумно всегда считалось очень большим достоинством, важным элементом 
чультуры поведения. Воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в 
Обществе ценились всегда.
^Достаточно простые правила поведения будут понятны и русским, и французам,
1 английским, и испанским, и американским, и немецким, и многим другим 

а^лальчикам и девочкам. Этих правил не так много, и если уметь ими пользоваться, 
го в любой компании вы будете чувствовать себя легко и непринужденно.

Что же такое этикет? (Ответы детей).
\Нто такое этикет?
'Юто - можно,
ШЭто - нет...
Ютикет, как этикетка 
}И хорошая отметка,
\Но не только в дневнике- 
'У людей на языке.
Ючень просто жить культурно:
■(Все прекрасно, что не дурно.
У (А. Степанов)

I  Ребята, снова к вам вопрос: кого мы называем вежливым?
А вот как ответил детский писатель С.Маршак.

<Щжели вы вежливы и к совести не глухи,
Шы место без протеста уступите старухе.
'•Ежели вы вежливы в душе, а не для виду,
«В троллейбус вы поможете взобраться инвалиду.
И ежели вы вежливы, то, сидя на уроке, 

ъНе будете с товарищем трещать, как две сороки.
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Если вы вежливы, то в разговоре с тетей,
И с дедушкой, и с бабушкой вы их не перебьете.
И ежели вы вежливы, то вы в библиотеке 
Некрасова и Гоголя возьмете не навеки.
И ежели вы вежливы, вы книжечку вернете.
В опрятном, не измазанном и целом переплете.
И ежели вы вежливы - тому кто послабее,
Вы будете защитником, пред сильным не робей.
(Видеосюжет "Ералаш" "Давайте говорить друг другу комплименты").

- Во время перемены вы, ребята, должны отходить, мысленно приготовиться f 
следующему уроку. О том, как вы ведете, хорошо рассказал С. Маршак.

Перемена! Перемена!
Заливается звонок,
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог - 
Семерых сбивает с ног.
Неужели это Вова,
Продремавший весь урок,
Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог?
Если он, то, несомненно,
С ним большая перемена!
Не угонишься за Вовой!
Он, смотри, какой бедовый!
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел:
Он подставил три подножки 
Ваське, Кольке и Сережке,
Покатился кувырком,
На перила сел верхом,
Лихо шлепнулся с перил,
Подзатыльник получил,
С ходу дал кому-то сдачу,
Попросил списать задачу, - 
Словом, сделал все, что мог!
Ну, а тут - опять звонок...
Вова в класс плетется снова.
Бедный! Нет лица на нем!
- Ничего, - вздыхает Вова,
На уроке отдохнем.

- Знакома ли вам такая картина? Не приходилось ли встречать на переменаз 
такого Вову? А кто нам сможет сказать, как правильно вести себя на переменаз 
в школе? (ответы).
- А теперь повторим в форме игры, что можно и чего нельзя делать на переменка:



; Если бbi согласны с правилом, хлопаете в ладони, если нет - качаете головой. 
\ Итак, школьники и школьницы, соблюдающие этикет на перемене:

11 *не жуют жевательную резинку, разговаривая с кем-нибудь;
* ‘ выплевывают жевательную резинку на пол, прилепляют ее к стулу, столу, стене, 
. школьной парте;
* ‘ с познанием сдают книги в школьную библиотеку;
1 ‘ всегда помнят, что эти книги будут потом читать другие люди, поэтому никогда
* не загибают страницы, не рвут их, ничего не пишут в книге, не мусолят углы
■ пальцами;
I *ходят по школе только в смешной обуви;
’ *бегут расталкивая всех локтями, в столовую;
' *не обижают маленьких, не задираются на старших;
1 ‘ бросают на пол обертку от конфет, кожуру фруктов, шелуху семечек;
I ‘ никогда не кричат, не ругаются нецензурными словами, не смеются громко, не 
С! размахивают руками.

- Ну, вот молодцы, ребята, умеете дружно работать, дружно отвечать, играть.
II Может быть, еще поиграем?
£1 Ведущий: Тогда внимательно послушайте правила игры. Я называю вам одно из 
л волшебных и кидаю кому-то из вас этот мячик. Вы должны в ответ сказать любое 
(! вежливое слово и вернуть мне мячик.
]■ - А теперь задача не на сложение, а на правила уважения.
II Мальчик крикнул прохожему: "Сколько время?" Обращаясь к прохожему, он 
я сделал три ошибки. Какие?
-- Все вы, конечно, знаете сказку "Три медведя" Давайте представим себе, что
II Маша не убежала в лес, а вступила с медведем в разговор. У каждой команды 
весть карточка с обращением Маши. Прочитайте. Какой вариант разговора вам 
If понравился больше всего?

Ш Карточка 1: Медведи! Я заблудилась в лесу, устала, помогите мне вернутся домой.

I  Карточка 2: Мишеньки! Я заблудилась и попала к вам домой. Извините за
S беспорядок, я помогу все убрать.

1! Карточка 3: Медведи! Я очень устала. Если Мишутка отнесет меня домой, моя 
! бабушка даст ему меда и малины.

--Ведущий: Все вы, наверняка, любите подарки. Вспомните сказку К. Чуковского
1 "МУХА-ЦОКОТУХА":

Г Приходите к мухе блошки,
Т Приносите ей сапожки,
* А сапожки не простые -
? В них застежке золотые.

* - Внимание! Как бы вы стали принимать подарок и благодарить за него?
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1: Вот спасибо! ай да блошки!
Что за чудные сапожки!
Буду век я их носить 
И подруг благодарить!

2: У меня уж есть сапожки,
И получше этих, блошки,
Эти я отдам сестре,
Что живет на той горе.

3: Вот спасибо, мои блошки,
За прекрасные сапожки 
О какое будет горе 
Если мне они не впору!

- Теперь еще раз вспомним строки Чуковского:
Приходила к мухе бабушка-пчела,
Мухе-цокотухе меду принесла ...

Как бы вы'поступили с этими подарками?
- Молодцы! Теперь представьте ребята, что у вас дома праздник и к вам пришли 
незваные гости, а кто именно, вы сейчас узнаете сами!
1) Я  люблю покушать сытно,
Много, вкусно, аппетитно.
Потому что я . . .(обжора).

2) Ну, а я ленив и скучен,
Я  с платочком неразлучен.
Не люблю играть и петь,
Мне бы лучше пореветь,
Главный нытик я из класса,
А зовут меня все...(плакса).

3) Не люблю я, братцы, мыться.
С мылом, щеткой не дружу.
Вот поэтому, ребята,
Вечно грязный я  хожу.
И сейчас не потому ли 
Назовут меня. . .(грязнулей).

4) Честно я скажу ребятам:
Быть опрятным, аккуратным 
Очень трудно самому!
Сам не знаю, почему 
Вещи всюду я бросаю 
И найти их не м огу ...
Что схвачу, в том и бегу.
Где штаны? А где рубаха?
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Я  не знаю. Я ...(неряха).

5) Спортом я не занимаюсь,
Я  никак не закалялась,
Бегать, прыгать нету сил,
Свет мне кажется не мил.
Я  сутулый и хромой,
Я  для всех уже больной,
Трудно ждать конца урока.
А зовусь я...(лежебока).

- Что вы скажете, ребята? Рады вы таким гостям?

Все мы любим умываться 
И опрятно одеваться.
Солнце, воздух и вода - 
Наши лучшие друзья.
К спорту мы неравнодушны,
Аккуратны и послушны.
Вот любимые продукты:
Витамины, соки, фрукты...
Мы сильны, крепки, красивы - 
Всем на зависть и на диво.
Хором скажем им сейчас:
Нет им места среди нас!
- Итак, сегодня мы с вами учились этикету и сейчас, я расскажу вам, какие 
книжки помогут человеку овладеть этикетом.

(Проводится обзор книжной выставки).

Составитель: Ивлева И .О ., заведующая сектором массовой работы.

Приложение № 8

"Радость творчества"
основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

"Откуда книга пошла"
Беседа

1. В какой бы ты дом ни пришел, в какой бы семье ни побывал, везде 
обязательно увидишь книги - в шкафах, на полках, на столе, в школьной сумке, а 
у иных заядлых книгочеев ... даже под подушкой.

Ты еще едва научился ходить и говорить, а в твоих руках уже появилась 
книжка. Сначала ты просто сидел и рассматривал картинки. А дальше кто-то
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начал читать тебе сказки, стихи, рассказы. Так началось твое знакомство с книгой, I  
которая для многих остается другом и спутником до конца жизни.

Из книги мы узнаем о мире, который нас окружает, о том, как живут ич 
трудятся люди, как они любят и как защищают от врагов свою землю, узнаем оэ 
нашем прошлом и о жизни других народов.

Но не всегда книги были такими, как сейчас. Было время, когда люди не£ 
умели ни читать, ни писать - не было букв на свете, не было книг.

Сегодня вы узнаете, как люди научились писать, как выглядели первые £ 
книги. Это произошло не сразу Вот послушайте, как человек учился писать.

Люди научились писать 6 тыс. лет тому назад. А бумагу стали делать только: 
через 4 тыс. лет после этого. На чем же люди писали раньше? Как изобрели^ 
бумагу?
2. Давным-давно, очень давно, в каменном веке, люди не знали букв, нег 
знали, что слова можно записывать. Первобытные люди жили в каменных* 
пещерах. Пока они жили семьями и небольшими племенами, все было хорошо - ■ 
то, что нужно, можно было сказать словами. Но вот племена становились все£ 
больше, и вот появилась необходимость сообщать друг другу различные сведения F
- например, где лучше охотиться, где живут враждебные племена. И вот люди к 
придумали делать небольшие рисунки на камне или на деревяшке и передавать: 
другим. А на рисунках изображать то, что нужно сообщить. Скажем, рядом у 
нарисованный маленький медведь, стрелка и три палочки. Это значит: в трех* 
днях пути водятся медведи. Ученые нашли много пещер, стены которых покрыты ь 
рисунками, там были нарисованы мамонты, олени, буйволы и сами первобытные: 
охотники с копьями, стрелами, каменными топорами. Письменности тогда не = 
было. Но люди уже умели рисовать. В рисунках они старались отразить главные = 
события своей жизни: возделывание поля, военные походы, охоту... Такие же$ 
рисунки ученые находили и на скалах. Некоторые рисунки были даже раскрашены'«
- краски получали из растертых цветных камней или использовали сажу, взятую: 
в костре. Тысячи лет рисунки заменяли древнему человеку письменность.

В долинах рек Тигр и Евфрат стоят высокие каменные столбы, сплошь с 
покрытые множеством черточек. Одно поколение людей сменялось другим, ns 
никто не обращал особого внимания на эти старые камни со странными узорами, а 
Но однажды ученые догадались, что перед ними - письмо, письмо из прошлого..' 
Ученые научились понимать языки давным-давно исчезнувших народов. И ohhv 
прочитали все, что было вырезано на каменных столбах.
3. Но постепенно пользоваться такими рисунками становилось все труднее, t 
Ведь так нарисовать можно только очень простые сообщения. А длинные: 
предложения рисовать долго и трудно, да и не у всех получались ясные и\ 
понятные рисунки, у какого-нибудь низменного рисовальщика медведь выходил* 
похожим на сову, а человек на лягушку. Вот и разберись, что он хотел сказать. 
вот люди постепенно начали делать рисунки более простыми, что бы каждый? 
мог их нарисовать и понять. Для этого старались сложные изображения? 
превратить в значок из 2-3 линий. Теперь каждый такой значок обозначал какое-* 
то одно слово, и все их нужно было запоминать. Например, волнистая линия -- 
вода, квадратик - камень. Такие значки называются иероглифы. Постепенноэ 
иероглифы появились во многих странах.

Более ста лет назад ученым при раскопках удалось обнаружить дворец j
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властителя древнего государства - Ассирии. В этом дворце было множество 
комнат. В одной их них узкая щель вела в подземелье. Там, в больших глиняных 
чашах, находились необычные кирпичи: тоненькие, покрытые мелкими строчками 
знаков, похожих на клинья. Такое письмо называли клинописью . На тонком 
кирпиче-табличке, лежащем поверх других, было написано: "Того, кто посмеет 
унести эти таблицы, пусть покарают своим гневом великие боги...". Ученые 
поняли, что попали в библиотеку глиняных "книг". Их было очень много (~ 30 
тыс.), пласт толщиной в полметра. Каждая книга состояла из отдельных "пистов"- 
табличек одинакового размера. На каждой табличке было название книги и номер 
листа. Книги размещались в строгом порядке, имелись и каталоги - списки с 
указанием названий книг и числа строк в каждой табличке. Библиотека была 
царской. На каждом "листке" сто ял  библиотечный ш там п : "Дворец 
Ашшурбанипала, царя вселенной, царя Ассирии". На табличках было записано, 
сколько зерна собрали, сколько золота привезли из военного похода, сколько 
захвачено пленных, которые станут рабами, и даже медицинские рецепты.

Во многих древних государствах было много глины, и писать на мягкой 
глине очень удобно. Вот так и появились глиняные "книги". Пока глина была 
сырой и мягкой, на ней острой деревянной палочкой (клином) можно было легко 
выдавливать надписи. Но на глине очень трудно проводить кривые линии. 
Поэтому иероглифы очень скоро превратились в прямые черточки, похожие на 
клинышки. После того, как на табличке выдавливалась нужная надпись, табличку 
обжигали на огне, в печи или на солнце, глина становилась твердой, прочной, 
легкой, и надписи сохранялись очень долго. Такие таблички пережили войны, 
пожары, наводнения и сохранились до наших дней, а ведь прошло уже несколько 
тысяч лет. Эти таблички донесли до нас подробности жизни исчезнувших народов 
и государств.

Значков - иероглифов было очень много, чтобы их смогли запомнить все, 
поэтому читать и писать умели только те, кто долго учился. Давайте представим, 
как проходили занятия в школе тех времен... Перед учителем сидят 8-10 учеников. 
У каждого чашка с хорошо размешанной мягкой глиной. Ученик берет комок глины, 
размешивает, кладет в деревянную рамочку и аккуратно мокрой ладонью 
разглаживает. Тетрадь готова, можно писать... к концу урока табличка высыхает 
и ее отдают учителю. На многих таких школьных табличках даже отметки 
сохранились.
4. В Египте по берегам реки Нил в изобилии растет тростник. Это такое 
высокое растение, как дерево, с большим зонтиком цветков. В Древнем Египте 
не один простой человек под страхом смерти не имел право его срезать, потому 
что из него получали хороший материал для письма - п а п и р ус , он весь 
принадлежал египетским царям - фараонам . Толстые стебли тростника 
разрезались на полосы, полосы склеивали друг с другом так, чтобы папирус 
стал плотнее. Тростник был высоким, поэтому листы писчего папируса 
оказывались длинными. На папирусе писали деревянной палочкой или кисточкой, 
черной или красной краской. А потом папирус свертывали в трубочку, и получался 
свиток. Его удобно было доставлять по назначению, хранить во дворцах и храмах. 
Чтобы переписывать царские приказы, вести счет царскому добру, нанимались 
писцы из числа простых людей. Много рассказали папируса о жизни древнего 
народа на берегах Нила. Но папирусов сохранилось на много меньше, нежели
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глиняных табличек. Листы папируса высыхали и начинали крошиться: ониг 
портились от сырости, их пожирали мыши и термиты. И люди продолжали искатьг 
такой материал, на котором было бы удобно писать и который бы долго) 
сохранялся.
5. Две тысячи лет назад , в Малой Азии, там , где сейчас находится? 
государство Турция, существовало небольшое древнегреческое государство} 
Пергам. Жители Пергама с большим старанием собирали все сочинения ученых< 
и писателей и переписывали их. В городе было много грамотных людей, и для? 
переписки отбирали писцов с самым лучшим, разборчивым, почерком. Сначалав 
писцы писали на папирусе, но у них он не рос, и приходилось покупать этотг 
материал для письма в Египте. Потом в Пергаме придумали использовать новый S 
материал для письма. Это была кожа. Овечью, козлиную и телячью кожу у 
освобождали от шерсти, вымачивали и долго скоблили, чтобы она стала тонкой.. 
После просушки получался прочный, легкий материал, на котором было удобное 
писать, а потом сворачивать в свитки. Свитки могли храниться очень долго.

Новый материал для письма назвали пергамент ом. Из Пергама этот! 
материал распространился по многим государствам Древнего Мира. Пергамент 1 
был очень прочен, недаром и сейчас особо прочную бумагу тоже называю т' 
пергаментом. Одна беда - пергамент был дорог! Писать на нем нужно было четко, 
красиво, кое-как писать на нем никто бы не решился. Чтобы переписать какое- ■ 
нибудь большое сочинение, требовалась кожа с целого стада овей. Поэтому 
приобретать сочинения, написанные на пергаменте, могли только очень богатые I 
люди. Но пергаментные листы быстро изнашивались, пришлось им придумать 
защиту-деревянные крышечки. Это и была первая обложка (переплёт) для книги. 
Переплет украшали бархатом, драгоценными камнями, специальными 
застежками и замками, уголки крышки делали из серебра или золота. Эти книги 
тоже хранились в библиотеках, их прикрепляли цепью к полке, чтобы через 
мерные любители чтения ее не похитили. Написанные на пергаменте, казалось, 
будет храниться века. Поэтому, даже тогда, когда появился более дешевый 
материал для письма, самые важные документы писались на пергаменте. Более 
двух тысячелетий пергамент продолжал оставаться главным материалом для 
писем и книг. Древние книги писались и рисовались искусными писцами и 
художниками, и каждая такая книга была настоящим произведением искусства. 
Иногда на изготовление одной книги нужен был целый год времени. Во многих 
музеях и библиотеках мира бережно хранятся пергаментные книги. Они донесли 
до нашего времени историю прошлого, знания, великие произведения писателей.
6. Древние люди использовали для письма и другие природные материалы, 
например, пальмовые листья, кости животных, бамбуковые дощечки.
А в Нижнем Новгороде, на Руси, входу была береста (берёста). На такой 
березовой коре в Древней Руси костяной или железной палочкой писали письма, 
которые называли берест яны м и грамот ами. В большинстве это письма 
простых людей. А что бы писать, не нужно было покупать за большие деньги 
дорогой пергамент. Стоило только аккуратно снять слой коры с березы, 
разгладить его и на мягкой бересте писать каким-нибудь острым предметом - 
костяной или железной палочкой.

Древние виды письма - иероглифы, клинопись - были очень 
сложными, пользоваться иероглифами было не легко, обучение им занимало 
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много времени. А чем дольше, тем больше становилось людей, которым 
необходимо было читать и писать - купцам, воинам, ремесленникам. И постепенно 
письменность стала все больше упрощаться. Вот и придумали древние 
финикийцы буквенное письмо. На его основе были созданы многие алфавиты, 
в том числе и русский. В наше время иероглифы используются для письма в 
Китае и Японии.
7. шли годы и столетия. И забыли постепенно о папирусе, пергаменте,

| березовой коре. Потому что появилась бумага - белая, гладкая, удобная. Много 
. лет назад ее изобрели в Китае. Говорят, то это произошло так: старый мастер,
! которого звали Цай-Лунь, сделал деревянную рамку и оплел ее тоненькой сеткой 
I из шелковых ниток. Потом долго варил какие-то растения на маленьком огне. 
: Затем добавил белой глины и клея, и все это варево осторожно вылил на сетку.
: Вода просочилась, а на сетке остался тонкий белый слой. Цай-Лунь положил 
| сверху лоскут сукна, перевернул сетку - на сукне оказалась белая масса. Она 
! высохла на солнце, и мастер осторожно взял ее в руки. Это был первый в мире 
. лист бумаги. Почти 400 лет китайцы скрывали от всего мира секрет изготовления 
| бумаги. Бумага была удобна, легка, на ней удобно писалось кисточкой или же 
! расщепленным гусиным пером, которые окунали в разноцветные туши.
; Изготовить бумагу было просто и дешево, а продавать можно было по дорогой 
I цене.

Но нет таких секретов, которые бы люди не могли раскрыть. И через 
I несколько сотен лет секрет изготовления бумаги стал известен всем. Бумагу 
I научились делать ... из старых тряпок. Их расщепляли на волокна, долго варили, 
I добавляли склеивающие вещества, а потом выливали на сетку, сплетенную из 
I конского волоса или тончайшей медной проволоки. Бумага получалась тонкая,
I гибкая, но ее требовалось все больше и больше. И тогда люди научились делать 
| ее из древесины.

Пока книги писались от руки, медленный ручной способ изготовления 
| бумаги еще годился. Но вскоре книг появилось столько, что их не успевали 
I переписывать. Надо было что-то придумать. И придумали! Книги стали писать 
I не от руки, а печатать. На Руси первый печатный станок был изобретен 400 лет 
I назад Иваном Федоровым. Буквы были отлиты из олова или какого-нибудь 
I металла. Эти буквы бережно клали на доску, складывали слова и строки. Сверху 
I на буквы наносили краску на буквы клали лист бумаги, прижимали его крепко и 
I готово. Такой была первая печатная машина. Печатные машины становились 
I все более и более совершенными. Книг выпускалось все больше. И все больше 
' требовалось бумаги. Тогда стали придумывать машины для быстрого 
I приготовления бумаги. Эти машины становились все сложнее. Сейчас бумагу 
I изготавливают из дерева. Спиливают тысячи деревьев, по рекам или железной 
I дороге доставляют их на бумажную фабрику. Там машины снимают с бревен 
I кору, разрезают на чурбачки и размалывают в мелкие щепки. Щепки подолгу 
I варятся в огромных котлах, к ним добавляют нужные вещества, жидкость 
I становится белой, и тогда уже она попадает в бумагоделательную машину.

"Бумажная каша" там прессуется, сушится. Специальные механизмы делают 
I бумагу гладкой, белой, блестящей. Машины сматывают ее в большие тяжелые 
I рулоны. Готово! Из бумаги делают книги, в которых печатают стихи, сказки,
! рассказы, иллюстрации.
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Вот, оказывается, какая длинная история у нашей книги! 
Загадки о книге

1. Кто говорит молча? (книга)

2. Страну чудес откроем мы 
И встретимся с героями.
В строчках, на листочках,

Где станции на точках. (книга)

3. Не куст, а с листочками 
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (книга)

4. Говорит она беззвучно,
Но понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней -
Станешь вчетверо умней. (книга)

5. Листочки крепко подружились,
В одном домишке поселились.

Если в домик тот зайдешь -
Много знаний там найдешь. (книга)

6. Лежит на полке и молчит.
Возьми, открой - заговорит,
Расскажет все на свете.
Дружите с нею, дети. (книга)

7. Черный Ивашка, деревянная рубашка.
Где носом поведет, там заметку кладет, (карандаш)

8. Не высок домишко,
А жильцы в нем - книжки (книжный шкаф)

9. Какая водица только для грамотных годится? (чернила)

10. Черные кривые от рождения немые,
Станут вряд сразу заговорят, (буквы)

11. Земля белая, а птицы на ней черные. (бумага и буквы)

12. Белое поле, черное семя, кто его сеет тот разумеет.

13. Без рук, без ног, а везде бывает. (письмо)

14. Что слаще и что горше всего на свете. (слово)
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\ 15. Это где же, это где;
Рыбы плавают в воде.
Лев несется по пустыне.
И медведь сидит на льдине.
Машет крыльями жар-птица 
И ракета в космос мчится.
Все бок о бок, рядом, вместе.
И в каком же это месте? (библиотека)

| Составитель: О. В. Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение № 9 

Лучшие произведения для самых маленьких 
Рекомендательный список литературы 

Дорогие родители!
I Мы предст авляем для вас небольш ое пособие для чтения "для самых 
I маленьких детей". Благодаря нему, состоится первое знакомство ребят с 
i мировыми детскими сказками, а ведь ни для кого не секрет, что именно сказки 
i воспитывают детей добрыми, честными, любящими. Но это только начало, 
i Пост арайт есь прочитать вашим детям полностью те произведения, 
которые здесь даны. Не ограничивайтесь одной - двумя сказками. Мир каждого 
писателя глубок и таинствен, постичь его - значит приобщить к творчеству. 
Многие писатели, с которыми вы познакомите ваших ребят, останутся с 
ними на всю жизнь. Пусть перед ними открываются горизонт за горизонтом!

■1. Сборник русских народных сказок.
£2. К. Д. Ушинский "Играющие собаки".
13. Нёстлингер К. "Чёрный человек и большая собака".
*4. А. Толстой "Ёж".
45, Д. Мамин - Сибиряк "Сказка про храброго зайца".
и . В. Зотов "Мудрый совет".
\1. Ш. Перро "Подарки феи".
3(8. Б. Поттер "Про Джонни - городскую мышку".
К9. Несбиг Э. "Звериная книга".

10. Прёйсн А. "Про козлёнка, который умел считать до десяти"
111. У. Дисней "Приключение маленького щенка".
12. 0. Уайльд "Мальчик - звезда".

113. Д. Биссет "Всё кувырком".
114. М. Горький "Случай с Евсейкой".
115. В. П. Катаев "Дудочка и кувшинчик".
116. И. Токмакова "Сказка про Сазанчика".
117. М. Л. Москвина "Увеличительное стекло".

1118. С. Л. Прокофьева "Машины сказки".
45



19. Г. iVi. Цыферов "Сказки старинного города".
20. Л. Л. Яхнин "Площадь картонных часов".
21. X. Бехлерова" Горошек и его друзья".
22. Л. Н. Толстой "Прыжок".
23. Е. Г. Карганова "Гав и его друзья".
24. Б. В. Заходер "Русачок".
25. И. Г. Румянцева, Баллод И. Я . "Про маленького поросёнка Плюха"
26. В. И. Воробьёв "Капризка".
27. Т. Собакин "Всё  наоборот".
28. Т. Н. Ломбина "Берестяная шкатулка с северным сиянием".
29. С. В. Сахарное "Леопард в скворечнике".
30. А. Ш мидт "Ведьм ы  и все прочие".
31. М. Кремаско "Невероятные приключения в сказочном лесу” .

Составила: Коптяева О. В., заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение № 10

"Радость творчества"
основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Прият ное знакомст во. Часть 1. "Чит альный зал". Кукольны й мини
спект акль

Балабоша: Здравствуйте, ребята! Сегодня вы познакомитесь с этим просторным 
красивым залом, узнаете, как он называется, какие здесь живут книги. Я расскажу 
вам, что в этом зале можно делать, а что - нельзя. Поможет мне в этом 
библиотекарь Т.Ф., вы ее знаете по прошлому занятию. Т.Ф.!
Из-за стола выглядывает Алчуня.
Б а ла б о ш а : Апчуня! Это что за новости? Почему ты сидишь за столом 
библиотекаря? Где Т.Ф.?
Апчуня; Ой, сколько вопросов! Для качала я должна поздороваться. Привет всем! 
Теперь отвечу вам: Т.Ф. нужно было срочно уйти по делам, она и говорит: 
"Апчунечка, миленькая, ты же такая умная, такая веселая, ты же такая..." 
Балабош а: Апчуня! Что тебе сказала Т.Ф.?
Апчуня: Она... она... сказала, чтобы я все сама рассказала ребятам о читальном 
зале.
Балабош а: Неужели?
Апчуня: Да-да, так и сказала!
Балабош а: А ты сможешь без моей помощи все ребятам объяснить?
Апчуня: Конечно!
Балабош а: Ну что же, пожалуйста, рассказывай сама, я мешать не буду. 
Апчуня: Помните, ребята, месяц назад вы знакомились с залом, из которого 
книжки ходят в гости к читателям? Называется тот зал... Ой, как же он называется? 
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wАбу... нет, аби... нет...
•{ Балабош а: Ребята, подскажите Апчуне, как называется зал, из которого выдают
!>книжки на дом.
[Щети: Абонемент.
^Апчуня: Ну, конечно, абонемент. Я только что хотела сказать, а вы меня 
г перебили. А еще вы узнали тогда, что у каждого читателя библиотеки есть такая 
I?книжечка, куда записывают книги, которые он читал. Называется эта книжечка... 
и-книжечка эта называется...

Балабоша: Ребята, подскажите Апчуне.
Дети: Формуляр.
Апчуня: Что вы все время подсказываете! Я и сама знаю!
Сегодня вы познакомитесь с этим залом. Называется он питательный зал, 
Балабоша: Апчуня! Никакой не читательный, а читальный зал!
Апчуня: Подумаешь, маленькая ошибочка!
Балабоша: Ничего себе ошибочка! А если тебя все будут звать не Апчуня, а 
Чучуня, тебе будет приятно?
Апчуня: Ой-йе-йе-й! Кто это? Кто это сказал? Наверное, это вы, ребята?
Дети: Не-е-ет!
Апчуня: " Тогда - Хозяйка библиотеки, Виктория Александровна. 

1Библиотекарь: Нет, я молчала.
Апчуня: А! Это воспитатели пошутили!
Воспитатели: Нет.
Апчуня: Значит, мне послышалось. На чем мы остановились? А, вспомнила! В 
питательном зале...
Голос: В читальном зале!
Апчуня: Ой! Вы слышите? Мне это не послышалось! Кто здесь?
Голос: Это я, голос читального зала.
:Апчуня: А ... а что ты здесь делаешь?
Голос: Живу...
Апчуня: Что-то я тебя раньше не слышала.
Голос: А я с тобой и не разговаривал.
■Апчуня: Это почему же?
Голос: Потому что я с хвастунишками не разговариваю.

УАпчуня: Это я, хвастунишка? Хозяйка библиотеки! Виктория Александровна! Он 
..Аменя хвастуньей обозвал!
^Библиотекарь: А кто же ты, Апчуня? Похвасталась, что без меня все 
::расскажешь ребятам, а сама то слова забываешь, то говоришь неправильно, - 
««хвастунишка ты. Правильно голос читального зала сказал.
■^Апчуня: Но я хотела... Я думала, что уже большая, и все смогу сделать сама. 

Библиотекарь: А оказалось?
■Апчуня: Что не могу. Помогите мне, пожалуйста.
Библиотекарь: Давай и голос читального зала попросим нам помочь.
Апчуня: Эй, где ты там, голос?
Голос: Я с радостью расскажу ребятам все, что знаю о моем любимом зале. 
^Апчуня: А можно мне начать?
Голос: Ну что же, попробуй еще раз.
:Апчуня: Знаете, ребята, чем читательный... ой, читальный зал отличается от
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абонемента? В читальном зале много столов, а на абонементе их совсем нет! i 
Голос: Апчуня, а как ты думаешь, почему в этом зале так много столов?
Апчуня: Потому что за ними сидят дети и читают книжки и журналы.
Голос: А почему дети не возьмут эти книжки себе домой?
Апчуня: Они, наверное, не хотят!
Голос: Нет, Апчуня, потому что из читального зала книги брать домой нельзя! BE 
этом зале собраны самые лучшие и даже редкие книги. Дети читают их прямоt 
здесь, сидя за этими столами.
Апчуня: Значит, читальный зал - это зал, из которого книжки на дом не выдаются.. 
Голос: Верно!
Апчуня: Давайте познакомимся с книгами и журналами, которые живут в этом к 
зале. Кто умеет читать? Прочитай, как зовут книги, которые живут в этом ш кафу.: 
Правильно, их зовут энциклопедиями.
Голос: Энциклопедии - это самые умные книжки, они знают все на свете, поэтому 
они очень важные.и толстые.
Апчуня: Ребята, сейчас я вам дам подержать энциклопедии, и вы сами убедитесь. 
какие они толстые и тяжелые. Это, наверное, самые тяжелые книги в нашей 
библиотеке.

Дети смотрят энциклопедии.
Голос: Но это энциклопедии для больших ребят. А для вас у нас тоже есть l 
энциклопедии. Они не такие толстые и в них много больших цветных картинок. 
Ваши энциклопедии тоже очень умные, Вот эта энциклопедия знает зачем слону 
хобот, из нее вы узнаете, умеют животные смеяться или нет. Вот эта книга знает, 
почему белки зимой не замерзают и почему осенью у листьев меняется цвет. . 
Эта энциклопедия расскажет вам, как получаются мыльные пузыри.
Апчуня: Если вы захотите познакомиться с нашими умными книжками, то 
приходите в читальный зал и читайте их вместе со своей мамой...
Голос: или бабушкой,
Апчуня: с папой...
Голос: или дедушкой. И тогда вы станете такими же умными, как энциклопедии. 
Апчуня: Эй, можно и мне слово вставить? Вы показали ребятам самые тяжелые . 
книги. Ребята, а хотите увидеть самую большую книгу читального зала? 
Библиотекарь: Да-да, у нас же есть большущая книга! Только где она?
Апчуня: Сейчас я вам ее покажу. ("Моя большая книга").
Библиотекарь: В читальном зале есть не только интересные книги. Вы здесь 
можете посмотреть.
Яркие Красочны е детские  ж урналы . ("Дисней", "Принцесса", "Веселы е  
картинки", "Микки Маус" и др.).
Апчуня: Думаете в этом зале можно только читать книжки и смотреть журналы?
А вот и нет!
Библиотекарь: А что же еще здесь можно делать? Бегать - нельзя, кричать - 
нельзя.
Апчуня: Я , кажется, поняла, что хотел сказать голос читального зала. Ребята, 
когда вы придете сюда с мамой или папой, скажите им, что в самом конце зала 
специально для вас есть уголок. Там вы можете нарисовать героя любимой сказки j 
или раскрасить цветными карандашами картинки в детских журналах ("Дисней", ] 
"Принцесса" и др.).
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t Апчуня: Ой, я это так люблю!
! Голос: А я люблю смотреть рисунки ребят. Поэтому показывайте, пожалуйста, 

мне все, что вы здесь нарисуете, мне будет очень интересно!
Апчуня: И мне!
Появляется Балабоша.
Балабош а: И мне!
Апчуня: Балабоша! Засоня! Ты пропустил такое... такое!
Балабош а: Здравствуйте! Что же такого удивительного я пропустил?
Апчуня: Оказывается, здесь живет голос читального зала! Эй, голос, отзовись! 
Ты оглох что ли? Голос, ау! Ничего не понимаю, он только что тут был, прямо 
перед твоим приходом. Еще меня хвастуньей обозвал!
Балабоша смеется.
Апчуня: Ну, чего смеешься, Балабошка?
Балабош а: Я смеюсь потому что мне смешно.
Апчуня: Почему же тебе смешно?
Балабош а: Потому что я над тобой подшутил!

. Апчуня: Когда?
Балабош а: Прямо сейчас! Это я говорил голосом читального зала.

, Апчуня: Ах, так! Если ты меня назвал хвастунишкой, то я тебя назову врунишкой, 
I потому что ты меня обманул!
Библиотекарь: Перестаньте ссориться! Нашли время! Нам уже нужно прощаться 

| с ребятами. Быстро миритесь.
I Балабош а: Апчуня, ты не хвастунишка!
,Апчуня: Ну, ладно, так и быть, ты не врунишка, ты - шутник.
I Балабош а: Миримся?
I, Апчуня: Да!
I Балабош а: Только, чур, больше не обзываться! 
j Апчуня: Согласна!
I Библиотекарь: А сейчас скажите ребятам до свидания, им уже пора идти в
, детский сад!
I Балабош а: До свидания!
I Апчуня: Приходите к нам в читальный зал! Мы вас будем ждать!

!i Составитель: В. Г. Габышева, зав. сектором "Дошкольник".

Приложение № 11

Приятное знакомство. Ч. 2. "Абонемент". Кукольный мини-спектакль

I Библиотекарь: Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас у себя в гостях.
!Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна Федоровна. Я расскажу вам об этом 

> красивом зале, вы узнаете, как записаться в библиотеку, как находить нужную 
звам  книжку. Но сегодня вы не встретитесь с Апчуней и Балабош ей. Мы 
' посоветовались с Хозяйкой Детской библиотеки и решили, что на такое серьезное 
е занятие приглашать их не стоит. Они будут дурачиться и шалить, и ... Извините,
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меня зовут. Я сейчас приду.
Балабош а: (Выглядывая из-под стола) О сколько знакомых лиц! Всем привет! ! 
Дети: (ответ)
Апчуня: Тише, тише! Никто не должен знать, что мы с Балабошей здесь. А где», 
же он? Балабоша-а-а. Ребята, давайте позовем тихонько: Балабоша!
Балабош а: (зевая) Здравствуй! Ты, Апчуня. как будто не в библиотеке живешь - 
так кричишь! Разве забыла - в библиотеке можно говорить только тихим голосом!|\ 
Апчуня: Балабоша! Конечно, я не забыла. Просто к нам наши друзья из детского)', 
сада пожаловали!
Балабош а: Почему же мне никто не сказал, что ребята к нам в гости придут?' 
Здравствуйте, ребята.
Дети: (ответ).
Апчуня: Знаешь, Балабошенька, Татьяна Федоровна и Хозяйка библиотеки хотят, 
рассказать о библиотеке без нас!
Балабош а: Как? Почему?
Апчуня: Они думают, что мы можем только шалить и баловаться!
Балабош а: Не такие уж мы и шалуны! Если занятие серьезное, то и мы можем! 
быть серьезными!
Апчуня: Тем более о библиотеке мы знаем больше, чем люди. Ведь мы живем» 
здесь!
Балабош а: Ребята! Я вот что придумал: давайте мы с Апчуней расскажем вам| 
все, что знаем об этом зале. Придет библиотекарь Т.Ф. ..
Апчуня: А вы уже все знаете! Вот она удивиться!
Балабош а; И обрадуется!
Дети: (Давайте).
Апчуня: Можно, можно я начну? (Надевает очки). Называется этот красивыйv 
зал - Абонемент.
Балабош а: Правда, трудное слово?
Апчуня: Вовсе нет, Балабоша! Сейчас мы с ребятами научимся его говорить. 
(Учатся).
Балабош а: Молодцы! А я это слово целый день учил! Очень оно трудное! 
Апчуня: Вот за этим столом на абонементе сидит библиотекарь.
Балабош а: Татьяна Федоровна - это библиотекарь!
Апчуня: Да, она знает много-много книг. Я часто вижу, как она советует детям, . 
какую книжку почитать.
Балабош а: А еще библиотекарь учит ребят выбирать книги и находить их на£ 
книжной полке.
Апчуня: Из этого зала - абонемента - книжки могут ходить к детям в гости. 
Балабош а: Ну, ты и сказала, Апчуня! Как могут книжки ходить в гости! У них и | 
ножек-то нет!
Апчуня: Глупый Балабошка! Они не ногами ходят!
Балабош а: А как?
Апчуня: А так: заходит на абонемент (имя, фамилия читателя).
Дети: Здоровается!
Б алаб о ш а : Конечно, он(а) же вежливый(ая). Находит самую веселую и jr 
интересную книжку и несет ее к себе домой читать. Вот и получается, что книжка it 
пошла к (имя) в гости!
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«Апчуня: И правда, как будто в гости пошла!
5Балабош а: Несколько дней книга живет у (имя). Он(а) читает ее.
/КАпчуня: Рассматривает картинки, перерисовывает в альбом своих любимых
ггероев,
£Балабоша: Не обижает книжку: не загибает листы,
^Апчуня: Не рисует на страничках книги.
ёБалабоша: Но через несколько дней книжку нужно отнести в библиотеку. Потому 
•-что ее хотят почитать другие девочки и мальчики.
сБалабош а: Все, все, Апчуня. Ребята уже поняли, что абонемент - это такой зал, 
лиз которого книги можно брать домой. Чур, чур, теперь я рассказываю! 
^Апчуня: Давай
£Балабоша: Ребята, видите за Апчуней стоит шкафчик, а в нем много-много 
1:ящичков? Как вы думаете, что лежит в каждом ящичке?
ЗДети; ответы.
кБзлабош а: В каждом ящике лежит много-много маленьких книжек. Книжки эти
жеобычные, (показывает) вот какие.
УАпчуня: Их не читают. А называются они - формуляры. А вот это слово они 
тточно не смогут сказать. Ну-ка, кто из вас с первого раза скажет слово формуляр 
«уч а т).
■сБалабоша: Все, кто хочет брать книжки с абонемента домой, приходит с мамой 
;;к нам, записывается в библиотеку, и получает такую книжку- формуляр. Это 
«настоящий документ! У ваших мам и пап есть документы, паспорт?
ЗДети: Да!
Ж алабош а: Если вы запишитесь в библиотеку, то у вас тоже будет свой документ- 
|формуляр. В него библиотекарь будет записывать все книжки, которые вы 
ювозьмете почитать к себе домой.
г(перечисляют детей, которые записаны в библиотеку, показывают их формуляры) 
1^Апчуня: Ой, Балабоша! Мы попались! Т.Ф. идет! Ребята не говорите, что вы нас 
ввидели! Не выдавайте нас!
^Библиотекарь: Извините, что задержалась. Из книжки "Кот в сапогах" сбежал 
:кот, и мы ловили его по всей библиотеке, еле поймали и вернули в книгу. Итак, 
№этот зал называется абонемент. Вы, наверное, не сможете сказать такое сложное
1ССЛОВО?
(Дети: (ответ).
^Библиотекарь: Какие молодцы! Может вы даже знаете, что такое абонемент?
[Дети: (ответ).
{Библиотекарь: В первый раз вижу таких умных детей! Может, вы знаете, что
t-гакое формуляр?
Дети : (ответ).
Библиотекарь: Это невероятно! Тогда я объясню вам, где лежат формуляры. 
Они хранятся в этих ящичках (подходит к столу). А это что такое? (вытаскивает 
Апчуню за ухо). Значит и Балабоша где-то здесь. Ну-ка, вылазь, проказник! 
[(Появляется Балабоша).
Библиотекарь: Как вам не стыдно! К нам сегодня пришли такие умные ребята. 
D hh знают так много про библиотеку, а вы опять собрались веселиться и 
проказничать! Хотите все занятие испортить?

■ Цети: (ответ).
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Библиотекарь: Простите меня, Апчуня и Балабоша! Я не думала, что вы можете 
быть такими серьезными и умными. - Да ладно! - Мы не обижаемся! 
Библиотекарь: И в знак примирения, я разрешу вам продолжить занятие с 
ребятами, а я буду вам помогать!
Балабош а: А вы знаете, ребята, что на абонементе есть ваш уголок?
Апчуня: Это самое красивое место в этом зале! Угадайте, где оно?
Дети: (ответ).
Библиотекарь: Правильно! Это место для самых маленьких наших читателей, 
для вас! Здесь собраны самые интересные книжки, с самыми красивыми ;и яркими 
картинками. В этом домике живут самые разные книги: о кошках и собаках, о 
роботах и машинах...А вот на этих полках у нас живут сказки. Видите, как много 
книг? Здесь вы найдете сказки про Буратино и Незнайку, про гномов и 
волшебников, про принцев и принцесс. Татьяна Федоровна, а как ребята смогут 
найти нужную сказку? Ведь здесь целое море книг! Это же проще простого! У 
каждой книжки на полке есть свое место, свой домик. А как найти этот домик? 
Для этого нужно знать маленькую тайну. Ребята! Скажите, кто пишет детские 
книги?
Д ета: (ответ).
Библиотекарь: У каждого писателя есть фамилия. Ребята, кто знает, на какую 
букву начинается ваша фамилия?
Дети: (ответ)
Библиотекарь: Смотрите, на полках есть белые полоски с буквами. Это буквы, 
на которые начинаются фамилии писателей.
Балабош а: Ничего я не понимаю!
Библиотекарь: Сейчас мы с ребятами тебе объясним! Какую ты хочешь найти 
книжку, Балабоша? "О рыбаке и рыбке": Кто знает писателя, который написал 
эту сказку?
Д ета : (ответ).
Библиотекарь: На какую букву начинается фамилия Пушкин?
(игра-поиск).
Балабош а: Все равно сложно!
Библиотекарь: Совсем не сложно, Балабоша, если ты умеешь читать и знаешь 
писателя...
Балабош а: А если не знаю?
Библиотекарь: Тогда подойди к библиотекарю, и он с радостью тебе поможет! 
Все , ребята, нам пора расставаться. Понравилось вам у нас? А книжки 
понравились? Любую книжку отсюда вы сможете взять домой почитать, если 
запишитесь в библиотеку!
Библиотекарь: Это вам! (отдают пригласительные) До свидания!

Составитель: В. Г. Габышева, зав. сектором "Дошкольник".

Приложение № 12

"Радость творчества"
основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"
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Спектакль + библиографическая игра
В рамках программы "Давайте дружить домами":

"Радость творчества"

библиотекарь: Здравствуйте, ребята. Вы получили мое послание? Значит, вы 
:уже знаете, что Апчуне и Балабоше требуется ваша помощь. Мы уже не знаем, 
что делать! И Апчуня и Балабоша все забыли. Они не помнят нас, библиотекарей, 
не помнят, где они живут, забыли даже свои имена! Помогите им! Может быть, 

-они увидев вас, поговорив с вами все вспомнят? Давайте позовем их.
Д ети : Апчуня! Балабоша!
библиотекарь: Я же говорила - они не помнят своих имен! (стучится) 

;балабоша: Кто там шумит?
Апчуня: Ого, сколько народу! 
балабош а: Что вам от нас нужно?
•библиотекарь: Разве вы не помните? Это ваши друзья из детского сада, 
балабоша: Ты знала, что у нас столько друзей?
Апчуня: He-а! По-моему, мой единственный друг - это ты. Кстати, как тебя зовут?

тНто-то я забыла.
«Дети: Его зовут Балабоша.
Апчуня: Ха-ха-ха, ну и имечко у тебя. Балабоша. Значит, ты любишь балаболить, 
балабоша: А сама... на свое имя посмотри. Ой, как же тебя зовут?
•Дети: Её зовут Апчуня.
балабоша: Ха-ха-ха. Твое имя не лучше. Апчуня. Значит, ты постоянно чихаешь. 
£Балабоша чихает, Апчуня - балаболит).
библио текарь : Ну вот, не успели вспомнить имена друг друга, а уже начали 
лссорится!
Апчуня: А вы кто?
библиотекарь: Я хозяйка детской библиотеки.
Апчуня: Чего? Какой - такой библиотеки?
балабош а: Ну, ты и темнота, Апчуня! Библиотека - это такой магазин, где продают
4;ниги!

(
Библиотекарь: Ребята! Разве библиотека - это магазин?
Ответы детей).

библиотека - это дом, где живут книги. И вы, Апчуня и Балабоша, тоже живете в 
птом доме-библиотеке.
Апчуня: Кажется, я что-то вспоминаю! В библиотеке есть какие-то залы. Да. 
Балабоша: Да, я тоже вспомнил! Зал на первом этаже называется абонемент! 
Библиотекарь: Молодец, Балабоша! А что это за зал?
Апчуня: На абонемент дети приносят из дома свои книжки и дают почитать
библиотекарям!
Библиотекарь: Нет, Апчуня, ты немного напутала. А я уже обрадовалась, что 

«ы все вспомнили! Ребята, подскажите Апчуне.
Ответы детей).
Балабоша: Еще я вспомнил, что есть в библиотеке читальный зал! Вот только, 
что в этом зале делают, не помню!
Библиотекарь: Не беда! Вы об этом рассказывали ребятам на прошлой встрече, 

зГеперь они знают все о читальном зале. Кто ответит, зачем приходят дети в
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читальный зал?
(Ответы детей).
Балабош а: Я теперь все вспомнил!
Апчуня: И я, и я тоже!
Библиотекарь: Тогда расскажите, что же с вами произошло? Почему вы веер 
забыли?
Балабош а; Началось все с того, что в библиотеке появился очень странный  ̂
человек!
Апчуня: Я сразу поняла, что это злой волшебник!
Библиотекарь: Почему?
Балабош а: Потому что он брал книжки, листал их и что-то шептал! 
Библиотекарь: Но, Апчуня, может, этот человек просто читал книги?
Балабош а: Нет, я взял книжку, которую он только что листал, и там... 
Библиотекарь: Что?
Балабоша: Там было такое!!!
Библиотекарь: Что? Что?
Балабоша: Все буквы были перепутаны. Ни одного слова нельзя было прочитать. <• 
Библиотекарь: Но зачем волшебнику делать это?
Балабош а: Как вы не понимаете! Это был злой волшебник! Он пришел В5 
библиотеку сделать так, чтобы дети не читали! Да! Взял бы какой-нибудь, мальчик) 
Апчуня: или какая-нибудь девочка...
Балабош а: такую заколдованную книгу, посмотрел на непонятные слова и не: 
стал бы ее читать.
Библиотекарь: А что же сделали вы?
Балабоша: Мы сказали, чтобы он немедленно расколдовал книжки! А он ответил:» 
"Если вы прочитаете название, то книги сами расколдуются". Но мы не сумели! 
ничего прочитать.
Апчуня: Тогда он сделал так, чтобы мы все забыли и не смогли объяснить вам,1 
как расколдовать книжки.
Библиотекарь: Теперь мы с ребятами поможем вам!
Апчуня: Вот названия этих книг, мы выписали их на листочки.
(Расшифровка названий).
Балабош а: Вот спасибо, теперь мы можем расколдовать эти книжки. Бежим,!. 
Апчуня! До свидания, ребята!
(Убегает).
Апчуня: Подожди! Убежал, А ведь мы не сказали вам...
Библиотекарь: Что еще, Апчуня?
Апчуня: Этот злой волшебник брал книги с полок и складывал их в одну кучу, j 
Библиотекарь: Как? Он не клал их на место?
Апчуня: Нет.
Библиотекарь: Ты, Апчуня, беги помогай Балабоше. А мы с ребятами поставим! 
каждую книжку в свой домик.
(Апчуня уходит).
Библиотекарь: Ребята, вы помните, что в библиотеке у каждой книжки на полке, 
есть свое место, свой домик. Каждый домик обозначен какой-нибудь буквой.ч 
Сказку "Снежная королева" написал Андерсен, Поэтому эта книжка будет стоять' 
в домике под буквой А - Андерсен. Сказку "Кот в сапогах" написал Перро, поэтому!
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11 будет стоять в домике под буквой... Правильно, под буквой "П". А если у 
хжки нет автора? Как у этой русской народной сказки "Заюшкина избушка". 
;даа мы ставим эту книгу на букву 3 - Заюшкина. Сейчас мы с вами будем 
вставлять книжки, которые разбросал 

чишебник. А помогут нам в этом герои сказок.

г^тавитель: В. Г. Габышева, зав. сектором "Дошкольник".

Приложение N° 13
"Радость творчества”

основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 
в рамках программы "Давайте дружить домами"

Приключения Морошки 
театрализованный праздник по произведениям Коньковой А. М.

»<корации: домик, где живут Солнце и Луна, ёлочки, чум, в чуме горит костёр, 
•■'■ж костре котёл, кровать для Морошки и лучиков ширма, на ширме звёздное 

Сбо, пень.
лйствующие лица:

Солнце - брат Луны.
Луна - сестра Солнца.
Морошка - сын Луны, очень ленивый, любит морошку.
Лучики - несколько дочерей Солнца.
Рыбак - человек из чума.
Женщина - жена рыбака.

«квизиты:
Костюм Солнца в виде солнца.
Костюм Луны в виде луны.
Костюмы Лучиков в виде лучей солнца.
Костюм мальчика.
Костюм медведя.
Ружьё.

УЗД действия:

идущий: Это было низко и высоко, близко и далеко, на небе и на земле. В 
дерхнем мире, в небесных летних избушках жили-поживали Солнце и Луна. (Брат 
Цссестра сидят в домике и улыбаются). Брат и сестра. Брат с сестрой жили 

фужно. Без споров и разговоров они поделили труд небесный. Солнце днём 
ияло. Ночью - Луна. Солнце рано вставало, дочерей своих поднимало и на 
1!эботу отправляло. А дочерей у солнца было много, как забот - с утра до вечера 
з сосчитать. И все они походили одна на другую, и звали их одним именем - 

||учик. (Выходит солнце, будит своих дочерей, они спят на кровати, лучики встают, 
петают на землю, начинают летать обогревать землю, ласкают всех своим 

•1вплом).
солнце: Вставайте, мои родные и золотые, утро уже, работать пора.

- >учик 1: Обогреем, приласкаем птичек и зверей.
У'Учик 2: Обогреем каждую песчинку и былинку.
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Лучик 3: Всем-всем на земле будет радостно и весело, все будет тепло, мы 1 
всем дарим тепло и свет.
Ведущ ий: Так трудятся они с утра до вечера. Утренняя заря их с неба опускает, ] 
а вечерняя на небо поднимает: поспать - силы набраться. (После этих слов Лучики 1 
возвращаются домой).
Ведущ ий: Луна же вечером вступала в свои владения.
(Выходит луна).
Пуна: Я до блеска серебряные звёзды песком натру, по небу их рассыплю, светом I 
зажгу, и буду строго следить, чтобы звёзды никуда не закатились, не пропали, да I 
ночные птицы их не склевали, чтобы они ярче светили, показывали тропы 1 
охотникам и рыбакам. (Говорит и одновременно развешивает звёзды на ширму). I 
Ой, да что же это такое, сынок, Морошка, ты все еще спишь. Сколько же можно. I 
Спишь долго, поднимаешься поздно, кто же мне помогать будет, трудно мне одной I 
за небом ночным следить.
Морошка: Не хочу! Не буду! Маленький я ещё! (Топает ногами и убегает).
(Входит солнце).
Солнце: Что такое сестрица Луна случилось, опять Морошка шалит?
Луна: Ещё как, и не говори. Помогать не хочет, спит - спит, проснётся, поест 1 
морошки, проглотит её на ходу и начинает прыгать по небу на одной ноге. Так |  
прыгает - прыгает и продавит небо - сделает в нём отверстие, сам его не починит 1 
и мне ничего не скажет, убежит. А я вечером не замечу отверстия, рассыплю I 
звёзды по небу, а они в эту дыру падают и теряются.
Солнце: Присылай его ко мне, сестрица, я его быстро воспитаю.
(Уходят, Морошка выглядывает из-за ширмы).
Морошка: Ушли! Просто замечательно, не пойду я к дяде на воспитание, я лучше 
вдоволь поиграю, это интереснее, буду резвиться, а работа подождёт. (Начинает 
кататься по земле, кувыркаться. В какой - то момент ударяется о пень и начинает I 
тереть ушибленное место, стонет).
Морошка: Ой, что это, больно как! Вернусь-ка, я домой на небо, но где же двери? : 
(Морошка ищет двери, но их нигде нет, начинает он сердиться, плакать, бегать, 
в какой-то1 момент устаёт, и ложиться, сворачивается клубочком)
Морошка: Семь дней и ночей вокруг неба я бегал, но нигде дверей не нашёл, 
наверное, наказала меня мама, за то, что я не послушался её. (Вздыхает). 
Ведущ ий: Так, и остался, Морошка жить на земле, плохо ему было: комары его 
кусали, холод отнимал у него последнее тепло, ни ягод, ни грибов, ни вкусной j 
травы он не видел, не находил, ослаб совсем.
(Появляется рыбак).
Ры бак: Это что такое? Кто же здесь лежит, совсем замёрз и ослаб, заберу я его 
себе, отогрею, накормлю, может, поможет мальчик в охоте чем-нибудь.
(Рыбак забирает его к себе, приносит в чум).
Рыбак: Жена, я мальчика в лесу нашёл, совсем ему плохо. Накорми его и обогрей, j 
помощник в доме всегда нужен. Кажется, ему стало лучше, мальчик, скажи, как i 
тебя зовут, почему ты один в лесу гуляешь?
Морошка: Меня зовут Морошка, я сын Луны. Не слушался я маму, шалил и { 
баловался, она меня наказала, и так я оказался на земле, совсем один.
Ры бак: Мы тоже когда-то были небесными жителями. Оставайся с нами, будь : 
нашим братом. (Уходят).
56



:i Ведущ ий: Так приняли Морошку в Большую дружную семью народы ханты. Все 
у уважали небесного брата Морошку, угощали его самой вкусной едой. Охотники 
ц добывали оленей и лосей и всегда приглашали Морошку поесть головы этих 
освященных зверей. И, так загордился Морошка, что стал на всех кричать и 
91 командовать. (Выходит рыбак и его жена).
Я1 Рыбак: Жена, я отправляюсь на охоту, пожелай мне удачи.
1! Жена: Удачи тебе.
/((Обнимаются, здесь появляется Морошка и кричит).
1/1 Морошка: Ты что, рыбак, не знаешь, что нельзя встречаться с женщиной перед
о охотой? Звери убегут от тебя, и птицы улетят!! Не будет тебе удачи на охоте! (С 
t  этими словами он хватает женщину и убегает с нею за ширму).
II (Женщина кричит), 
k Женщина: Помогите, спасите!
F! Ры бак: Морошка, выходи, ты стал очень злым, как медведь, уходи от нас 
н навсегда.
и (Появляется Морошка в одежде медведя, тело его покрылось шерстью, отросли 
м и заострились ногти, лицо сделалось страшным. Начинает рычать).
■1/1 Морошка: Не уйду, я здесь хозяин! Вы должны меня слушаться! 
н (Бегает и пугает всех).
Fi Ры бак: Не боимся мы тебя, уходи, иначе я убью тебя. (С этими словами 
ш вскидывает ружьё, медведь рычит и уходит, все уходят).
И Ведущ ий: С тех давних пор Медведь живёт в берлоге, ходит тайными тропами,
I прячется от охотников и рычит.

. Составитель: О. В. Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение № 14
"Радость творчества”

основные направления работы с детьми от 4 до 7 лет 
в рамках программы "Давайте дружить домами"

Воскресные громкие чтения
* ® В. Медведев. Как Воробьенок придумал голосами меняться и что
ki из этого вышло.
^(Оборудование: Тексты, бумажные значки с изображением всех героев сказки. 
'I Игрушки - главные герои сказок.
• Содержание: Знакомство детей друг с другом (в кругу с мячом; кто поймал мяч, 
i говорит свое имя). Чтение сказки с одновременным разыгрыванием (дети 
i выбирают себе роли - значки, мамам раздаются отксерокопированные тексты

: (сказки с подчеркнутыми словами и значки с изображением мамы Воробьихи,
I Комарихи, Мыши, Медведицы, Собаки, Кошки). Придумать вместе с мамами, 
что могло случиться с Собачонком.

' Объяснение: "главный герой книги". Игра-поиск ребятами игрушечных гл. героев 
книг (Буратино, Чипполино, Дюймовочка и др.), спрятанных заранее в зале.

I Предложение книг.
* •  М. Пляцковский.
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Оборудование Текст.
Содержание. Чтение. Обсуждение по вопросам (Почему этот день стал самым 
счастливым для мамы Фи и Фу? Как вы думаете, для самих страусят это 
счастливы й ден ь? Почему? Вы считаете  справедливы м , что таких j 
сам остоятельны х, серьезны х стр аусят по-прежнему зовут Фи и Ф у? ). 
Придумывание (вместе с мамами) новых имен для страусят. Сказка-путаница 
("Желтая Шапочка"). Сказки-растеряшки (из сказок исчезли все слова, кроме 
глаголов. Отгадать сказки.)
® С. Козлов. Удивительная бочка. Птица.
Оборудование. Текст. Фломастеры, рисунки-заготовки. Выставка детских книг. 
Некоторые книги "повернулись спиной и встали на голову".
Содержание. Чтение, сопровождающееся рисованием взрослого (по сюжету). 
Обсуждение по вопросам Понравилась ли сказка? Кто понравился больше: Ежик 
или Медвежонок? С помощью вопросов подвести ребят к выводу: Медвежонок 
рисовал для себя (мед), Ежик просто так, для хорошего настроения, чтобы было > 
веселей (хвостик, лапы). А если бы у вас была такая удивительная бочка, что < 
нарисовали бы вы ?
Рисование ребят своей удивительной бочки. Общий просмотр рисунков, , 
подведение итогов (кого на занятии больше - Ежиков или Медвежат).
Чтение. Обсуждение по вопросам: Почему Заяц полетел? Может ли такое быть с 
на самом деле? В каком случае вы бы испытали больше радости: Заяц упал на t 
растянутую внизу простыню, Заяц полетел? Почему? Может ли Заяц упасть и f 
разбиться?
Объяснение "Что такое выставка". Чтобы повернуть лицом к читателям к 
"обиженные" книжки, ребятам нужно прочитать на листочках название книги.. 
Предложение книг с выставки.
© С. Маршак. Багаж. Перчатки. Мэри. Старушка и пудель. Три: 
зверолова. Загадка.
О борудование Тексты . Чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка,; 
маленькая и большая игрушечные собаки. Нарисованные перчатки, башмак,; 
месяц, тарелка, блин, олень, корова, пень, белка, собака, мышь.
Содержание Игра-путешествие.
Введение в игровую ситуацию. В библиотеке готовился большой праздник в честы 
дня рождения всеми любимого детского поэта. Но с его книг вдруг исчезла» 
фамилия поэта. Ребята соглашаются помочь найти пропавшую фамилию. Для! 
этого они должны совершить вместе с мамами путешествие на поезде, выполняя! 
на каждой станции задания и получая за это букву из фамилии поэта. 
Отправление. Собрать багаж (запомнить и перечислить весь багаж из 
стихотворения "Багаж").
Станция "Машки-растеряшки" (Найти потерянные перчатки из стихотворения 
"Перчатки", башмак из стихотворения "Мэри", пуделя из стихотворения "Старушка 
и пудель").
Станция "Охотники-звероловы". (Вставить в стихотворение пропущенные слова! 
с помощью картинок-подсказок).
Станция "Загадки". (Отгадать загадки).
Станция прибытия. Составление фамилии поэта, рассказ о нем, перечисление! 
более известных стихотворений: "Усатый-полосатый", "Детки в клетке", "Мяч" и 
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■рт-Д-
7 Предложение книг С. Маршака.

«« И. Токмакова Аля, Кляксич и др.
[(Оборудование Текст. Чистые листы и фломастеры всем детям, написанное на 
глисте зеркальное отражение надписи "Буква Я Свободна", зеркало. Карточки с 
л изображением продуктов и с неправильными надписями под ними: ананус, 
фвиниград, бунан и т.д.
[(Содержание Чтение с элементами игры (нарисовать палочки, бублики и т.д.,
I1 чтобы спасти буквы). Занятие "Чтение с увлечением".
'[Предложение книг по подготовке ребенка к школе, азбук.
i«® iVI. Зощенко, С. Михалков, Я. Аким, Б. Заходер, Е. Благинина, А. Барто 
ЛГлупая история; Мимоза; Неумейка; Переплетчица; Повара; Метла; 
Т/ Помощница.
^Оборудование Тексты. Письмо с надписью "Вручить Неумейке". Перчаточные 
г куклы - герои сказок. Фрагмент фильма "Красная Шапочка":песня про Неумейку. 
(Содержание В библиотеку "приходит" письмо Неумейке. У ребят выясняют, кто 
i из них Неумейка? Чтение "Про Мимозу". Можно ли мальчика назвать Неумейкой? 

П Почему? Кто виноват, что мальчик превратился в мимозу? Хорошо ли быть 
1 Неумейкой?: (Одевают, обувают, кормят мороженным?). Чтение "Глупой истории" 
^Угадайте, кто мне нравится больше: Витя-мимоза или Петя из "Глупой истории"?
- - Почему? Как Петя стал Неумейкой? Как дети становятся Неумейками? Просмотр 

*е видеофрагмента.
МИгра-пантомима "Я умею д ела ть  сам ". Игра "Найди Неумейку" (со 
» стихотворениями Заходера Б., Благининой Е ., Барто А.).
П Предложение книг о "неумейках" и "умейках".

С. Михалков Три поросенка.
|  Оборудование Текст. Три домика из веток (силуэты). М/ф "Волк и семеро козлят 

на новый лад".
!<Содержание Чтение с одновременным разыгрыванием. Три ребенка играют за 
I Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа. Одному дается солома, и он "строит" домик 
I из соломы, два других - из веток и кубиков. (Ребенок, играющий Волка, раздувает 
домики из соломы и веток и т.д.). Общение на основе прочитанной сказки: Как 

I поросята поступят в следующем году: построят каждый свой домик? Из чего? 
‘I Или сделают большой общий дом? Почему вы так думаете? Жалко ли Волка,
! ведь поросята сами разозлили его? Какие вы знаете еще сказки, где злой волк 
: хочет поймать и съесть маленьких и беззащитных? Одну из таких сказок мы 
| сейчас посмотрим. Просмотр мультфильма. Нравится ли вам сказка с новым 
I концом? - Почему? Придумайте вместе с мамами новый конец для сказки "Три 
| поросенка".
• Д. Хармс Умная собака Бубубу.

'Оборудование Текст. Перчаточные куклы - герои произведения. Листы бумаги,
| фломастеры. Перчаточные куклы-герои других сказок.
■Содержание Чтение с одновременным разы грыванием (привлечение 
добровольных помощников - подростков в качестве кукловодов). "Продолжение"

| сказки детьми с помощью выбранных ими перчаточных кукол. Каждый говорит:
1 "Нет, я не знаю, что на картине нарисовано. Может быть э то ..., а может и ..." .
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Цель: Угадать, что мог сказать тот или другой персонаж - "великое переселение". 
Представить себе и нарисовать картину, которую могла бы нарисовать Бубубу. |. 
Игра: "Угадай, кто я" (взрослый прячет под платком перчаточную куклу - героя р 
сказки). Дети с помощью наводящих вопросов, на которые можно отвечать только с 
"Да" или "Нет", пытаются отгадать героя.
Предложение книг Д. Хармса.
© О. Колпакова. Нестрашные истории про страшную Буку.
О борудование Текст. Больш ая театральная кукла Ж адина - Говядина. . 
Фломастеры, листы бумаги. Книги с иллюстрациями отрицательных персонажей й 
(Кощея, Бабы-Яги, Кикимор, Ведьм и др.).
Содержание Игра "Угадай, кто я". Из-под стола появляется Жадина-Говядина и г 
забирает "своих кукол". Дети уговаривают его поиграть вместе с ними. Жадина- -i 
Говядина соглашается, но не может угадать ни одного персонажа. Оказывается, ,i 
он не умеет читать, не любит хорошие сказки. Ему нравятся только страшные е 
истории про нечистую силу, про злых героев. Показывает ребятам иллюстрации *
- "Вот, какие книжки мне нравятся!".
Чтение сказки про Буку. Общение на основе прочитанного. (Жадина Говядина е 
утверждает, что это история про злую Буку). Ребята объясняют ему, что Бука в £ 
книжке не злая, а вредная и капризная. А что будет, если этой Буке говорить, ,« 
какая она хорошая, показывать ей добрые мультики и читать веселые книжки? I  
Какой она вырастет? Жадина-Говядина думает, что из маленькой Буки вырастет т 
злая Бука, как ни старайся. Рассказ о книгах О. Пройслера, Т. Александровой и г 
др., где маленькие Привидения, домовые и т.д. становятся добрыми, когда е 
встречают настоящего друга. Жадина-Говядина кричит, что ему тоже нужен друг k
- Бука. Дети рисуют, какой им представляется Бука из прочитанной сказки. Рисунки * 
отдают Жадине-Говядине.
Предложение книг Пройслера О., Александровой Т.
о Т. Александрова. Хрюшка и Чушка.
Оборудование Текст. Игрушки или перчаточные куклы - персонажи сказки. |  
Фломастеры, бумага.
С о дер ж ание  Выбор детьм и игруш ек-персонажей сказки . Чтение с с 
одновременным разыгрыванием. Общение на основе прочитанного: Почему с а 
Чушкой никто не хочет играть? Чушка так себя ведет, потому что не знает т 
вежливых слов или знает, но не хочет вежливо разговаривать, как вы думаете? I  
Много ли вы знаете вежливых слов? Импровизация (показать другой конец у 
сказки - все мирятся с Чушкой). Нарисовать Хрюшку и Чушку; показать, чем они t- 
отличаю тся. Демонстрация рисунков. Игра на развитие воображения: t 
"Иностранный язык" (языки зверей, велосипедный, язык часов, дождя, I 
сандальный, кастрюльный). Дети называют, как звучат эти языки, придумывают т 
свои.

"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Закончился первый этап эксперимента, наши дети, участники программы, j, 
повзрослев, пошли в школу. Вот здесь мы задались вопросом: а что же будет с с 
участниками, когда они пойдут в школу? Неужели накопленный в библиотеке 
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Шсыт пройдёт зря? Получается, что в детях-дошкольниках мы заложили 
^ь+кндамент в воспитании творческого читателя, а когда ребенок становится 
гасольником, все знания, полученные им в библиотеке, не найдут применения, а 
мязможно и вообще забудутся. Этого библиотекари решили избежать следующим 
ошсобом, начав работу по второму этапу, назвав его подпрограммой "Творческий 
6»тател ь" (работа с детьми от 8 до 11 лет). Таким образом, экспериментируемые 
ntth , покидая стены детского сада и перейдя в школу, не прерывали свои занятия 
эттгенах библиотеки и, начиная с первого класса по четвёртый, мы продолжили 
иавместную работу.

Напомним читателю тот момент, как начинала осуществляться программа 
ашвайте дружить домами". Работа изначально была налажена с двумя группами 
эттского сада "Родничок" г. Советский их родителями. Как только дети стали 
Ю фвоклассниками, было принято решение не р астер ять  участников 
пхсперимента. В таком решении были заинтересованы не только сотрудники 
тссблиотеки, но и родители. Согласовав и получив поддержку администрации 
юсолы №1 города Советский, а также заинтересованность педагога начальных 
эе?ассов Шарыгиной Эльзы Альбертовны, было принято решение продолжить 
заботу с той же группой детей, укомплектованных в 1А класс. Второй этап 
п.тсперимента под названием "Творческий читатель", предусматривает переход 
>ан создания предпосылок для развития творческого читателя к формированию 
сшового.

Занятия на этом этапе проводились ежемесячно по 45 минут с учащимися 
п.гспериментальной группы 1А класса. Родители учащихся на протяжении всех 
трт сотрудничества являлись активными участниками эксперимента.

Основная цель проводимых занятий - развитие читательской личности 
хсбенка через систему групповых занятий, на которых дети знакомятся с лучшими 
;сооизведениями детской литературы и осуществляют совместную работу над 
/коммуникативным содержанием" этих произведений. Худож ественное 
.сооизведение рассматривается как носитель уникального смысла, неповторимой 
укторской позиции, как средство общения, чтение, как акт сотворчества с автором 
ююизведения. Каждое третье занятие проводится совместно с родителями для 
этго, чтобы:
шопытаться возродить традиции семейного чтения
о:показать умение детей вести дискуссию, обоснованно отстаивать свою точку 
<еения, развитие речи, мыслительной деятельности учащихся, 
есоздать условия для духовного взаимодействия родителей и детей в совместном 
ттательском  творчестве.

Занятия, разработанные сотрудниками библиотеки, предполагали 
^сформировать в наших детях творческого читателя, развить читательскую 
иччность через систему групповых занятий, привить любовь к художественному 
шову, уважение к книге. Причём при отборе литературного материала мы 
»|/ководствовались следую щ ими критериями: поэтика литературного  
произведения должна была отвечать возможностям детского восприятия, должна 
тыть доступна ребёнку; в то же время литературное произведение должно быть 
щдожественно ёмким, заключать в себе больше ассоциаций, мыслей и 
эиедставлений.

Библиотекари были убеждены, что детская библиотека самое подходящее
61



место для подобной работы, тем более, иногда школьная среда тормозит ев 
способности к восприятию художественного образа только потому, что занята 
ограничены временем и более сжаты, они не дают возможности открыть ребённ 
свою "творческую душу". При этом в эксперименте участвовали "обычные дети 
.на "среднем" уровне развития, а не одарённые или отсталые. Важно было, чтоб) 
у детей была более или менее развита речь, чтобы они охотно читалг 
Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях детско 
библиотеки. Занятия проводились ежемесячно по 45 минут. Форма была сама, 
разнообразная: чтение произведения и совместная работа над коммуникативны-, 
содержанием прочитанного, участие в различных театрализованных постановка- 
занятие различной творческой деятельностью, были приняты во внимание тг 
же и пожелания самих детей- участников программы. Результатов 
эффективности выбранного пути стали исследования уровня читательское 
развития учащихся 1"А" класса МОУСОШ №1 города Советский (Приложени 
№ 15).

Занятия проводились один раз в месяц, каждое из которых состояло v 
чтения произведения и совместной работы над коммуникативным содержание: 
прочитанного. Выбор художественных произведений учитывался из особенносте 
возраста детей и проблемой, которую хотелось бы решить. Дети знакомились и 
занятиях с лучшими произведениями детской литературы. Начиная с 1 по 2 клас
- это были в основном сказки: Дж. Родари, Н. Носов. С. М. Маршак, Ш. Перро, Г 
Ершов, К. Чуковский, Л. Пантелеев "Фенька" К каждому мероприятию делалас 
подборка литературы, оформлялась выставка, так как выставка являето 
составляющей всей деятельности программы. Издавались рекомендательньь 
списки литературы к юбилеям писателей, для примера - "Писатели, которьь 
смеются" - к юбилею Н. Носова (Приложение № 16, 17).

В 3-м классе библиотекари решили работать над коммуникативны!, 
содержанием произведений русских классиков, и, А. Чехова, Н. Некрасова, Л. Ь 
Толстого, кстати говоря, это был правильный выбор. Знакомясь с творчествос 
таких писателей, как Ф. М. Достоевский, А. Чехов Н. Некрасов, Л. Н. Толстой 
дети заметно повысили свои творческие возможности, активно принимал1 
участие в диспутах, спорах, на поставленные вопросы, выражали своё мненш 
по поводу прочитанного, вносили свои предложения в решении каких-либо задач, 
ставили театрализованные сценки, обыгрывали героев, глубоко понимали I 
чувствовали состояние и внутренний мир персонажа (Приложение № 18, 19 
20).

Переходя в четвёртый класс, дети имели уже более полный багаж знани! 
и умений в пользу активного творческого мышления. Далее произведени! 
подбирались с учётом того, чтобы, читая произведение, ребёнок смог извлеч* 
из него много полезной и нужной информации, главным образом способствующе» 
формированию внутреннего душевного роста. Это были произведения Е 
Короленко "Дети подземелья", басни И. Крылова, В. Астафьева "Далёкая | 
близкая сказка", "Так держать, Командор!" по творчеству В. Крапивин-t 
(Приложение № 21).

Какой же итог можно подвести, собрав весь опыт работы с младшим/ 
школьниками воедино. По завершению эксперимента, среди детей проводило© 
социологическое исследование (Приложение № 22), из которого стало ясно, 
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со у детей стали складываться конкретные вкусы в выборе той или иной 
тгературы, ребята вместе грустили и плакали, сочиняли стихи и басни, а 
«которые даже решили написать свою собственную книгу. У  ребят появился 
глант мыслить, они научились правильно излагать свои мысли, строить 
едложения. Всё это позволяет судить о том, что творческого читателя мы 
ормировали. Пусть не все дети могут творить, не у всех есть этот талант, но 

аже если 3-4 человека по настоящему раскрыли свой творческий потенциал -
о уже победа. Тем более это была экспериментальная программа (Приложение 
23).

Приложение № 15

"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Исследование уровня читательского развития 
учащихся 1а класса школы № 1

В мае 2002 года было проведено исследование уровня читательского 
'еазвития учащихся 1А класса школы № 1.

Исследование проводилось в форме анализа читательских формуляров.
О бследуемый класс работает по эксперим ентальной программе 

■соспитания творческого читателя "Давайте дружить домами!".
Группа детей в количестве 11 человек работает по данной программе с 5 

ет (воспитанники детсада "Родничок"), остальные 16 человек - с сентября 2001 
:ода.

Анализ читательских формуляров 
сентябрь 2001 - май 2002 г.г.

В конце 2001/2002 учебного года были проанализированы читательские 
оформуляры экспериментального класса (1а школа № 1).

Для сравнения общих показателей (кол-во читателей, книговыдача, 
«посещение, читаемость, посещаемость) были проанализированы формуляры 
хконтрольных классов (16 школа №1, 1а школа. №3).

Анализ читательских формуляров 1а класса шк. № 1
Всего из класса (27 учеников) посещают детскую библиотеку 17 человек. 

^Анализ формуляров учащихся 1а класса выявил разный уровень читательского 
фазвития, большой разброс в показателях, характеризующих группу детей - 
Питателей детской библиотеки. (Наибольшее количество книг, выданных одному 
читателю за учебный год, - 54 экз., наименьшее - 2 экз. Наибольшее посещение 
библиотеки одним читателем за учебный год - 24, наименьшее - 2.)
Данные по книговыдаче отражены в Диаграмме 1.
Как видно из диаграммы:

(8 человек читают менее 10 книг в год,
(3 человека читают более 10 книг в год,
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3 человека читают более 20 книг в год,
3 человека читают более 40 книг в год.
Обилие показатели экспериментального класса .
Книговыдача - 299*
Посещений - 156
Читаемость (среднее количество книг на одного читателя) - 17.6 
Посещаемость (среднее количество посещений одного читателя) - 9.2
* При подсчете книговыдачи не учитывались журналы типа "Дисней", "Мики 
Маус", "Играем с Барби" и т.п.
Обилие показатели контрольного класса (16 шк.№1).
В данном классе посещают детскую библиотеку 10 человек.
Книговыдача - 192 
Посещений - 105 
Читаемость - 19.2 
Посещаемость -10.5

Читатели
дет.

библиотеки
Книговыдача Посещение Читаемость Посешэе-} 

мость 1

1а 
шк. № 1

17 299 156 17,6 9,2

■ 16 
шк. № 1 10 192 105 19,2 10,5

1а 
шк. № 3 8 151 61 18,8 7,6 [ 

——— — .—

Сводная таблица показателей экспериментального и контрольных классов 
См. также Диаграмму 2.
Обилие показатели контрольного класса (1а шк.№3).
В данном классе посещают детскую библиотеку 8 человек.
Книговыдача - 151 
Посещений - 61 
Читаемость ~ 18.8 
Посещаемость - 7.6 
См. также Диаграмму 3.

Как видно из сводной таб лицы , эксперим ентальны й класс  п? 
количественным характеристикам (читатели, книговыдача, посещение 
превосходит контрольные классы. Но качественные характеристики (читаемость- 
посещаемость) почти во всех случаях выше у контрольных классов.

Чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, следует обратить внимание н<< 
группы малочитающих (т.е. читающих менее 1 книги в месяц и посещающие 
библиотеку 2-3 раза в год) детей в каждом классе. Доля таких детей: 
в экспериментальном классе составляет 47%, в 16 шк.№1 - 20%, в 1а шк.№3-} 
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Ik.
Можно предположить: работа по программе с детьми из 1 а класса шк.№1 

юособствовала тому, что в данном классе библиотеку стало посещать в 2-2,5 
ззза больше малочитающих детей, чем в контрольных классах. Это дети с еще 
i  сформированной потребностью чтения, проявляющие ситуативный интерес 
книге под влиянием мероприятий. Большой процент детей этой категории в 
тзпериментальном классе значительно снижают общие показатели читаемости 
^посещаемости.

Поэтому для сравнения классов в равных условиях и получения более 
сальной картины, мы должны сравнить по всем трем классам показатели 
хбственно читателей (детей с сформированной потребностью чтения, 
гхтематически читающих и посещающих детскую библиотеку 1-2 раза в месяц).

Средний показатель читаемости по трем классам равен 18. Т.е. дети с 
сказателями читаемости равными или больше 18 являю тся собственно 
'.гтателями. Проанализировав группы таких детей в каждом классе, получаем 
,'еедующую картину:

Читатели с 
показателем 
читаемости 

>=18

Книговыд. Посещение Читаемость Посещае
мость

1
1а 

ик. № 1 6 229 102 38,2 17

1
16 

и к. № 1 5 147 74 29,4 14,8

II
1а 

ик. № 3 5 125 48 25 9,6

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о более высоком  
ч.овне читательского развития группы детей из экспериментального класса 

1 сравнению с аналогичными группами из контрольных классов.

Приложение №16

"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Детский праздник 
(К юбилею С.Я. Маршака и К.И. Чуковского)

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Валентина Геннадьевна.
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Знаете, зачем я пригласила вас сегодня в детскую библиотеку? Чтобы рассказать 
вам о двух замечательных детских писателях:
Самуиле Маршаке и Корнее Чуковском (показываются портреты писателей).
Их стихотворения и сказки вы знаете наизусть. Вот стихотворение Маршака:
Мой веселы й , звонкий мяч... (дети хором продолжают стихотворение).
А это сказка Чуковского:
У  меня зазвонил телефон.
Кт о'говорит ?'
(дети хором отвечают)
Что вам надо?
(дети хором отвечают)
Д ля кого?
(дети хором отвечают)

Сегодня мы вспомним давно знакомые сказки и стихотворения Чуковского 
и Маршака, а еще вы узнаете много нового и интересного об этих писателях.

Когда Самуил Маршак был маленьким, таким же, как вы, он уже писал 
стихотворения! Может кто-нибудь из вас тоже пишет стихи?

А еще его часто оставляли с младшими братьями и сестрами. Чтобы I 
развлечь малышей, маленький Маршак вырезал из бумаги человечков и I 
разыгрывал с ними забавные истории. Малыши не могли удержаться от смеха и 1 
хохотали над каждой историей. А Маршаку нравилось веселить малышей. ] 
Поэтому, когда он вырос и стал детским писателем, он написал для вас очень | 
много веселых стихотворений.
(Разы гры вает ся ст ихот ворение "Багаж". Дет и после одного - двух 
повторений сами перечисляют багаж).
Правда, веселое стихотворение?

Под стихотворения Маршака можно играть в разные игры. Вспомните j  

"Мяч". Под него можно играть с мячом. А еще у него много стихотворений, где у | 
кого-то что-то пропадает. И это "что-то" мы с вами сейчас будем искать. 
Потеряли котятки на дороге перчатки 
И в слезах прибежали домой.
- Мама, мама, прости.
Мы не можем найти,
Мы не можем найти 
Перчатки!
- Потеряли перчатки?
Вот дурные котятки!
Я  вам нынче не дам пирога,
- Мяу-мяу!
- Не дам!
- Мяу-мяу!
- Не дам! Я  вам нынче не дам пирога!

Ну что, ребята, поможем отыскать котятам перчатки? Сейчас вы встанете i  

со своих стульев и пойдете искать перчатки в этом зале. Кто увидит перчатки - • 
бегом бежит на свое место, не показывает на них пальцем и не кричит: "Вот j 
они!". Кто у нас самый внимательный? Начинаем искать! Молодцы! Посмотрим, | 
даст ли кошка пирога котятам?
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л ^бежали котятки, отыскали перчатки 
ссмеясь, прибежали домой.
Мама, мама, не злись. Потому что нашлись, Потому что нашлись 
црчатки!
;Отыскали перчатки? Вот спасибо, котятки!
! is а это вам дам пирога.
Шур-мур-мур, пирога, 
ур-мур-мур, пирога,
1 за это вам дам пирога.

(Точно также разыгрываются стихотворения "Мэри" и "Старушка и 
■с; чдель").

Хотела я вам прочитать еще одно стихотворение Самуила Маршака, да
I него исчезли некоторые слова. Я нарисовала вместо них картинки. Не знаю, 

лпожете ли вы угадать по ним пропавшие слова? Попробуем!
(Читается стихотворение "Три зверолова". Показываются картинки 

■•еесяц", "тарелка", "блин", "олень", "корова", "пень", "белка", "собака", "мышь").
Понравились вам стихотворения Маршака? Весело было? А сейчас станет 

Лце веселее, потому что мы будем знакомиться с Корнеем Чуковским! 
дорней Чуковский был во-о-от такого роста! Выше ваших пап. У него был большой 
|ос, поэтому художники часто рисовали на Чуковского смешные картинки и 
мирисовывали ему просто огромный нос.

(Показываются карикатуры на К. Чуковского)
Вы бы обиделись, если вам нарисовали такой нос? А Корней Чуковский 

1} обижался! Потому что он был очень веселым человеком.
А еще он очень любил детей! Гуляет Корней Чуковский, увидит ребятишек, 

^эазу к ним подходит и начинает или сказки рассказывать или игры какие-нибудь 
юидумывать. Так с ним интересно, что ребята потом никак не хотят его отпускать, 
оэзьмет Чуковский самого маленького малыша, посадит к себе на плечи, а с 
потальными бежит на перегонки. Как выдумаете, кто прибегал первым: Чуковский 
или дети? А вот и неправильно! Чуковский у самого финиша приостанавливался, 
тэти его догоняли, и прибегали они одновременно. Как радовались дети, что 
пни догнали такого большого Корнея Чуковского! А когда Чуковский жил у моря, 

) он часто выходил на берег к ребятам. И каждый раз придумывал вместе с 
шими новые игры. То бумажные кораблики начнут пускать, то песочные замки 
троить. Еще у Корнея Чуковского было самое страшное наказание для ребят, 
так вы думаете, - какое? Самое страшное наказание было, когда он говорил: 
ifcHe возьму с собой!". Ведь с ним было так весело, так интересно!

Корней Чуковский не был лентяем! Он всегда много работал. "Всегда, - 
висал он, - где бы я ни был: в трамвае, в очереди за хлебом, в приемной зубного 
врача, - я, чтобы не тратилось попусту время, сочинял загадки для детей". 
Отгадаете загадки Корнея Чуковского?

(Загадываются загадки К. Чуковского).
Но, хотя и любил Чуковский детей, он был поначалу взрослым писателем 

К1 сказки для детей не писал. Но однажды...
Однажды заболел его сынишка. Корней Иванович вез его в ночном поезде. 

Маленький мальчик капризничал, стонал, плакал. Чтобы хоть как-нибудь его 
Зспокоить, Чуковский стал сочинять сказку:
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Ж ил да был крокодил,
Он по улицам ходил.

Сынишка успокоился и уснул. Утром, проснувшись, он попросил, чтобы Корнее 
Чуковский, его папа, снова рассказал ему вчерашнюю сказку. Так появилас» 
сказка "Крокодил".

А вот другой случай. Однажды Корней Чуковский работал в своем кабинете' 
Вдруг он услышал громкий плач. Оказалось, что это плакала его младшая дочь 
Мура. Она ревела в три ручья, потому что не хотела мыться. Чуковский в з я р  

Муру на руки и неожиданно придумал стишок:
Надо, надо умываться 
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам 
Стыд и срам! Стыд и срам!

Так появилась сказка... Правильно, "Мойдодыр"!
(Показывается отрывок из мультфильма "Мойдодыр").
Еще одну сказку, которую вы очень любите и знаете наизусть, написая 

Корней Чуковский. Называется она "Муха-Цокотуха". А сочинил он ее вот какг 
однажды Чуковский шел теплым летним днем по улице. У него было такое веселое 
настроение, хотелось бегать, прыгать. У вас ведь тоже бывает такое настроение) 
когда на улице тепло и хорошо? Он шел и радовался всему, что видел: и трамваям,- 
и воробьям. Оттого, что у него было такое хорошее настроение, решил Чуковский 
написать веселую сказку. Он прибежал в свою квартиру, схватил первый 
попавшийся клочок бумаги, карандаш, и написал сказку где в один день случаются 
два больших праздника. Это была "Муха-Цокотуха". Давайте вспомним, что там 
празднуется?

(Дети наизусть хором читают два отрывка:
1. От начала до слов "Нынче Муха-Цокотуха Именинница!".
2. От слов "Вдруг откуда ни возьмись... "до слов "На тебе хочу жениться!"), i-

Вот и вспомнили мы с вами два больших праздника - именины и свадьбу^ 
А сейчас я расскажу, как Чуковский написал еще одну сказку. Однажды он три 
часа лепил с ребятами из глины. Дети вытирали свои грязные руки... ни за что не 
догадаетесь... об штаны Корнея Чуковского! Брюки у него стали грязными и 
тяжелыми. Так что когда Чуковский пошел домой, ему приходилось придерживать' 
их руками. Все прохожие оглядывались на него, смеялись, но он ничего не 
замечал, потому что в это время сочинял новую сказку. А какую, я вам не скажу./ 
Догадайтесь!

Читается отрывок из "Федориного горя".
"А посуда вперед и вперед..." до "И видят за ними из темного бора идет;, 
ковыляет".

Кто ковыляет? Правильно, Федора. Догадались, какую сказку сочинял! 
Корней Чуковский? "Федорино горе"! Молодцы!

Однажды Чуковский купался в море и заплыл далеко-далеко, вдруг у него: 
в голове сами собой сложились стихи:

О, если я утону,
Если пойду я ко дну...
Он быстро поплыл к берегу, сел за ближайшей скалой и стал мокрыми 

руками записывать стихи на мокрой коробке, валявшейся на берегу. Так 
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выявилась сказка... Да, "Доктор Айболит". Все ее читали? А читали ли вы еще 
'нну сказку про Айболита? Вот такую. Ее тоже написал Корней Чуковский.

(Показывается книга "Доктор Айболит” в переводе Чуковского).
:Еа сказка написана не стихами. В ней вы познакомитесь со любимыми 
•евотными  Айболита: собакой Аввой, обезьянкой Чичи, попугаем Карудо и даже 
удивительным животным Тянитолкаем.

(Показываются иллюстрации В. Чижикова, рассказывается, кто такой 
ъ\нитолкай).

Из этой книги вы узнаете, как Айболит со своими животными отправился 
Африку спасать больных обезьян и как его схватил ужасный Бармалей, и как 
*зери спасли Айболита. И еще много-много интересных историй про доктора и 
(Ь зверей. Эту книгу вы можете взять почитать на дом, если придете в библиотеку 
si/ia мой или папой. Еще много-много сказок написал Чуковский. Но писал он не 
ппько сказки. Как и Маршак, он писал веселые стихотворения, под которые можно 
бюать. Сейчас мы поиграем с вами в игру "Кошки-мышки", а заодно выучим 

, -ихотворение Чуковского "Котауси и Мауси". Ребята, вставайте в круг. Вы будете 
ышками, а я - кошкой. Я буду ходить внутри круга и читать стих "Котауси и 

кауси". Вы - внимательно слушайте! На словах "Так ответила умная Мауси и 
qcopee бегом от Котауси", вы прячетесь под стулья - это ваши норки. Кто не 
ггпел - того поймаю!

(Игра проводится 3-4 раза, затем пойманные мышки становятся 
лшками).

ошки встают напротив мышек, и дети сами с небольшими подсказками 
читают стихотворение "Котауси и Мауси", кошки ловят оставшихся мышек, 
ц>ра заканчивается.

Садитесь на стулья. Весело было? А теперь станет немножко грустно, 
пому что нам пора прощаться. Сегодня вы узнали много нового и интересного 
вдвух писателях Самуиле Маршаке и Корнее Чуковском. Надеюсь, вы это не 
Сбудете и расскажете своим мамам, папам или друзьям во дворе - им будет 
зже интересно. Приходите к нам в библиотеку за веселыми книжками этих 
юателей. До свидания.

юставитель: В. Г. Габышева, заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение №17

"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

"Сказочные миры" 
Л. Пантелеев "Фенька".

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами будем читать смешную и 
еесёлую сказку Л. Пантелеева "Фенька". Наше занятие называется "Сказочные 
■иры". Мы узнаем, есть ли чудо на самом деле, кто такая Фенька и многое другое.
, сейчас, я бы хотела познакомить вас с биографией самого писателя. Л.
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Пантелеев родился в семье офицера, он был выходцем из купеческой семьи. *. 
четырёх лет он много читал, а браться и сёстры его за это прозвали "книжньн 
шкаф". Наверное, поэтому он подарил нам такую замечательную сказку "Фенька; 
Давайте, мы ее почитаем. (Читается сказка).

Ребята, вам понравилась сказка, а Фенька понравилась? Представлял! 
ли вы её во время чтения? Давайте, попробуем её описать, что у нас получится! 
(Дети по очереди называют примету, а остальные по цепочке рисуют общи\ 
портрет).

Ну, что, похожа? Чем она привлекает ваше внимание? Какой у нее 
характер? Как вы к ней относитесь, положительно или отрицательно? Объясните 
почему? Хотелось ли вам пообщаться с Фенькой, а на какую тему? Почему автор 
оставляет Феньку у себя дома? Почему так поступает, а не иначе, каким* 
чувствами руководствуется? Как вы объясните это состояние? Какой момент г 
сказке заставил вас смеяться, а какой грустить? Давайте представим будущее 
Феньки, как сложится её судьба? Нет ли в прочитанном произведении кого-либо 
в ком вы узнали себя или своих близких? Конечно же, нет, потому что люди не 
могут вести себя как Фенька (Зачитываем и обсуждаем отдельные действие 
Феньки) Может ли так поступать человек? А вот Фенька может, потому что онг- 
сказочный персонаж! Такое жутковатое чудовище, какое-то Чудо-Юдо. Именно- 
чудо. (Выносится старинный чемодан.)

Ребята, в этом чемодане живёт героиня сказки, но открывать чемодан мь» 
пока не будем, подождём до конца занятия. А пока мы с вами немного поиграем/ 
Ребята, а вы много знаете сказок? Давайте это проверим. Делимся на команды: 
Игра ’Туесок сказок".
Ребёнок берёт жетон, вспоминает сказку, и кладёт жетон в туесок, пока он на 
наполнится, так все дети по очереди... После конкурса команды подсчитывают 
жетоны, кто больше назвал сказок.
Конкурс "'Фантазия8'.
Ребята, а фантазия у вас имеется. Ваша задача, нарисовать, вернее, придумать- 
невероятное животное, типа слонопотама, тянитолкая, кто быстрее и интересней, 
придумает, тому жетон.
Следующий конкурс "Художник".
Ваша задача нарисовать то, что описано в стихотворении, я буду читать, а вьа 
рисуйте, у кого получится картина лучше, тому жетон. Читаю стих М. Брансаторис-1 
Сладкович "Художник".
Вот я круг рисую - рраз! - 
в круге пару круглых глаз, 
а меж ним нос, а вот 
поперёк, чуть ниже, рот.
Вот нечёсаная грива, неопрятная на диво
ниже шея, а потом
грудь, совместно с животом;
Чиры-чары, тук-тук-тук, 
две метёлки - пара рук.
Чиры-чары, скок-поскок, 
два крючочка - пара ног.
Кто таращится на нас 
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шарой выпученных глаз?
Уто Кубо лупоглазый, 
волосатый и чумазый.

Молодцы, и последнее задание. 
утра "Ромашка"

Перед вами ромашка, вы должны по очереди подойти, взять лепесток, а 
I® обратной стороне задание - изобразить сказочного героя. Сначала одна 
яоманда, потом другая, по очереди.

Итак, кто верит, что в чемодане живёт Фенька"? (несколько детей не верят) 
фогда мы не будем открывать чемодан, потому что Фенька - это чудо, а чудо 
чивёт только тогда, когда в него верят. Если хотя бы один человек скажет "такого 
i£  бывает" чудо исчезнет. Поэтому читайте сказки, верьте в чудеса, и они
Обязательно появятся в вашей жизни. До свидания!
I

составитель: В. Г. Габышева, заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение № 18

"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

"Униженные и оскорбленные в русской классической и зарубежной
литературе"

Занятие
Здравствуйте, ребята! На сегодняшнем нашем занятии приготовьтесь 

лглышать две печальные истории, сказку Г. X. Андерсена и рассказ Ф. М. 
гостоевского. Оба писателя - датский сказочник и великий русский романист - 
'.(юладали даром сострадания к униженным и обездоленным людям, особенно к 
'тэтям. Они умели с сочувствием изобразить их на страницах своих произведений.

1 так, слушаем первую историю - сказку Г.Х. Андерсена "Девочка со
шпичками" (чтение).
‘‘(Грустная история, правда? До слез жаль девочку. Но как вы думаете, хорошо 
м закончилась сказка? Или, нет.
ЩВарианты ответов: Я  думаю, что хорошо, ведь девочка перестала мучиться, 
р  душа встретилась с бабушкой, вознеслась в рай. Это похоже на счастливый 
\онец, как в любой сказке).
/А вы как считаете, так ли это?
М’И все таки в народных сказках счастливый финал - это возвращение героев 
комой, свадьба, пир. А здесь что-то не то ... какой-то двойной финал: Девочка со 
личками и умирает, и отправляется встречать СЧАСТЬЕ. Да ведь и вся сказка 
мндерсена "двойная": в ней два мира, они соприкасаются, но не мешают друг
/ругу.
1Ито это за миры, как вы думаете? (нарисуйте Девочку в одном и в другом мире.) 
ГПочувствовали ли вы присутствие автора в этой сказке, его интонацию? (Да) 
;казка Андерсена - это авторская сказка. Здесь важны не только события,
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действия. В отличие от народной сказки, в ней все проникнуто настроения 
рассказчика.
Никакого рассказчика, его настроения в русских народных сказках вы не найдет: 
А в авторской сказке писатель высказывает свое отношение к происходяаА 
событием, иногда скрыто, иногда прямо...
- Каково отношение автора к происходящим событиям в сказке Андерсена? 1
- Как вы думаете, что еще указывает на присутствие автора в произведении??
- Автор иногда вмешивается в ход повествования, прерывает его. Наприме) 
где?...
- (Варианты ответов: Девочка бредет по улицам, а автор успевает на 
рассказать, что туфли у нее были огромные, старые, доставшиеся о: 
матери, вероятно, умершей, и как девочка их потеряла, и как озорни\ 
мальчишка ее дразнил... Это все детали, которые автор добавляет в сва 
повествование.)
- Какие это детали? (Гоустные).
- Почему в сказке так много грустных деталей?
- (Чтобы мы прониклись состоянием девочки, посочувствовали ей).
- Каково ее состояние? (Гоустное, печальное, невеселое).
- Таковы и детали.
- Все верно. Но чаще всего сказочник выдает свое присутствие грустными ил 
радостными восклицаниями, вздохами, вопросами. Посмотрите, как много 
тексте восклицательных и вопросительных знаков, многоточий - все это и создав 
неповторимую авторскую интонацию сказки. Разве возможно представит 
народную сказку, рассказанную таким способом?
- Подчеркните карандашом авторские восклицания и вопросы. Что потеряла 6i 
сказка, если бы этого всего не было?
- А сейчас давайте послушаем рассказ Ф . М. Достоевского "Мальчик у Христ 
на елке’", который написали в форме "Святочного рассказа".
- Кто знает, что такое святки?
- (Варианты ответов: Святки - это праздничные дни в честь рождест& 
Христова, длившиеся обычно от Рождества до Крещения. В основе святочны' 
рассказов лежало какое-нибудь чудесное событие, связанное с Христом).
- Посмотрим, какое чудо описано здесь. (Чтение рассказа.)
- Как вы думаете, почему автор использует неправильные формы слов? Почем 
так много восклицаний "Господи!"?
- (Варианты ответов: Да это же сам мальчик вступает в рассказ, это ег( 
речь, его удивление и испуг!)
- Чем похоже эта история на андерсеновскую сказку?
- Можно ли сказать. Что оба писателя использовали одинаковый сюжет?
- А что такое сюжет?
- (Варианты ответов: Это цепочка событий в художественном произведений 
то, что происходит с героями, случается.)
- Да, скитания бедного Мальчика очень напоминают историю
- Писатели выбрали схожие сюжеты - они с горечью описали страдания нищи; 
детей.
- Давайте внимательно проследим за сюжетом рассказа Достоевского.
- Какие именно моменты, как вам кажется, повторяют сказку Андерсена? Если 
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з втором произведении два мира? Или они напоминают два мира Девочки со 
‘гичками? Чем отличается от ее миров?
рррошо если вы заметили, что прекрасный, счастливый, богатый мир у 
Достоевского существует не в мечтах, как у андерсеновской девочки, а наяву. Но 
вот мир не выпускает Мальчика, он враждебен по отношению к герою. Мальчику 
1ггается только Христова Ёлка.
I i каких тонах нарисована эта ёлка? (В мрачных).
ЬПочему? (Автор напоминает нам о многочисленных детских смертях, 
"резнях, нищете.)
зь'ак заканчивается рассказ Достоевского? (Печально, горько).

Достоевский подчеркивает, что все это могло случ и ться  в 
^йствительности - главным образом то, что " за дровами", то есть смерть 
зльчика. А вот Ёлку у Христа он выдумал...

Андерсен же, наоборот, главный акиент делает на новогоднем счастье. 
ггорое встретила Девочка. Музыка финала его сказки материально светлая.

В этом и заключается основное различие двух жанров - сказки и рассказа. 
Читать рассказ Достоевского больно. 

з£ак вы считаете, зачем нам вообще читать такие печальные произведения? 
ожет быть, их лучше исключить из нашей жизни, чтобы не расстраиваться? 
сот же сюжет - скитания, страдания бедного ребенка на Земле и его уход в рай 
аожно изложить и поэтически: (Чтение стиха "Сирот ка" Н. А . Бунина)

^ем отличается стих от рассказа и сказки?
ъэрианты ответов: Ну, во-первых, формой: там была проза, здесь - стихи, с 
гтмом и рифмой. Во-вторых, стих Бунина гораздо короче, оно как бы 
кимает" сюжет, передает только самое основное: путь девочки - сиротки 

ж т речи на этом пути.)
заметили ли вы, что в стихотворении есть повторы?
Зайдите их.
1м первые строфы построены одинаково, они параллельны: сначала в каждой 
хворится, как девочка шла, потом - о том, кто ей встретился, как глянул и что
аазал.
г1то меняется с каждым разом? Сравните подробно каждую строфу. (Идти 
Iюотке становится все труднее, но все ласковее к ней относятся те, кто 
грчречается на пути, все ближе она к Богу).
IE как же два мира: земной, горестный - и небесный, райский? Нет ли у тебя 
лущений, что Бунин не разграничивает их, как Достоевский и Андерсен, а 
созы вает плавный переход, перетекание одного мира в другой. 
варианты ответов: Нет! Я  думаю, только первая строфа - настоящая жизнь 
узочки, то, что происходит наяву. А все остальное ей снится, или, кажет ся...) 
изможно. Поэтический текст всегда загадочен. Во всяком случае, Бунин смягчает 
пнтраст двух миров. Он обращает не на земные мучения девочки, а на весь ее 
±гь, целый и плавный! И короткая стихотворная форма, и напевная, смиренная 
хгонация подчеркивает это.

гставитель: О.В.Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".
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"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

"Слово и движение души"
Занятие по произведению Л.Н.Толстого "Д етство”

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с произведение- 
Льва Николаевича Толстого "Детство". Нам предстоит ответить на вопрос "41 
такое движение души и разве может душа двигаться?".

Я думаю, да. Прислушайтесь к себе ... Внутри нас постоянно что-> 
шевелиться, меняется. Это наше настроение, чувства, переживания.
Они изменчивы: сейчас одно чувство владеет вами, через час - другое. Може; 
быть даже - противоположное.

Ну, конечно! Всего час назад вы гоняли на новеньком велике и замирал, 
от ветра и счастья, потом пришла мама, отругала за пятна на рубашке - и bi 

расстроились, всё померкло. А теперь вы, наверное, наполнены любопытство! 
и вам не терпится прочитать о Николеньке Иртенёве.

Что же, откроем замечательную повесть Льва Николаевича Толстог. 
"Детство". Расскажу вам немного о самой повести. Незабываемые впечатлени! 
своих детских лет, Лев Николаевич отобразил в своём произведении. Эт< 
произведение он написал в 1852 году, когда ему было 24 года. В повести "Детстве 
очень много автобиографического: отдельные мысли, переживания, чувства £ 
настроения главного героя - Николеньки Иртенёва, события его жизни: детски: 
игры, охота, поездка в Москву, занятия в классной комнате, чтение стихов. Многи- 
действующие лица повести напоминают людей, окружавших Толстого в детстве 
Детские годы Николеньки Иртенёва во многом напоминают детство самого Льв. 
Николаевича и многих других детей в дворянских семьях. Как же рос Николенькс 
Иртенёв, как он знакомился с окружающим миром, как складывался его характер) 
Замечу, что Николенька чем-то очень похож на вас, хотя и жил в прошлом веке 
?  Чем же вы похожи с Николенькой? Назовите одинаковые черты характере 
поступки, чувства, мысли, слова?
(Чтение главы "Учитель Карл Иваныч") Оказывается, движение души можне 
очень точно изобразить словом, описать их!
? Заметили ли вы, сколько раз за короткий промежуток времени меняете» 
настроение мальчика?
?  Как можно определить (или назвать) самое первое ощущение Николеньки'; 
?  Какие слова в тексте помогают нам? Подчеркните их, подберите к ни» 
близкие по значению слова (синонимы).
?  В какой момент чувства Николеньки как бы поворачиваются "в другу*
сторону?0”

Перечитайте предложение "Его доброе немецкое лицо...". Оно не случайнн 
такое длинное! Толстой считал, что предложения должны быть сложными, чтобк 
передать сложную взаимосвязь чувств в человеке. Вот и в душе Николеньки II 
этот миг соприкасаются разные ощущения.

Приложение № t
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Можете сказать, какие именно?
Найдите в тексте подобные предложения, где совмещаются разные, даже 

гсотивоположные чувства.
Вспомните и расскажите историю из собственной жизни, когда твои чувства 

:ястро сменяли одно другое или, может быть одновременно "уживались" у тебя 
.Мдуше. Если это пока трудно, не огорчайтесь - привыкайте следить за своими 
переживаниями, оценивать их, запоминать. Учитесь передавать чувства словом: 
\Ш больше мы говорим о них, тем богаче и развитее мир нашей души. 
гаВспомните ещё сцены, где настроение Николеньки быстро менялись? 
грречислите их? С чем вы можете их сравнить?

Всё это были сцены событий, которые происходят ежеминутно с тысячами 
ходей. Но есть моменты, которые описать очень трудно, тем более маленькому 
тлльчику.
I ' H t o  за чувство пережил мальчик со смертью матери? Опишите его? 
т.пытывали ли вы что-нибудь похожее? Охарактеризовать?

До сих пор мы вели речь о ежеминутно меняющемся настроении, 
зхтоянии человека. Но теперь надо поговорить о куда более важном - о добрых 
тллых качествах человека. Тут всё просто: человек или добрый и ли злой (или 
TI просто).
|А как вы думаете, может ли быть человек одновременно и добрым и злым? 
-»ччему, объясните?

Толстой думал не так: "Он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, 
идиот, то силач, то бессильнейшее существо..."Он полагал, что человек не 

■#>-жет быть всегда одинаков, к нему нельзя прикреплять ярлык на всю жизнь.
• Vyy изменчивость, ТЕКУЧ ЕСТЬ ДУШИ великий писатель Лев Николаевич Толстой 
гитал очень важной особенностью человека и старался подробно изобразить 
s ib  своих произведениях.

А почему? Видите ли, человек не может быть всегда одинаков. В нём 
►ложено очень ценное свойство: он растет в процессе жизни, не только 
еюзически, но изменяется характер, взгляд на мир. И душа тоже растёт! Да, 
гстёт. Она становится лучше - добрее, умнее!

Но, к сожалению, не всегда. Откуда же берутся в нашем мире глупость, 
издательство, ложь, войны и всякое другое зло? Иногда люди не хотят побороть 
юи злые качества в своей собственной душе и выпускают их наружу. Душа 

.^правильно начинает расти, как уродливое деревце!
Что это значит? Улучш ать свою душ у, с тр ем и ться  к добру, к 

(вээаведливости. Этому нас учил и писатель Толстой. Его герои часто мучительно 
измышляют над своими поступками, стараясь не повторять плохого, быть 

•! летнее, благороднее, 
гамение главы "Ивины".

ККроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его 
:<!збуждало во мне не менее сильной степени другое чувство - страх 

ррчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему..." Бывает ли у 
: е  такое отношение к кому-нибудь? Как вы можете его назвать? Подберите 
жонимы к этому слову?
вспомните сцену, когда Серёжа и ребята почти что заставили выполнить 
оюк Иленьку. "Ребята помирали со смеху". А смешно ли вам, читателям?
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В каких словах сквозит сочувствие рассказчика к Иленьке? Прочитайте 
Из каких слов видно, что рассказчику уже не смешно? Когда нам больи 
всего жаль Иленьку? В какой момент?
? Перечитайте отрывок со слов "Я решительно не могу объяснить ce6 e .i 
до конца. Что добавляю т к нашему мнению о Николеньке последние дц 
абзаца? Хорошее ли чувство с ты д ?  Заставляет ли оно менять что-либо: 
себе? Соверш енствоваться? Уверены ли мы, что из Николеньки выраст* 
благородный человек?
?  Что  за ч у в с тв о  н азвано  п р екр асн ы м  в п о сл ед н ем  а б зац е ?  (Эт? 
со стр адан и е ) Близки  ли к этом у сло ву по значению  сло ва  участи» 
сочувствие, милосердие? Почему оно прекрасно?

Я сравниваю портрет Сережи и описание внешности Иленьки Грапл 
Серёжа, конечно красив, но...
?  Как вы  д у м а е те , какая может б ы ть  к р а со та ?  О б ъ я с н и те ?  Д ай т 
характеристику каждой?

Писатель заставляет нас задуматься о том, что красота может быть н 
только внешней, но и внутренней.

И в заключении хочу вам сказать, повесть "Детство" - произведена 
большой художественной силы. Духовный мир героев, движение их мыслеё 
чувств раскрыты в ней с поразительной глубиной и правдивость. Толстой 
художник создал в повести живые, яркие, полнокровные образы людей.

Бессмертные произведения Толстого читают все люди, их изучают г 
школах. "Эти произведения всегда будут ценимы и читаемы массами..."

Составитель: О. В. Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение № 21
"Творческий читатель"

основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 
в рамках программы "Давайте дружить домами"

"Дети, их живые голоса в стихах и прозе"
(А. Чехов “Детвора", Н, А . Некрасов "Крестьянские дети"}

Занятие
Часто писатели включают в своё произведение диалог - разговор дву; 

героев. Иногда даже не разговор, а отдельные фразы - реплики. Сегодня на нашеге 
занятии мы узнаем, как с помощью реплик и диалога можно оживить разговоре 
сделать его красочным, а так же как создать настроение.

Прочитаем отрывок из поэмы Некрасова "К р естьян ски е  дети" t 
подумаем, для чего это делается.

Крестьянские дети 
Опять я  в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши - живётся легко.
Вчера, утомлённый ходьбой по болоту,
Забрёл я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая 
Гпядятся весёлого солнца лучи.
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цоркует голубка; над крышей летая, 
юичат молодые грачи, 
чэтит и другая какая-то птица - 
X) тени узнал я ворону как раз; 
у! Шёпот какой-то... а вот вереница 

!йоль щели внимательных глаз! 
se серые, карие, синие глазки - 
мешались, как в поле цветы.

-ч-них столько покоя, свободы и ласки, 
них столько святой доброты! 

сдетского глаза люблю выраженье, 
го я узнаю всегда. 

е|;замер: коснулось души умиленье...
Шу/ Шёпот опять! 
первый голос 

Щорода!
: торой

:< [барин, сказали!..
<с ?етий
■ютише вы, черти! 
второй
.< [бар бороды не бывает  - усы. 
фрвый

н̂оги-то длинные, словно как жерди, 
четвёртый
неона на шапке, гляди-тко - часы!

. ттый
яй, важная штука!
Шестой
ццепь золотая...
•еедьмой
тй, дорого стоит? 
восьмой
\гэк солнце горит! 
девятый
вона собака - большая, большая!
|да с языка-mo бежит.
<тый

ф'жьё/ Погляди-тко: стволина двойная, 
/\(змочки резные... 
оетий (с испугом)
\1ядит!
четвёртый
:олчи, ничего! Постоим ещё, Гоиша! 

Юетий 
шоибьёт...
испугались шпионы мои



И кинулись прочь: человека заслыша,
Так стаей летят воробьи.
Затих я, прищурился - снова явились, 
глазёнки мелькают в щели.
Что было со мною - 
всему подивились 
И мой приговор изрекли:
- Такому-то гусю уж что за охота!
Лежал бы себе на печи!
И видно не барин: как ехал с болота,
Так рядом с Гаврилой... - "Услышит, молчи!"

Благодаря репликам крестьянских детей мы, читатели, слы ш им  pel 
персонажей и словно приближаемся к ним, лучше можем их понять, пред ста ви! 
себе.
? Интересно, кто за кем наблюдает у Некрасова?

Детям кажется, что они подглядывают за спящим барином. А на сама 
деле?.. На самом деле барин Некрасов наблюдает за ребятишками сквог 
прищуренные глаза! Он-то нам обо всём и рассказывает. Вернее, с умиление) 
передаёт их шёпот. Именно передаёт, даже не меняя!
? Зачем все эти просторечные выражения "вона", "гляди-тко", "чай"? Мож| 
поэт смеётся над неграмотной речью детей? Как вы дум аете?

Да, автор сохраняет особенности речи простых крестьянских ребятишё 
Но не для того, чтобы посмеяться. Просто эти дети ему дороги и мила их реч  ̂
такая, какая есть, без исправлений и приукрашиваний.
? Найдите в тексте слова, которые свидетельствуют о добром отношени 
автора к своим героям.

А вы заметили, что Первый, Второй, Третий - это не просто голоса.] 
характеры. Они же все разные!
?  Внимательно прочитайте реплики каждого и расскажите, на что обращай 
внимание Первый и Пятый, о чём размышляет Второй, чего боится Третий^ 
?  Как вы  считаете, кому принадлежат две последние реплики? Обоснуй! 
свой ответ. Представьте себя вместе с крестьянскими ребятишками, чт 
заинтересовало бы вас в первую очередь?

Итак, художественный текст (будь то стихи или проза) как бы оживав) 
наполняется живой, звучащей речью.

Послушаем теперь "Детвору" у Чехова.

(Чтение отрывка А. П. Чехова из рассказа "Детвора")

?  Итак, сколько ребятишек играют в лото?
? Кто из детей вам симпатичнее остальных? Почему? 
?  Что значит "вкусно" играют?
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ГПродай мне рубль за десять копеек". Почему рубль стал таким дешёвым? 
Ct Сколько всего персонажей в рассказе Чехова?
Cl Создаётся ли впечатление, что автор, как и в стихотворении Некрасова, 
(аблюдает за детьми со стороны? Он не вмешивается в повествование, но
пн присутствует.

Внимательно прочитайте вторую часть рассказа и покажите,
(’■что именно видит этот сторонний наблюдатель, не участвующий в игре? 
как вы думаете, зачем он сообщает нам свои наблюдения? Нужны ли эти
замечания читателю.

Вообще-то странный рассказ: начинается как-то не с начала. Ведь игра в 
гото уже в разгаре... а читатель только что подошёл, вместе с автором к дверной 
Тёлочке! Значит, главное скрыто не в самой игре!
SB чём же тогда? Может, заглавие подскажет? (Помните, что заголовок - это
йодная дверь в текст).
<Какое ещё название подошло бы этому рассказу? Почему писатель не назвал

хо, например "Игра"? Подумайте.
Между прочим, Чехов считал это произведение не рассказом, а сценкой. 

аЕсть разница?
(Рассказ "Игра" - о каком-то событии, случае во время игры. Сценка 

Детвора" - просто зарисовка, взгляд на то, как играют дети, как они общаются).
Проследим за репликами детей.

IO  чём же они беседуют во время игры?
Мне кажется, дети часто не слушают друг друга. Они говорят каждый о 

с юём, о том, что вдруг вспомнилось, что волнует.
Но ведь и в жизни так бывает очень часто! Чехов как будто взял сценку из

i  4зни и, ничего в ней не изменив, перенёс в книгу, со всеми деталями, мелочами.
эжными и неважными... Вместе с живыми голосами ребятишек на страницы 

-чиги входит ЖИВАЯ ЖИЗНЬ.
В жизни ведь всё интересно: и как говорит человек, и как он играет, и как 

■«яхочет, и как расстраивается.
Да, интересен сам человек, точнее все люди, которые попали в рассказ, 

ее дети. Какие они разные! Вот вам и смысл заглавия - "Детвора".
Нем интересен каждый герой? Расскажите о характере каждого. Выпишите 
гстолбик имена всех детей и против каждого персонажа обозначьте, каков 
л, напишите, что его привлекает в игре. Представьте себя за столом с 

эзховскими ребятами, как бы вы себя вели? Расскажите о себе. 
{Вообразите героев Чеховского рассказа играющими, например, в прятки, 
шмурки или в шахматы. Опишите поведение каждого.
И то больше всего понравилось в рассказе?
{Вспомните последнюю сценку, где все дети заснули вместе. Автор будто 
«ы бается, когда описывает нам "любопытное зрелище на маминой 
юстели". Что он хотел им сказать? Может быть, он желает им "спокойной
-ччи?"

И вправду, авторский взгляд здесь очень добрый, как и у Некрасова, в его 
е̂ эме "Крестьянские дети".

зютавитель: О. В. Коптяева, заведующая сектором "Дошкольник".
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"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

"Так держать, Командор!"

Были тайны тогда неоткрытыми,
Мир земной был широк, не исхожен.
Мастерили фрегат из корыта мы 
С парусом из ветхой рогожи.
Мы строгали из дерева кортики,
Гнули луки тугие из веток,
Капитаны в ковбойках и шортиках,
Открыватели белого света.
(Песня из повести В. Крапивина "Синий город на Садовой").

1. Коротко о биографии Крапивина.
"Биография моя проста - говорит В. Крапивин. Родился 14 октября 193£ 

года, в Тюмени, в семье педагогов Петра Фёдоровича и Ольги Петровны. Закончил 
в своём родном городе школу. По причине ранней склонности к сочинительству 
с детства подумывал вступить на литературную стезю. Были, правда, и другиё 
планы. Романтические: поступить в морское училище. Морем Крапивин буквально 
заболел ещё в детстве - мечтал о морских путешествиях. Достаточно вспомниты 
сколько у него повестей с морскими названиями: "Красный кливер"; "Капитанц. 
не смотрят назад"; "В ночь большого прилива"; "Баркентина с именем звезды”! 
"Тень Каравеллы"; "Возвращение клипера; "Кречет"; "Острова и капитаны”!- 
"Выстрел с маштора"; "Лоцман" и др. Более "земные" планы: пойти по стопам 
родителей, в педагогический институт. Первые планы провалились из-за 
придирчивости врачей, вторые из-за неувязки с приёмом документов. Сама 
судьба властной и прихотливой рукой направила меня на журфак Уральского 
государственного университета. В университете бросил писать стихи и начат 
писать рассказы. Для рассказов, естественно, необходим жизненный материалу 
а никакого материала, кроме собственного детства, у 17-летнего первокурсника: 
быть не могло. Отсюда всё и пошло. Моя дипломная работа состояла в основном/ 
из рассказов и о дигелях. Она же стала основой первой книжки "Рейс и Ориона",'' 
которая появилась в Свердловске в 1962 г. Автору было всего 25 лет. "Ещё до: 
получения диплома я стал работать в газете "Вечерний Свердловск", потом вз 
журнале "Уральский следопыт", а через 4 года, уже будучи членом Союза-: 
писателей, ушел "на творческие хлеба". С тех пор сижу за своим письменным\ 
столом и пишу Как видите, все очень просто... Сидел и писал. Пришлось, конечно,* 
и поездить, посмотреть на белый свет, были и кое-какие приключения, но в общем |
- ничего выходящего за рамки. Кроме одного. Видимо, "сыграла наследственная f 
педагогическая струнка", и в1961 году я начал организовывать ребячий отряд! 
"Каравеллу".

Отряд "Каравелла" был создан на базе туристической спортивной группы, 
существует и до сих пор, долгие годы писатель был его командиром (более 30 ] 
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'Чт). Первые ребята пришли просто с улицы, еще и отряда не было. Мальчишки 
лмали, чем бы заняться. И Владислав Петрович нашел, чем их занять: учил 
:сбят мастерить модели кораблей, делать воздушных змеев, фехтовать, писать 
лметки в детских журналах. "Каравелловцы" строили яхту, ходили в походы, 
1&имали фильмы, выпустили несколько книг. У них был свой флаг, форма, звания 
рррограмма. Рассказывают, что желающему вступить в отряд новичку следовало 
торжественной обстановке, при зажженных свечах принести клятву, принять 
(коны отряда и обещать быть верным "Каравелле". Первейшим правило отряда, 

ммже заповедью, является равенство всех его членов, независимо от возраста. 
1вравелла" - это братство, где каждый стремиться стоять за справедливость, 
эменно "Каравелла" позволила Крапивину объединить в своей жизни три главные 
“чты: писательство, учительство и паруса. Ибо "Каравелла" скоро стала 

ярусной флотилией.
Владислава Крапивина всегда тянуло к детям. Общаясь с ними, писатель 

забывал создавать для них книги: "Брат, которому семь"; "Та сторона, где

1
тер"; "Оруженосец Колика"; "Тень Каравеллы"; "Далекие горнисты"; "Мальчик 
шпагой"; "Колыбельная для брата". Сказки: "Летчик для особых поручений", 
ночь большого прилива", "Ковер-самолет", "Дети синего фламинго", 

возвращение клипера "Кречет"", "Тополиная рубашка" - сборник "Летящие 
е е э з к и " .  Писал Крапивин все больше о мальчишках - наивных мечтателях, 
■ х̂кренних, умеющих дружить, любящих море и звезды.

Ребячья жизнь ничуть не проще, не легче жизни взрослых. Порой она 
«эже труднее, драматичнее, чем у их родителей и учителей. Потому что 

"рэленький по возрасту человек чувствует и переживает ничуть не меньше 
тлльшого, а защищён он от суровой жизни гораздо слабее. Ребята не хуже 
ссрослых разбираются, кто есть кто. В детстве всё серьёзно навсегда , до конца, 
го главные ценности в детстве всегда одни. Это стремление к настоящей дружбе, 
пзлание ощущать прочность родного дома и жажда необычного - тайн, сказок, 
■миключений и путешествий.
’.эпадислав Крапивин - человек сохранивший в душе мир детства, навсегда предан 
хнконам дружбы, знает цену данному слову и не ведает скуки и уныния. Сильна 
'^Крапивина "память детства", он до сих пор верен своим словам: "Детство - это 
хнк сказка, которую каждый раз можно рассказывать по-новому. Главное в нём 
эеё равно всегда остаётся: радость открытия мира, радость ребячьей дружбы и 
.щущение свежести и синевы". Крапивин - детский писатель по своему 
|С1/1ровидению, по призванию. Не даром его книги любимы и читаемы взрослыми 
детьми.
О Обращение к книжной выставке "Так держать, Командор!" 
i: Работа с произведением.

Крапивин очень часто обращ ается к ф а н та с ти к е , точнее к её 
разновидности, которую принято называть "фэнтези". Его фантастическая 
т-эвесть "Дети синего фламинго" получила в 1983 году премию "Аэлита". Об этой 
^ииге мы сегодня и поговорим. Это произведение входит в сборник о "Летящих 
эгазках". Вот что сказал литературовед Н. Никонов о "Летящих сказках": "Смесь 
эхазки и фантастики. Летящие сказки из тех книг, что возвращают ощущение 

‘Свободного полёта, какое бывает лишь в детстве или во сне, возвращают "в тот 
живительный мир, где всё свежо и нетленно. Где жизнь бесконечна, а солнце
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всегда светит, цветут одуванчики, плывут облака и паруса и плещет океан живой! 
искрящейся радости, поэзии без берегов".

Ребята, все мы с вами разные люди. Каждый из нас - личность. Все Mbit 
видим, воспринимаем по-разному, каждый по-своему. На этом занятии я буду; 
задавать много вопросов, но на каждый из вопросов у меня нет именной 
правильного ответа; есть свой ответ, своё мнение и у меня, и у вас. Цель нашей! 
дискуссии - обменяться впечатлениями о прочитанной книге. Вы спросите - зачем?!' 
А затем, чтобы поделиться тем, что каждый из нас увидел в этой книге. В е д я  
каждый увидел, заметил своё, то, чего другие, может быть, не увидели. Крапивин -̂ 
многогранен, в совместных спорах найдём истину.

Ребята, я вам уже подсказала, что жанр этого произведения представляетг 
собой сплав фантастики и сказки.

Что вам показалось в этом произведении фантастичным. Что такое? 
фантастика - не существующее в действительности?

Для чего же Крапивину понадобилось поместить главного героя be 
этот мир? (Чтобы познать настоящие человеческие, взрослые чувства!). 1 
Например, чувство настоящей дружбы. Дружа с ребятами, встреча с Юлькой 
Гараевым.

Имел ли главный герой в реальной жизни настоящего друга? (Н ет).? 
Дружба только зарождалась. (Толик).

Расскажите о жизни Женьки Ушакова. Каков он? Чем занимается? 
Сталкивался ли со злом? Настоящим злом в реальной жизни? (Нет).
А  на острове-невидимке? (Конечно, герой узнал, что такое настоящее зло. Весь t 
фантастический мир, в который попал Женька и есть зло, реальное зло. то ,; 
которое ребёнок не может увидеть в обыденной жизни).

К какому жанру близки мотивы зла и добра? (Сказка).
Да, конечно. Другими словами, в сказке всегда идёт противоборство Добра 

и Зла . И здесь то же самое. Кощеево царство (Зло страшное, сильное, 
изворотливое) - это остров Двид, а добро - это мальчишки (горстка реальных 

-мальчиш ек с их силой сплоченности , бескоры стности , нравственного 
максимализма, реальными слабостями.)

Каково зло на этом острове? (Оно могущественно. Правители острова 
угнетают людей, держат их в страхе, всё подчиняется так называемому , 
"равновесию порядка". Зло это очень сильно, сила его очень велика).

Всегда ли героям Крапивина удаётся устоять перед его напором? (Нет).
Какое чувство испытывал Женька Ушаков, когда выш ел на поединок 

с громадным Ящером? (Чувство страха).
Wior ли в настоящей жизни это чувство познать герой в такой же мере, 

по-настоящему? (Нет).
Кто из героев повести тоже сталкивался с этим чувством (страх), 

попадая в вымыш ленный мир? (Ю лька...).
Как вы оцениваете поступок Ю.Т. Предатель он или нет?
Какие чувства познали мальчишки в этом фантастическом мире?
Докажите. (Сострадание, взаимовыручка, страх, верность, отзывчивость, 

чуткость, узнали настоящую смерть, ответственность за ближних...).
Ребята преодолевают нравственные испытания, настоящие, взрослые 

испытания, "всамделишные" испытания, не понарошку. Самое святое для



шпивина и его героев - дружба, готовность пожертвовать собой во имя друга. 
:еагодаря тому, что ребята попали в фантастическую страну, им удалось 
ркры ть в себе лучшие качества человека, те чувства, которые присущи 
ооослым, настоящим людям.

Ребята, как вы поняли, что такое "равновесие порядка", как живут 
>зди в этой стр ан е? (Люди покорились дракону, привыкли к деспотии. 
БЕавители острова сделали механического Ящера (искусственного), чтобы было 
:(со бояться, они говорят, что "народу для нормальной жизни нужен страх").

Зачем нужно держать людей в страхе, для чего людям нужно кого-то 
гяяться? (Такими людьми легче управлять, всё спокойно, тихо), 
spax нужен для поддержки спокойствия.

Ещё нужен страх для чего? (За молчание, спокойствие, можно скрыть 
гсогие человеческие пороки, как то: подлость, обман, несправедливость, 
нвнодушие).

Ребята, какой возрастной группы нет на острове? (Дети, взрослые,
гглодёжь).

Как вы думаете, почему? (Молодёжь - это неутомимое племя, которое 
ijvweT историю, которое не может быть в стороне, оставаться равнодушным к 
«□исходящему в мире. Молодые люди - это, как правило, мечущиеся души, 
^спокойные, ищущие чего-то. Часто это бунтари, которые совершают 
’еаевороты, изменения в жизни. Они часто ищут что-то новенькое, неповторимое. 
1гти и молодёжь не терпят того, на что могут закрыть глаза взрослые. Они не 
дапят несправедливости, лжи...). Так вот почему правители острова сделали 

что в их стране нет молодёжи. Есть дети, есть уже взрослые женщины и 
«жчины.

А как же живется детям ? Почему они убегают из города? (Самое 
л е в н о е , им запрещ ается быть детьм и , из них сразу строгаю т 
:з:сциплинированных, бездумных, бесцветных взрослых, которые могут быть 
jkub послушными исполнителями воли власть держащих. В людях подавляли 
появление личности, собственное достоинство - это главная угроза дисциплины 
иорядку).

Мы с вами уже сказали, что в повести есть сказочные элементы?
ссо это? (Добро и Зло).

Ещ е? Чем повесть похожа на сказку? (Дракон-Ящер, смерть Ящера в 
згатулке - смерть Кощея в яйце).

1 гть сказочные помощники - фламинго, которого вызывает Женька с помощью
ж>ча-свистка.

В каких сказках вы  это встречали, на каких сказочных героев- 
яшощников похож фламинго? (Конек-Горбунок, Золотая рыбка, Сивка-Бурка).

Чем отличается сказочный ф лам инго от других сказочны х  
ммощников? (Он погибает, не в силах победить Зло, не в состоянии оказать 
сальную помощь в настоящей беде).

Еще у нас в сказках бывают волшебные вещи. Какую из вещей из 
сой повести мы назовём волшебной (Деревянный клинок - уникальная сила, 
г лшебная сила)

В чем его сила? На какой предмет похож? (Меч-кладенец).
Как вы думаете, победили ли Зло мальчишки? (нет).
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Почему Крапивин так сделал? (Потому что в жизни так бывает, что Зл? 
побеждает добро. Мальчишки это понимают).

Мы уже поговорили о том, что в повести есть у мальчишек помощни.
- фламинго. Как вы думаете, что может символизировать эта птица': 
Символом чего может выступать? (Символ огромной распахнутости свер; 
реального мира).
Вообще у Крапивина очень много "летящих" символов-образов. Один из ни; 
птица. Еще есть: ветер-корабль, воздушный шар.

Итак, перед тем, как Женька и Юлька собрались домой, они помогли 
переправить своих друзей в Синюю Долину? Как вы думаете, что станет < 
детьм и в Долине в будущем, ведь там не могут жить взрослые люди'! 
(Смерть, лес, изгой...?)

Как вы оцениваете поступок Юльки Гараева в конце, перед улетов 
домой? Почему он остается на острове? О ком он думает в этот момент! 
Правильно ли он поступил?

Меняются ли ребята, главные герои в течение повести? Ка# 
меняю тся? Что с ними происходит? (Они взрослеют, взрослеют не в игре, г 
по настоящему, пройдя настоящие испытания, где-то плачут, страдают, боятся к 
т.д. Они познают настоящую дружбу, а получают "прививку" от равнодушия; 
Узнают, что такое боль, страх, смерть, взаимовыручка и т.д. Наверное, эти детк 
в настоящей жизни станут настоящими людьми, не будут такими, как взрослые с 
острова Двид. Крапивин хочет, чтобы мы с вами пережили то же, что и герои}’ 
поняли, какими нельзя быть, потому что в реальной жизни вы вряд ли  
Сталкивались с большим злом, смертью и т.д.

Похожи ли наши взрослые люди на людей с острова Д вид? Чем? 
Почему в нашем мире так много равнодушных, лгунов, подлецов? (Сами 
так жили: не любовь, не страдание, не дружба).
Итог:
деТи должны быть детьми, в них изначально присутствуют такие качества, кай 
любовь, преданность, верность и т.д. Главное важно эти качества сохранить; 
уже, будучи взрослым человеком. Эти чувства делают из человека настоящего 
Человека, взрослого хорошего человека.

Составитель: О. В. Коптяева, зав. Сектором "Дошкольник

Приложение № 22?

"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Анкета. "Творческий читатель"
Дорогой друг!

Мы дружили вместе много лет. За это благодарны и признательны тебе.] 
А чтобы понять, стала ли библиотека тебе настоящим другом и помощником, | 
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|лы предлагаем тебе искренне ответить на ряд вопросов:

Как часто ты посещаешь библиотеку?
(|Л) раз в месяц;
1э) раз в неделю;

||3) свой ответ;
. 1. Что является целью твоего прихода в библиотеку?

(JA) чтение для души;
v(6) чтение по необходимости, для выполнения школьного задания;
. 3. Твоё любимое занятие?
1А) игра;

•1э) чтение книги;
(|3) спорт;
1" )  компьютер, телевизор; 
ш ) свой ответ;
А. О чём ты любишь читать (напиши)?
. 5. Перечитываешь ли ты понравившиеся тебе книги?
|А ) да;
|5 )  нет;
. I . Обсуждаешь ли ты с друзьями прочитанную книгу?

{ А) да;
I 5) нет;

I. Возникало ли у тебя желание после книги что-то сделать собственными 
'у жуками ( нарисовать, вылепить из пластилина и т. д. )?

А) да; 
о) нет;
3. Случалось ли тебе плакать, грустить, радоваться над прочитанной книгой?

|А) да;
(8) нет;
. 1. Возникло ли у тебя желание поговорить о книге с её автором?
|А) да;
(о) нет;
. о. Сравниваешь ли ты себя с героями книг?
*А) да;
(Б) нет;
6. Кого из литературных персонажей ты можешь назвать товарищем, другом,

;эчапиши?
. 7. Считаешь ли ты книгу другом?
|А) да;
15) нет;
■3. Стала ли для тебя библиотека настоящим другом и помощником?
/А) да;
$Б) нет;

Спасибо!
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Приложение № 23

"Творческий читатель"
основные направления работы с детьми от 8 до 11 лет 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Нестрашный экзамен, или Защита звания читателя.
Сценарий для 1 класса (Программа "Давайте дружить домами!")

Библиотекарь: Здравствуйте, уважаемые взрослые! Здравствуйте, ребята! 
Сегодня у нас с вами очень волнительный день - вы, ребята, будете сдавать t 
свой первый в жизни экзамен, защищать звание читателя, а вы, мамы и папы, 
будете, переживать за своих детей. Но прежде, чем ребята начнут защищать 
звание читателя детской библиотеки, мы должны выяснить, кто же такой 
читатель?
(ответы ребят)
Библиотекарь: Итак, настоящий читатель читает много хороших книг, у него 
богатая фантазия: он часто придумывает продолжение книжки, которую прочитал 
и т.д.
Апчуня: Кажется, здесь намечается какое-то развеселое веселье? О, да тут наши 
старые друзья!
Балабош а: Помните нас? Мы ведь дружим еще с детского сада. Я - Балабоша. 
Апчуня: А я - Апчуня. Мы шушуны, живем в детской библиотеке.
Балабоша: И знаем всех-всех читателей!
Апчуня: И мы тоже хотим участвовать в вашем веселье!
Библиотекарь: Апчуня, Балабоша, никакое у нас не веселье. Ребята с мамами 
и папами пришли к нам в библиотеку защищать звание читателя, сдавать экзамен.) 
Балабош а: Как это - сдавать экзамен?
Апчуня: Наверное, это больно. Сдавать кровь из пальца - больно. 
Библиотекарь: Нет, экзамен - это совсем не больно! Сдавать экзамен - значит 
доказывать свои знания. Ребята сегодня будут доказывать, что они знают много 
книг, что они настоящие читатели.
Апчуня: А родители тоже будут сдавать экзамен?
Библиотекарь: Нет, я с родителями буду принимать экзамен у ребят. 
Балабоша: И я тоже хочу принимать экзамен!
Апчуня: И я! И я!
Библиотекарь: Хорошо, вы будете помогать, если ребята согласятся. Ребята, 
вы не против?
(ответ ребят)
Апчуня: А как они будут сдавать экзамен?
Библиотекарь: Для этого им нужно сделать всего несколько шагов.
Балабоша: Ха-ха-ха, какой смешной экзамен.
Библиотекарь: Вовсе нет. Ведь каждый шаг - это ответ на вопрос.
Апчуня: Как это?
Библиотекарь: Все ребята встанут в одну линию. Я буду задавать вопросы и 
задания.
Апчуня: И я!
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i Балабош а: И я!
1 Библиотекарь: Хорошо, и вы. Тот, кто правильно ответит на вопрос, делает шаг
) вперед. Еще один ответ - еще шаг вперед. 
i Апчуня: А куда они пойдут?
i Б и б ли о текар ь : Они пойдут за почетным званием читателя! Это звание 

достанется лишь одному - тому, кто первый ответит на все вопросы и сделает 
) больше всех шагов. Почетный читатель получит медаль и много прав.
1 Балабош а: Каких-таких прав?
i Б и б ли о текар ь : Во-первых, его фотография будет помещена на стенд с
0 фотографиями лучших читателей библиотеки. Во-вторых, почетный читатель 
,1 может брать из читального зала книги, журналы, видеокассеты на дом! А в 
г третьих, Почетный читатель становится главным помощником заведующей

детской библиотеки, т.е. моим главным помощником!
Апчуня: Но это только один человек! А остальные?

1 Библиотекарь: Кто отвечал на вопросы, сделал несколько шагов - сдал экзамен, 
;• защитил звание читателя. Кто не ответил ни на один вопрос и остался стоять на 
и месте - не сдал экзамен.
А Апчуня: Давайте скорее начинать!
И Балабош а:Ребята, вставайте в одну линию!
|| Библиотекарь: Какие вы торопыжки! Чтобы начинать экзамен, нужно получить 
и к нему допуск - защитить свою поделку. Сейчас ребята по одному будет подходить 
и к выставке, показывать свое произведение, то, что они сделали своими руками, 
и и каждый должен сказать, почему он сделал или нарисовал именно этого героя. 
И Кто рассказал - встает на линию, с которой начнется экзамен, и ждет остальных. 
И (Защита поделки) Вопросы экзамена:
' 1. Вспомните наше первое занятие про Феньку. Фенька - это необычное существо, 
>: созданное фантазией писателя. Сейчас каждому из вас нужно назвать героя 
и любого произведения. Главное условие - этот герой должен быть не человеком, 
I- не животным, а необычным существом, созданным фантазией писателя.
; 2. Следующее занятие у нас было по рассказам о животных. Шаг вперед делает 
| тот, кто назовет рассказ о животных.
): 3. Последнее наше занятие было посвящено рассказам о мальчишках и 
V, девчонках. Шаг вперед делает тот, кто назовет писателя, который писал рассказы
у. о детях.
): Вопросы по формулярам.
)! Сколько книг прочитал за год?

П одведение ит огов, награж дение участ ников "экзам ена" медалями и 
V присвоение звания "Читателя библиот еки" и "Почетного читателя 
>! библиот еки".

)'. Составитель: В. Г. Габышева, зав. сектором "Дошкольник".
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"Давайте дружить домами" предусматривает дружбу библиотеки с детьл[ 
педагогами, воспитателями, и в первую очередь, дружбу с родителями.

Семья - это основа формирования личности ребёнка. Именно в сем 
ребёнок приобретает различные навыки, в том числе и читательской культур 
Родители выступают главными посредниками между книгой и ребёнком. . 
настоящ ее время многими спец иалистам и , после множественн! 
социологических исследований были сделаны выводы, что традиции семейно 
чтения утратили свою силу.

Специалисты центральной дётской библиотеки, изучив эту проблей 
решили, возродить традицию, делая акцент на совместную творческую pa6q 
по литературному развитию детей и развитие информационной культу» 
родителей согласно принципам и содержанию педагогики детского чтения.

Определена основная цель работы с родителями - оказание помощи 
интеллектуальном и нравственном развитии ребенка. Принципы, по которь 
строилась работа:

Работа с родителями

о принцип партнерства - сделать родителей своими помощниками 
союзниками в формировании у детей любви к книгам, постоянной потребности 
чтении;
о принцип радостного общения
о принцип совместных проектов

Для себя мы выделили несколько направлений совместной работы:
© всестороннее ознакомление родителей с работой библиотеки:
© ознакомление родителей с лучшими детскими книгами и периодически. 
изданиями;
о приобщение родителей к проблеме детского чтения
о индивидуальная работа с родителями по руководству чтением детей;
© организация совместного досуга родителей и детей.

Содержание работы с родителями:
1. Участие в работе педсоветов с целью информации педагогов детское 
сада о новой детской литературе, периодических изданиях для родителей, детеЕ 
воспитателей, а также о ходе реализации данной программы (1 раз в квартал]
2. Выступление на родительских собраниях в детских садах города с целы 
совместного обсуждения проблемы детской нечитаемости, раскрытие путе 
взаимодействия библиотеки и родителей в решении данной проблемы. (1 раз; 
год)
3. Участие детей и родителей в исследованиях читательских возможности 
дошкольников и школьников. Организация социологичских опросов сред 
родителей.
4. О рганизация и проведение совм естны х мероприятий в детско 
библиотеке.
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Изначально было решено организовать Воскресные громкие чтения - 
анятия по литературному развитию детей-дошкольников для заинтересованных 

родителей детей 4-6 лет. Перед каждым воскресным громким чтением в детских 
, ддах города вывешивались красочные объявления - приглашения. Занятия 

. ооводились 2-3 раза в месяц. Опыт, знания и материал, накопленный за годы 
вботы по программе, позволили создать на базе ЦДБ "Группы раннего 
итературного развития". Занятия проводятся так же совместно с родителями, 

. з̂еред началом занятий проходит первое собрание родителей, которые впервые 
Ьивели своего ребёнка на занятие в библиотеку. Прежде чем начать работу, 

4оеди родителей детей проводится анкетирование, на выявление потребности в 
вобходимости подобных занятий. Родители наблюдают за детьми, за их 
иорчеством в процессе литературных занятий и выступают помощниками, при 
||зшении трудностей, возникающих у детей в процессе творчества. Чтобы занятия 
в проходили впустую, родителям предлагается закреплять библиотечные 
анятия в домашней обстановке. После занятия в стенах библиотеки родителям 

лается "задание на дом" - советы, рекомендации, как в условиях семьи 
оодолжать совместную работу: прочитать рекомендуемую книгу, побеседовать

I
прочитанном, предложить выполнить рисунок, лепку на тему прочитанного. В 
эмощь родителям библиотекарями разработаны методические пособия 
азличной тематики, которые служат ориентиром в выборе тем: "Что я прочитаю 
влышу"; "Почитай мне, мама" (о домашнем чтении вслух), "Книги для домашнего 
гения и обсуждения"; "Ты детям сказку расскажи" (теплые сказки на ночь, как 
оассказать сказку детям); "Волшебная страна внутри нас" (список литературы

1
1Я семейного чтении); "Природа в стихах для детей"; "Природа в картинках" 
писок литературы о природе), "Читаем всей семьей" (рекомендательный список 
/чтературы для семейного чтения от 5-6 лет, от 6-7 лет); "Год пред школой" 
:сособие по формированию внимания, наблюдательности и мышления ребёнка). 
Г'-пециально для родителей разработана страничка добрых советов "Как 
шспитать у детей интерес к чтению?" (Приложение № 24).

Ведущ им библиографом центральной детской библиотеки было 
•взработано пособие по периодике для родителей "Ребятам - ровесники, 
юдителям - помощники" (Приложение № 25). В данном пособии охвачены 
»ак старейшие популярные издания, так и совершенно новые, периодика также 
расположена в строгом порядке от простого - к сложному. Пособие делиться на

■ ива основных раздела: рекомендуемая литература для детей и периодические 
фдания для родителей. Не каждая семья может позволить себе подписаться на 
оэсколько детских журналов лишь только потому, что не могут сориентироваться 

•1( большом потоке печатной продукции. В данном пособии рекомендованы 
наиболее интересные и полезные издания. Очень важно, чтобы детский журнал 
ёйствительно приносил радость детям и на страницах развивал и воспитывал 
маленького читателя. Ведется картотека "В помощь родителям", где отражается 

■*:я литература по вопросам семейного воспитания, детской психологии и 
\’ЗДагогике.

Для родителей, чьи дети посещают детский сад, 2 раза в месяц проводятся 
!«эктории о детской литературе, имеющейся в стенах библиотеки, готовится 
информация на интересующие родителей темы. В начале и в конце каждого 
фда, для выявления эффективности подобных занятий с родителями

89



проводились социологические исследован ия . Исходя из результатов 
исследования, происходила корректировка наших занятий (Приложение № 26)1 

Что касается родителей экспериментируемых участников - младши* 
школьников (учащихся 4 А класса МОУСОШ №1 г. Советский), каждое третье 
занятие проводилось совместно с родителями, где те могли посмотреть i 
проанализировать успехи в литературном и читательском развитии своих детей) 

В течение всего пятилетнего эксперимента сотрудники детской библиотеки 
делали всё возможное для создания условий читательского развития не только 
детей, но и их родителей в совместном творческом процессе. Итоги реализации 
программы "Давайте дружить домами" за 2005 год (Приложение № 27).

|

Приложение № 24

"Библиотека и родители"
основные направления работы с семьей 

в рамках программы "Давайте дружить домами"
Страничка добрых советов

Как воспитать у детей интерес к чтению?

(Памятка для родителей)

1. Книгу для ребенка, купленную в магазине или взятую в библиотеке, лучш^ 
прочитать всем. Эффект удесятеряется, когда прочитанную книгу обсуждают всей 
семьей.
2. Семейному чтению посещайте хотя бы один раз в неделю.
3. Важно выбрать интересную и занимательную книгу, чтобы дети ждали 
вечера.
4. Читайте вслух по очереди: сегодня читает папа, завтра - сын. Читайте с| 
выражением, "на голоса”, чтобы это напоминало игру.
5. Прервите чтение на самом интересном месте, извинившись и сославшись' 
на неотложные дела. Как правило, ребенку захочется узнать, что будет дальше; 
и он будет поглядывать на книжку уже с любопытством и сам дочитает ее.
6. Продолжительность домашнего чтения должна составлять не больше 4 -
5 минут, чтобы оно не утомляло детей, не притупляло интереса к чтению.
7. Полезно прислушиваться к просьбам детей в выборе книги. Многие дети- 
любят возвращаться к уже знакомым книгам. Не стоит лениться прочитать книгу 
во второй раз.
8. если ваш ребенок не научился любить книгу, используйте конкретную 
ситуацию. Предложите такую книжку, которая помогла бы ему разобраться в своих 
взаимоотношениях с товарищами. Это может быть книга о том, как вырастить" 
щенка, ухаживать за растениями или собирать марки.
9. Дарите детям в день рождения книги. Помните, что во все времена книга'
- лучший подарок.
10. Когда соберете ребятишек на день рождения сына или дочери, приготовьте' 
им сюрприз. Проведите небольшую литературную викторину.
90



I. Копание в домаш ней библиотеке, может о казаться  едва ли не 
адинственным средством пристрастить вашего ребенка к чтению.
II. Чтение ребенка должно быть разнообразным.
>3. Недопустима перегрузка детей в чтении.
4. Учите ребенка бережному отношению к книге!
)5. Советуйтесь с библиотекарем!

жэбятам - ровесники. 
издателям - помощники.

ОБЗОР периодических изданий для родителей детей 7-10 лет

В этом выпуске сер и и  "К Р У Г Ч ТЕН И Я " ва ш ем у вним анию

30 - прекрасный период в жизни человека. Сделат ь это
5олее ярким, красочным, запоминаю щ имся помогаю т  не
и, но и ваши добры е друзья  -  газет ы  и журналы.

В данном обзоре охвачены как ст арейш ие популярны е издания, 
геак и соверш енно новые, уже подаю щ ие надежды ст ать не менее
знаменитыми.

Периодика расположена, с  точки зрения автора, в логическом  
№ рядке: от прост ого - к сложному.

Имеется АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ названий, кот оры й поможет  
юм наиболее легко ориент ироват ься в данном пособии . Бы ст ро  
т ы скат ь нужную информацию также поможет "СОДЕРЖ АНИЕ".

Обзор делит ся на два основны х раздела: "РЕК О М ЕН Д УЕМ Ы Е  
■ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ Д ЛЯ Д ЕТЕЙ " и "ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  

"$ПЯ РОДИТЕЛЕЙ", где идёт подробны й разговор  о каждом издании, 
сверш ает  обзор ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ информация.

РОД И ТЕЛ ЯМ  о значении дет ской периодической печати в развит ии  
т чност и младшего школьника.

Приложение № 25

"Библиотека и родители"
основные направления работы с семьей 

в рамках программы "Давайте дружить домами"

Составитель: ведущий библиограф ЦДБ И. В. Дувалкина. 
От составителя

Родителям с Большой буквы посвящается

обзор российских периодических изданий.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Е Р И О Д И Ч Е С К И Е  И З Д А Н И Я  

Д Л Я  В А Ш И Х  Д Е Т Е Й

Мы воспитываем детей в экономически сложное время, когда стоимость
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хорошей детской книги очень высока. Поэтому сейчас, как никогда, возраста© 
воспитательная роль детских периодических изданий. Они более доступны пс 
цене, и ребёнок каждый месяц может получать радость от знакомства с новый 
стихотворением, сказкой, загадкой, миром ярких красок

Очень важно, чтобы детский журнал действительно приносил детям 
радость и на своих страницах развивал и воспитывал маленького читателя.

Обращение к детской периодике прошлого открывает немало интересного 
и полезного педагогам и родителям, всем, кто имеет отношение к воспитаник 
растущего человека. До революции в России насчитывалось более трёхсот, 
изданий для детей. Некоторые из них прекращали своё существование, едва 
родившись, иные издавались десятилетиям и, сыграв заметную роль е 
воспитании подрастающего поколения. В создании журналов принимали участив 
не только педагоги и журналисты, но и писатели - Л. Толстой, А. Некрасов, И| 
Тургенев, художники - М. Клодт, В. Верещагин, И. Репин.

Русские дореволюционные издания преследовали цель воспитать- 
сочувствующего человека, кроме того, журналисты готовили ребёнка к жизни е 

реальной среде, в конкретном обществе.
Меняются поколения, и младший школьник уже не тот ребёнок, который. 

учился 5-10 лет назад. Политические и экономические вихри нашего обществ^ 
не могут не наложить своего отпечатка на развивающуюся личность. Термин 
"опережающее развитие" всё чаще употребляется современными педагогами vit 
психологами. Детская периодика и призвана нести со своих страниц 
опережающее развитие и обучение своему маленькому читателю.

Безусловно, выигрывают именно те детские издания, которым не) 
свойственна самоуспокоенность. Необходимо желание экспериментировать,: 
включать больше материалов творческого характера, иллюстрировать издания: 
на высоком художественном уровне в разнообразной технике.
Не каждая семья сейчас может позволить себе подписаться на несколько) 
детских журналов, а некоторые родители не выписывают детскую периодику; 
лишь только потому, что не могут сориентироваться в большом потоке) 
печатной продукции. С точки зрения составителя, в данном пособии! 
рекомендованы наиболее интересные и полезные издания, чтобы дать вам<
о них наиболее полное представление, ведь юный читатель как никто другой; 
нуждается в высокохудожественных произведениях, рассчиты вает на; 
понимание, доверие и уважение к себе. Путь к маленькому сердцу можно найти,I 
если каждый детский журнал и газета принесут ребёнку праздник общения* 
с необъятным миром информации.

ИТАК, если вы  хотите:

. „„ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ВЫРОСЛИ ВЕСЁЛЫМИ, ИНТЕРЕСНЫМИ, 
НЕЗАУРЯДНЫМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

"“А БВГД " - детский весёлый полезный журнал знакомит со сказками, играми v 
и уроками.
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ж-ееёлые картинки"-детский юмористический журнал, издаётся с 1956 года, 
•зезвивает у детей фантазию и смекалку. В игровой форме учит читать и 
питать. Организует досуг всей семьи: настольные игры, ребусы, кроссворды, 
весёлые уроки" - детский познавательный журнал. Вместе с ним вы 
" с̂бываете в гостях у Почемучки, отправитесь с весёлыми героями по стране 
)|*10В, упрётесь в страничку весёлого рассказа, что-то сделаете своими руками, 
Уйдёте советы маленьким хозяйкам.
ртраем вместе с Барби" - идеальное чтение для девочек. С этим красочным 
фрналом у юных читательниц пробудится интерес к книгам и чтению вообще.

какая девочка не захочет прочитать и узнать что-то новое о своей 
"КЬбимице Барби!
'1иша" - ежемесячный иллюстрированный журнал для мальчиков и девочек. 
> каждом номере юный читатель найдёт комикс, фантастическую историю, 
(мхи, рассказ, сказку, загадки, самоделки, ребусы, головоломки, игры, весёлые 
осоки английского, немецкого, французского языков и многое - многое другое. 
Незнайка" - развлекательная газета для детей со своей игровой комнатой, 
музыкальным и киносалонами.
ссошка и компания" - весёлый журнал о животных, со смешинками и 
ихоталками, своим звериным доктором и красочным постером внутри, 
та к ж е  самые знаменитые и весёлые журналы-комиксы - "Дисней", "Микки 
/аус", "Принцесса", "Том и Джерри". Эти печатные издания вот уже более 
п лет популярны у детей и взрослых всего мира. Кроме красочных весёлых 
чиключений озорных диснеевских героев, вы также найдёте необыкновенно 
н-нимательные разделы.

. ...ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ СМОГЛИ БЫТЬ ЭРУДИРОВАННЫМИ, СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТАКИЕ ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ:

п почему?"-для детей о науке, природе, путешествиях в ответах и вопросах, 
зказки, комиксы, игротека помогут приятно и творчески провести досуг. 
Цетская энциклопедия" - познавательный журнал для девочек и мальчиков, 
секомендован для внеклассного чтения. Каждый номер - очередная мини-
цициклопедия.
linena" - увлекательный, познавательный детский альманах. Как выбрать 
июофессию в 21-ом веке? Что нового в науке, искусстве и технике? Как 
взви ть  свой творческий потенциал? Рекомендован Министерством 
|соразования Российской Федерации.
Муравейник" - единственный в России детский журнал о природе для 

/чмейного чтения. Здесь неустанно звучат три вечные ноты в богатой гамме 
тпловеческого бытия - детство, природа, семья. Прочитав любой номер, вы 
рратите свою собственную жизнь к гармонии и красоте, к единению с 
патерью-Природой.

п>тчего и почему" - ежемесячный познавательный журнал для детей. 
. гличная полиграфия. Почемучкины вопросы, тайны природы, произведения 
ясских классиков, ребусы, загадки, уроки вежливости, этикета, грамматики - 
э:весёлом занимательном изложении. Улыбка не сойдёте лица вашего



ребёнка.
’’Пионерская правда" - газета основана в 1925 году. В своё время бь«| 
несколько политизирована, но время идёт и сейчас это издание для дете 
на своих цветных' страницах рассказывает о детских организациях мир: 
объявляет различные конкурсы и викторины, печатает лучшие произведена 
современных писателей.
“Синдбад"-детский географический познавательный журнал о путешествия; 
приключениях и истории открытий. Как живут народы мира? Туристически: 
анекдоты. Чайнворды и ребусы. Полистайте - не пожалеете!
’’Ф иля" ("Весёлые картинки о природе") - здесь вас ждут оригинальны 
фотографии живой природы, экологические игры, познавательные научнс- 
популярные материалы. В каждом номере - красочный постер.

...Ч ТО Б Ы  ВАШИ ДЕТИ СТАЛИ ОДАРЁННЫМИ, ТВОРЧЕСКИМИ 
НАТУРАМИ, ИСТОЧНИКОМ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ*

"Весёлы е медвежата" - литературно-познавательный журнал "ФОНДА детскй 
благотворительных программ развития культуры, экологии и спорта". Являете 
развивающим. На его страницах вы найдёте интересные вопросы, ответив и 
которые, сможете выиграть разнообразные призы.
"Весёлы й затейник" - оригинальный красочный журнал с развивающим 
играми, фокусами, шарадами, головоломками, загадками, потешками, ребусам!» 
сказками, комиксами, подвижными играми, викторинами - то есть с тем. чт 
делает детство светлым и неповторимым, а ребёнка - умным.
””Д е¥ское творчество" - публикует педагогические технологии 
психодиагностические тесты , методики, направленные на выявление 
одарённости, развития творческих способностей ребёнка.
” 1У!астерилка" - забавные игрушки, поделки из бумаги, пластилина, природной 
материала, коробок, проволоки и верёвочек-всё это ребёнок сделает своим/ 
руками и будет играть, дарить, создавать свой уголок в доме. Давая первы: 
трудовые навыки, журнал развивает фантазию и творческое мышление 
трудолюбие, терпение и усидчивость.
"Моделист-конструктор”, "ЮТ" (Юный техник) - мир увлечений дл> 
мальчиков. В каждом номере коллекции автомобилей и другой техник» 
конструкторское бюро, модели для сбора, куча полезных советов со всей 
света, домашняя мастерская - всё это для настоящих мужчин.
"Эскиз" - детский журнал об искусстве. Способствует эстетическому развитию 
служит пособием для уроков рисования и эстетического воспитания. Л 
номерах - наглядные материалы и практические рекомендации.
"Ю ный художник" - ежемесячный журнал по изобразительному искусств1 
для детей. На его страницах можно узнать о художественной жизни музеев 
выставок, побывать в мастерской художника, познакомиться с видами I 
жанрами искусства, получить уроки ИЗО. Читайте и будьте талантливы вместг 
с журналом!
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...Ч Т О Б Ы  ВАШИ ДЕТИ ПОЛЮБИЛИ КНИГУ ПОКАЖИТЕ ИМ ДОРОГУ К 
.«ЭТОМУ ОГРОМНОМУ БОГАТСТВУ ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРНУЮ ПЕРИОДИКУ:

^Детская роман-газета" - журнал для детей. Рекомендован для внеклассного 
жтения. Здесь повести и рассказы из русской и зарубежной классики, лучшие 
■произведения современных авторов, много познавательных материалов. 
Издание красочно оформлено.
ДОетское чтение для сердца и разума" - ежемесячный литературный 
детский журнал для домашнего чтения. Содержит рубрики: "Задушевное 
гглово", "Жила-была сказка", "Читаем всей семьёй", "Занятные истории", "Чудеса 

решете", "Бывает и такое".
№Жили-были" - самая-самая и единственная в мире сказочная газета. НЕ 
'['ПУСТИТЕ шанс взять её в руки! Помните: вместе с ней Праздник 

Обязательно придёт в ваш дом! Родители отдохнут, а детишки потешатся. От 
сказок ума-разума наберутся, хорошее от плохого отличать научатся, красоту 
Людного слова узнают.
>Жолобок и два жирафа" - альманах для семейного чтения. Составлен из 
произведений молодых талантливых писателей из самых разных уголков 
|аашей страны. В приложении-АУДИОкассеты с записью лучших литературных 
зэабот. Желаем вам интересного чтения и прослушивания.
•Жукумбер" -литературный иллюстрированный журнал для детей. Красочный, 
добрый, для весёлых шалунишек. На его страницах современные поэты и 
описатели размышляют о счастье, профессиях, любимых произведениях, 
^очиняют школьные хайку, дурачатся с Мальвиной и царём зверей, царапают 
;еаракули-маракули. Прочтите и создайте ребёнку и себе хорошее настроение. 
/Ш урзилка" - красочный литературно-художественный журнал. Приключения 
Мурзилки и его друзей - лесных человечков - чудесно вписываются в семейное 
лтение.
ТРПростоквашино" - НОВЫЙ литературно-познавательный журнал для детей 
п т  Эдуарда Успенского. В Простоквашино собрались все его герои: дядя 
«Фёдор, крокодил Гена, Чебурашка, старуха Шапокляк, КотМатроскин и другие, 
которые ждут вас к себе в гости - на страницы журнала.
1ГШаровая молния" - детский литературно-художественный журнал для 
будущих гениев. Поможет детям понять и выразить себя и свои таланты.

Р ЕКО М ЕН Д УЕМ Ы Е ПЕРИОДИЧЕСКИ Е ИЗДАНИЯ  
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Быть сегодня родителями труднее, чем когда-либо прежде. Раньше, 
|;эсли дети вели себя плохо, считалось, что они такими родились. Сегодня 
оолыиой педагогический опыт позволяет утверждать, что нет проблемы 
•детей, а существует лишь проблема родителей. Обстановка, в которой 
«живёт, растёт и формируется ребёнок, в наши дни существенно отличается
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от той, что была несколько десятилетий назад. Если прежде влиян| 
родителей на ребёнка было почти исключительным, то сегодня телевиден^ 
кино, радио, комиксы или книжки-картинки нередко целиком заменяв 
родителей и приносят результаты, которые не всегда легко удаёг 
предусмотреть или исправить. Да к тому же у родителей всё меньше! 
меньше остаётся времени, чтобы уделять его детям.
П редлагаемы е периодические издания, своего рода - АЗБУКА  Д ф - 
РОДИТЕЛЕЙ.

Её задача - дать ответ на сотни вопросов, какие возникают ni 
воспитании детей и, прежде всего, на два самых важных-как стать хорошиг\| 
родителями и как воспитать ребёнка, не подавляя его личность.
Хочется выразить надежду, что данные журналы и газеты смогут ва- 
помочь понять некоторые очень важные вещи и тем самым приумножив 
ваше родительское счастье.

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ИЗДАНИЯ

"Берегиня дома твоего" - журнал для семейного чтения. Славное им 
Берегиня расскажет о ликах времён в прозе и стихах, пригласит в литературно 
музыкальную гостиную, поговорит о земном - вечном, даст жизненный сове 
на все случаи жизни, а рубрика "БЕРЕГИ ТЕ ДЕТЕЙ" вызовет у заботливы-, 
родителей наибольший интерес.
"Домашний очаг” - как сделать свой дом добрым и гостеприимным? Ка 
справиться с семейными проблемами? На страницах этого журнала вё 
найдёте ответы на эти и многие другие вопросы. "Домашний очаг" - эт( 
добрый и профессиональный советчик, домашняя энциклопедия дл1 
россиянок. Детские рубрики - "ДЕТСКИЙ МИР", "РОДИТЕЛИ ЗА ПАРТОЙ? 
другие.
'"Здоровье’” - это достоверная информация из первых рук: о здорово^ 
образе жизни, красоте, гармонии, о семейных отношениях, о здоровье i 
развитии детей. Отличный дизайн и полиграфия!
"Лиза" - популярный женский журнал, даёт добрые советы родителям f 
рубрике "Твой ребёнок".
"’Наш малыш"’, "Няня" - журналы для хороших родителей. Прекрасна* 
полиграфия. Самые актуальные и волнующие темы, чего ещё не знаю! 
родители, детское здоровье, откровенно об откровенном, безопасность! 
прогнозы, детский мир и, конечно же, читальный зал со сказками! 
придуманными родителями.
"’О тчий до м " - также для семейного чтения. Разнообразие рубрика 
"РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ", "МЫ - про НИХ, ОНИ-про НАС","ПОСТУПИТН 
СО МНОЙ ПО ЗАКОНУ", "ТАИНСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ", "АДРЕСА ЗДОРОВЬЯ”] 
"РЕЦ ЕП ТЫ  ОПЫТНОЙ ХОЗЯЙКИ" и другие.
’’Работница”, "Крестьянка” - старейшие женские журналы России. Освещают 
психологию семейной жизни, историю и культуру. Содержат много полезной! 
информации, практических советов по домоводству и здоровью.
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""Сем ейный совет” - газета для родителей и о родителях. Приложение к
i...АРГУМЕНТАМ и ФАКТАМ", выходит 2 раза в месяц.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  И З Д А Н И Я

""Воспитание школьников"-лучший опыт воспитательной работы, актуальные
¥ материалы для родителей о вечных ценностях родительской любви. 
'"'Детская литература" - единственный иллюстрированный литературно- 
■>критический и библиографический журнал, посвящённый проблемам детской 
^литературы и искусства для детей. Рассчитан на специалистов детского 
-I1 чтения и родителей.
""Детский мир" ("Миша" для родителей) - приложение к детскому журналу 
Т "Миша". Содержит советы по воспитанию и укреплению здоровья детей, 
л интересный опыт, консультации специалистов, материалы для занятий с 
i /детьми: развивающие игры, головоломки, кроссворды и многое другое. 
"'"Дитя человеческое" - взрослым о детях. Журнал для родителей, учителей, 
*! врачей - всех, кому дороги дети и детство.
""'Дошкольник. Младший школьник" - методический и практический журнал 
зддля родителей, воспитателей, учителей. Родители находят на его страницах 
<ы материалы, помогающие развивать у ребёнка внимание, память, воображение. 
TI Познавательные, написанные с любовью статьи, вызывают живой интерес у 
г, детей. Сочетание материалов, яркие и разнообразные иллюстрации, рубрики, 
X:отвечающие потребностям заботливы х родителей, делаю т журнал 
Ti привлекательным, добрым, полезным.

"Обруч" - иллюстрированный, научно-популярный и методический журнал 
t, для руководителей всех уровней, учителей и родителей. Советы психологов, 
fl родительский клуб, педагогическая кухня, школа здоровья - всё это для вас.

"Сем ья и школа" - журнал для родителей. Всё о воспитании ребёнка с
11 младенчества до совершеннолетия. Практические советы на все случаи 
X' семейной жизни. Одно из старейших изданий России стремится, не теряя
*  своих более чем вековых традиций, отвечать на новые вызовы времени.

'V С ЕМЬ АРГУМЕНТОВ в пользу того, почему вам нужно обратить внимание 
ti на эти периодические издания:
» |  ® они увлекательны
*  е  дают новы е знания
а  «  одинаково инт ересны  детям и взрослы м  
» '  ® прекрасно оформлены
*  в улучшают наст роение
И' в  исполнены с лю бовью  к вам  
< © на них можно подписат ься

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Уважаемые родители!
К детскому непростому миру чтения надо относиться серьёзно. И к 

X детской периодике, которая занимает в этом мире далеко не последнее
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место, тоже надо относиться серьёзно.
Вы знаете своих ребят, знаете их характеры, увлечения, и в это»1 

самое большое ваше преимущество перед всеми другими воспитателям!/ 
перед учителями, библиотекарями, вожатыми.

Зато вас подстерегает другая трудность. Трудно придётся со временем 
ведь невозможно же, бросив все свои дела, заняться перечитываниее 
данных журналов. А знать их надо. Потому что нельзя заинтересовать те№ 
чего не знаешь сам. А знакомство, хотя бы самое приблизительное 
необходимо всем родителям. Вот и превратите это знакомство 1 
импровизированный семейный вечер - полистайте и почитайте вместе | 
детьми.

Честное слово, все ваши труды, всё потраченное вами время - во 
окупится, а взамен вы получите счастливые минуты глубокого и искреннеп 
общения. В данном обзоре перечислены далеко не все периодически» 
издания. С наиболее подробным перечнем журналов и газет вы может 
ознакомиться в любом почтовом отделении, если захотите иметь эти издани! 
дома, либо в детской библиотеке, если захотите просто выборочно посмотрет 
и почитать. Если после знакомства с обзором у вас возникли какие-нибудь 
пожелания или замечания, позвоните по телефону 3-14-01, либо зайдите п« 
адресу: ул. Гастелло, д.33а (вставка) в любой день, кроме субботы с 10.00 д(
17.00.

Приложение № 2{

"Библиотека и родители"
основные направления работы с семьей в рамках программы "Давайте

дружить домами"
Анкета "Творческий читатель"

Дорогие родители!
В течение 5 лет, библиотека тесно сотрудничала с семьёй, детским садок 

"Родничок" и средней общеобразовательной школой № 1. Раз в 2 месяц! 
проводились литературные встречи и мероприятия. Цель наших занятий Г 
воспитание творческого читателя. С помощью анкеты мы хотели узнать, нужна 
ли подобные занятия вашим детям и повышают ли они творческий уровем 
ребёнка:
1. Поддерживаете ли Вы сотрудничество библиотеки и школы?
2. Как Вы считаете, помогают ли занятия в библиотеке повысить творчески» 
уровень ребёнка?
3. Нужна ли Вам информация о новинках, поступающих в библиотеку?
4. Интересовались ли Вы книгами, которые читал ваш ребёнок, готовясь t 
занятию в библиотеке?
5. Работали ли Вы с ребёнком над прочитанной книгой (пересказывали 
прорисовывали, проигрывали и т.д.)? напишите.
6. Нужно ли помогать ребёнку в руководстве его чтением? Напишите, кан 
это лучше сделать?
7. Заметили ли Вы изменения в своём ребёнке после работы в библиотеке»
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?£если да, то какие?
;Е8. Делился ли ребёнок своими впечатлениями о библиотечных занятиях? 
-€9. Напишите ваши пожелания на будущее при совместной работе библиотеки
'i/и школы и семьи?
ИЮ. Напишите плюсы и минусы нашей программы?

Спасибо!

Приложение № 27

Итоги реализации Программы "Давайте дружить домами" за 2005 год.
Центральная детская библиотека г. Советский в течение 2005 года 

.«■продолжала внедрение экспериментальной программы сотрудничества 
^библиотеки с дошкольными, и школьными учреждениями образования, семьи 
тпод названием "Давайте дружить домами".

Основная цель программы заключается в сотрудничестве библиотеки с 
:;семьей и учреждениями дошкольного и школьного образования воспитание в 
^ребенке творческого читателя.

Исполнители программы продолжали свою работу с категорией детей 
? дошкольного возраста города и с экспериментальной группой детей - 4 "а" класса 
лшколы № 1, а так же с 1 классами средних общеобразовательных школ. 
ЕДеятельность согласована с Управлением образования Советского района, 
т  получена поддержка и одобрение.

Показатели читателей-дош кол ьников, книговы дача и их 
и посещаемость за 2005 год

Читатели - 403.
Посещений - 1646.
Книговыдача - 3 169.

Х( Статистика по книговыдаче за 2005 год превышает данные за 2004 год.
«® "Радость творчества"

За 2005 год с детьми детских садов города проведены следующие 
.^мероприятия:
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Цикл мероприятий с организованными группами детей детских сад^ 
города.

-

[Название
занятия Цель и форма проведения

Сроки
про

ведения

Кол-во
присутствую*

щих детей |

"'Приятное
знакомство"

Цель: Познакомить с залами 
обслуживания ЦДБ (абонемент 

и ч/ зал)
Форма: кукольные спектакли с 

Балабошей и Апчуней

Октябрь,
ноябрь

140 чел.

! “'Откуда книга 
пришла"

Цель: Познакомить с историей 
письма, книгопечатания; развить 

воображение по составлению 
письма; творческие задания - 

написать письмо из прошлого на 
глиняных дощечках. 

Форма: рассказ, творческое 
занятие

Январь,
февраль 124 чел.

!

'“Каждый 
| ребенок 
j немного 
S художник или 

каждый 
художник 
немного 
ребенок"

Цель: познакомить со строением 
современной книги (обложка, 

титульный лист, предисловие и 
т.д.); знакомство с известными 
художниками-иллюстраторами 

(Е . Чарушин, А. Пахомов,
Ю. Васнецов, И. Бидибин,
В. Чижиков, А. Кокорин).

Форма: Рассматривание иллюст
раций, угадывание сказки. 

Творческое задание - "Рисуем 
любимого литературного героя. 

Работа у книжной выставки 
"Учимся рисовать красиво"

Апрель 170 чел.

{ "Край, в кото- 
I ром я живу” »
] кукольный 
(мини-спектакль

Цель: к юбилею ХМАО. 
Форма: спектакль

Ноябрь,
декабрь 112 чел.

© Группа раннего литературного развития при детской библиотек 
совместно с родителями для детей от 4 до 7 лет.

Занятия проходят каждое воскресение вместе с родителями в центрально
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детской библиотеке.
За 2005 год было проведено 36 занятий, на которых присутствовало 450

^етей.
Свою работу библиотека определила по четырём направлениям:

1. Патриотическое:
2. Нравственно-эстетическое;
3. Экологическое;
4. Развитие литературных и творческих способностей;
Из них наиболее интересные:

I Коробка со страхами"
4ель: обобщить и активизировать знаниях о героях сказок, мультфильмов, 

фильмов, обладающих волшебной силой. Научиться составлять описание 
яжазочных героев (внешность, поведение), выражать своё отношение к нему, 
аазвивать чувство ритма, технику связной речи, сочинение по ролям.
;Эорма: чтение, театрализованная и изобразительная деятельность. Сочинение: 
Жрай, в котором я живу" - цикл мероприятий по краеведению,
i Цель: привить любовь к родине, природе, познакомить с богатством родного края, 
соренными жителями, традициями, природой.
э>С>орма: Рассказ, беседа, путешествие по карте-путеводителю, обзор выставки 
^Наедине с природой ХМАО”, разгадывание ребусов, загадок, ролевые игры, 
чтение сказок местных писателей, рассматривание иллюстраций, постановка 
традиционного праздника "Медведя", конкурс детского рисунка "Югры моей 
очарование"
Шети и война"
Цель: познакомить детей с детьми-партизанами. Их подвигами. Роль детей в 
зойне, познакомить с детской литературой военной тематики, воспитывать 
сордость за Родину и героях.
чФорма: Беседа, чтение, рассказ, обсуждение, обзор выставки, рассматривание 
иллюстраций военной тематики, рисование.
/Ах, эта дивная пора" - урок-исследование.
4ель: развитие творческого мышления, фантазии и воображения, пробуждение 
оечевой активности, привлечение к чтению стихов о лете.

оФорма: беседа, дид. кар. о лете, игра-викторина, чтение стихов Блока, Кольцова, 
^Бунина, Пляцковского и др. Сочиняем рассказ о лете, рисуем иллюстрации, 
гоабота у книжной выставки "Ах, эта дивная пора”.
Г Сокровищница волшебных сказок"

■Щел ь: познакомить детей со сказкой, закрепить знание детей о жанровых, 
композиционных, языковых особенностях русской сказки, развивать умение 

толышать и выделять в тексте выразительные средства, система Проппа. 
Форма: чтение, беседа, рисование, сочинение по системе Проппа.

J  * Рукавичка" - кукольный спектакль.
Щель: Научить детей общению в коллективе, развивать связную речь, моторику, 
«научиться понимать героя, обыгрывать ситуацию, владеть ею. 
сФорма: кукольная инсценировка.
" Богатырская сила"

Щ ель: познакомить детей с новым жанром художественной литературы - былиной, 
^знакомство с прошлым народа. Воспитание чувства патриотизма, доброты,
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трудолюбия, доброжелательного отношения друг к другу.
"Уны лая пора - осень".
Цель: закрепить знание детей о признаках осени в процессе чтения стихов и 
рассматривании иллюстраций.
Форма: чтение стихов и рассказов Пушкина, Пришвина, Есенина, Бунина, 
прослушивание аудиозаписи из цикла "Времена года - осень", рассматривание 
иллюстраций, игра - викторина,
"Твой друг - светофор"
Цель: познакомить детей с правилами дорожного движения через книгу.
Форма: чтение стихов и рассказов о светофоре, правилах дорожного движения: 
Г. Ладонщиков, О. Бедарев, Я. Пишумов и др. Работа у книжной выставки "Твой 
друг светофор". Методическое пособие о правилах дорожного движения, 
викторина, просмотр учебного фильма 
"Приключение Морошки".
Цель: к юбилею ХМАО.
Форма: спектакль по легенде А. Коньковой "Старший брат".
К каждому занятию в Гоуппе раннего литературного развития производится 
подборка книг.

2 этап программы "Творческий читатель".

Он предусматривает переход от создания предпосылок для развития 
творческого читателя к формированию такового.

Занятия на этом этапе проводятся ежемесячно по 45 минут с учащимися 
экспериментальной группы 4 "а" классом. Родители учащихся на протяжении 
всех лет сотрудничества являются активными участниками эксперимента. 
(Преподаватель Шарыгина Э. А.).

Основная цель проводимых занятий - развитие читательской личности 
ребенка через систему групповых занятий, на которых дети знакомятся с 
лучшими произведениями детской литературы и осуществляют совместную 
р аб о ту  над "коммуникативны м содержанием" этих произведений. 
Художественное произведение рассматривается как носитель уникального 
смысла, неповторимой авторской позиции, как средство общения, чтение, как 
акт сотворчества с автором произведения.

Каждое третье занятие проводится совместно с родителями для того,
чтобы:
- попытаться возродить традиции семейного чтения;
- показать умение детей вести дискуссию, обоснованно отстаивать свою точку 
зрения, развитие речи, мыслительной деятельности учащихся.
- создать условия для духовного взаимодействия родителей и детей в совместном 
читательском творчестве.

В 2005 год у  бы ло проведено  5 м ероприят ий, на кот оры х  
присутствовали 123 человека.
” Х р а н и ть  чуткость к человеческому страданию ". Короленко "Дети 
подземелья".
Цель: Познакомить с творчеством писателя. Показать на примере произведения 
разность между человеческими сословиями. Пути решения бедности. Есть ли
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Мыход? Как помочь детям? Что значит понятие человеческие страдания.
фэрма: диспут по произведению.
русская реалистическая басня" И. Крылова"
гель: познакомить с творчеством писателя и его произведениями, научить детей
жадеть и понимать человеческие пороки, а главное их искоренять.
ф&рма: чтение басен, пересказ, театрализованное обыгрывание сюжета, ролевая
;сра.
Далёкая и близкая сказка" В. Астафьева.

- ■ель: познакомить с творчеством писателя и его произведениями, научить детей 
воспринимать музыку посредством те кста , чувствовать  человеческие
■эдреживания.
форма: диспут по произведению, прослушивание аудиозаписи "Полонез
лги некого".
Жем я был на войне".
:1®ль: патриотическое воспитание.
qopMa: встреча с писателем А. П. Игумновым.
оНочь ужасов в библиотеке" - итоговое занятие.
$ель: закрепить знания детей полученные в течение учебного года, прощальное
готовое занятие.
ссорма: бал-маскарад нечистой силы, игра-путешествие по библиотеке, 
«ыполнение заданий в процессе путешествия, гадание, театрализованное 
шыгрывание героев, посвящение в приведение (С 22.00 до 8.00 в библиотеке).

Сотрудничество с семьей

Важный фактор, влияющий на результативность работы библиотеки по 
юэганизации и руководству чтением детей, - её содружество, контакты с семьёй 
питателя. Во многих случаях родители являются авторитетом для детей в выборе 
’чгниг, в оценке прочитанного. Но родители обычно плохо информированы о детской 

^пмтературе. Это приводит к тому, что они часто рекомендуют детям книги по 
: воспоминаниям собственного детства, без учёта психологических особенностей 
^временного ребёнка. В результате чтение детей постепенно уходит из-под 
мнтроля родителей. Из результатов анкет, проводимых среди родителей 
онащихся 4 "А" класса в 2005 году видно, что есть родители, владеющие 

распределёнными знаниями и опытом руководства чтением детей, и есть родители, 
допытывающие трудности в этом, недооценивающие роль книги и библиотеки в 
юормировании личности ребёнка. Данные анкет помогли увидеть роль семьи в 
руководстве чтением детей и определить пути работы с родителями в условиях 
£иблиотеки.

Библиотекари знакомят родителей с лучшей детской литературой и 
возможностями библиотеки. Формы работы самые различные - от массовых - до 
индивидуальных. В течение года, списки лучших книг распространяются на 
предприятиях и учреждениях, статьи о необходимости чтения публикуются в 
местной печати. Проводятся совместные мероприятия с родителями, где их 
инакомят с различными памятками о том, как руководить чтением детей. 
•Приглашаются родители на те мероприятия, в которых участвуют их дети, 
рассказываются родителям формы работы с книгой, которые могут быть
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использованы в семье, например, чтение вслух, беседа, пересказ и т.д.

Выставочная работа
Г " .  . . .  .  . ’ *• I

Выставочная работа - составляющая всей деятельности по Программе. К каждому! 
мероприятию, проводимому с детьми по Программе, оформляется либо выставка,» 
либо делается подборка литературы. При оформлении библиотека используетг 
не только печатный материал, но и другие экспонаты: репродукции, заставки-^ 
символы, рисунки ребят, коллекции, игрушки, природный материал.

В 2005 г. было оформлено 15 выставок: всего было представлено 232 книги.;

Справочно-информационная работа

Информационное обслуживание детей и родителей по эксперименту, одна е 
из важных составляющих. В библиотеке, по-прежнему, работает систематическая 
картотека статей для родителей по вопросам детской психологии и педагогики,! 
осуществляется индивидуальное информирование родителей по интересующим I 
их вопросам. В 2005г для родителей и детей были выпущены рекомендательные г 
списки литературы:
о "Теплые сказки на ночь" - (рекомендательный список литературы для [ 
домашнего чтения детям 4-7 лет).
® Что петь и рассказывать малышу от 0 до 1 года 
о Книги для домашнего чтения и обсуждения (детям 5-7 лет) 
о "Сказочные миры". Список литературы для семейного чтения (от 7 и 
больше...)
© "Почитай мне, мама! (о домашнем чтении вслух), 
о "'Твой друг - светофор (о правилах дорожного движения), 
в "Природа в стихах для детей" - рекомендательный список литературы f 
о природе.
® "Читаем всей семьёй" - Список литературы для чтения детей от 5 до 6 i 
лет, от 6 до 7 лет.
© Современные детские журналы" - рекомендательный список*
периодики для детей и родителей.
© ’"Школа вежливости" - о правилах поведения, пособие для детей- • 
дошкольников.
© "Природа в картинках” - рекомендательный список литературы для детей | 
и родителей.
© "Заповеди ю ных защитников природы" - правила поведения в лесу. ] 
© "’Волш ебная страна внутри нас" (воспитание сказкой) - список 
литературы для семейного чтения от 7 и больше.
© "'Воспитание сказкой" (от 5-6 лет) - лучшие произведения для самых 
маленьких.

Социологические и маркетинговые исследования

Одним из направлений программы является работа с организованными 
группами детей-дошкольников. В течение 2005 года ребята из старших
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додготовительных групп 1 раз в 2 месяца посещали занятия, знакомились с 
читальным залом и абонементом, узнали, что такое формуляр и правила записи 
?(библиотеку, правила поведения в читальном зале, периодической печатью, 
нанятия проводились в форме кукольных мини-спектаклей. Так же знакомились 
^историей книги, как она устроена, когда появилась впервые, узнали историю 
Появления письменности, когда появилась первая библиотека и печатная машина. 
) большим интересом ребята знакомились с известными художниками- 
плюстраторами и даже пробовали себя в роли таковых. Проявили дети свои 
способности и в роли писателей стихов и сказок.

Чтобы узнать эффективность проводимых занятий, было проведено 
Ьциологическое исследование.

Исследование под названием "Рисуночная методика определения 
(^формированное™ образа привлекательности детской библиотеки" 
ф оходило в форме анкетирования. Количество участников 50 человек. 

: [участвовали в анкетировании детские сады города "Малышок" и "Родничок".
Радует тот факт, что среди других средств развлечения, чтение по- 

эрежнему лидирует - (22%). Это доказывает, что детям нравится читать и 
оосещать библиотеку с целью выбора книг.

Просмотр телевизора и игра находятся на одном уровне и занимают (11 %).
29% детей читают сами. И это прекрасно. У детей складываются навыки 

ш мостоятельности, размышления, выразительности речи, правильности 
.ьыражать свои мысли, рассуждать по сюжету книги. Однако, библиотеку дети 
оюсещают меньше, на вопрос "да" ответили 22%, на вопрос "нет" - 24%. Но в 
сгом нет ничего страшного, так как, некоторым детям читают родители (17%) и 
книги приобретают вместе, то есть, родители принимают участие в подборе 
г>итературы для детей.

14% ребят предпочитают читать самостоятельно, равную позицию 
нанимает чтение всей семьёй (14%), с мамой (13%), с папой (3%), с бабушкой 
’!!% ).

Вы вод: у детей создан привлекательный образ библиотеки, и не только у 
третей, но и родителей. Дети любят читать и главное самостоятельно. Регулярно 
оюсещают библиотеку. Родители принимают активное участие в руководстве 
ттением своих детей, способствуют развитию творческого читателя в ребёнке

Исследование уровня читательского развития 
учащихся 4 "а" класса школы № 1.

(2 этап программы "Творческий читатель")
i iB  течение года центральная детская библиотека работала по программе с 4 

"А" классом МОУСОШ № 1 г. Советский.

Итоги анкетирования по результатам ответов респондентов-детей.

Учащиеся 4 "А" класса посещают библиотеку довольно часто (12%) - 1 
£<аз в месяц. Это говорит о том, что у них выработалась система - систематически 
j . i  целенаправленно посещать библиотеку с главной целью - чтение для души
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о Радует и тот факт, что чтение (21%) лидирует по сравнению с телевизоров 
и компьютером (5% ). Из этого можно сделать  вывод, что ажиотаж 
компьютеризации падает, дети тянуться к книге для получения информации. Kpjyj 
чтения детей самый разный: это и природа, и фантастика, детские детективы: 
книги о дружбе, спорте, сказки.
® Причём 13% опрошенных детей перечитывают понравившиеся книги, эта 
доказывает то, что у ребят складываются конкретные вкусы и определённые, 
направления в выборе той или иной литературы, они вновь хотят пережить или 
прочувствовать те впечатления, что ощутили впервые, прочитав данную книгу.1 
о К сожалению, между собой дети не делятся впечатлениями о прочитанной, 
книге (18% ), в стенах библиотеки, на мероприятии они отлично с этим 
справляются, видимо, их ещё нужно подводить к серьёзным размышлениям.
® Ребята вместе и грустят и радуются, а случается и плачут над прочитанной 
книгой (21%). После прочтения возникает желание что-то сделать своими руками 
по сюжету книги (нарисовать, слепить (18%).
© Дети нередко мечтают поговорить с автором книг (17%). Поделиться с 
ним о своих впечатлениях, попробовать себя в роли авторов.
© (18%) ребят представляют себя на месте героя, стараются размышлять! 
как бы они поступили на его месте, впитывают хорошие черты характера героя.р . 
Героями часто выступают такие персонажи как: Шерлок Холмс, Христофору 
Колумб, Тимур (из повести Гайдара "Тимур и его команда"). Именно этих 
персонажей они считают товарищами, которые могут им помочь в беде, 
о 19 % считают книгу другом и помощником по жизни, а библиотеку 
настоящим домом (22%), где можно отдохнуть и поразмышлять.
Вьш од:
Проанализировав итоги года, можно с уверенность сказать, что год занятий 
полностью себя оправдал. У ребят появился талант мыслить, правильно излагать 
свои мысли, строить предложения. Действительно - библиотека воспитывает- 
творческого читателя.

Итоги анкетирования по результатам ответов респондентов-родителей I

Наряду с анкетированием детей была проведена работа с родителями», 
экспериментального класса (4 "а"). Исследование также проходило в форме; 
анкетирования.

В результате проведённого исследования среди респондентов-родителей ̂ 
были сделаны следующие выводы:
Судьба детей им не безразлична и они готовы к сотрудничеству библиотеки,! 
семьи и школы (13%).
Многие родители считают, что занятия детей в библиотеке повышают творческий: 
уровень ребёнка (13%).
Они интересуются книжными новинками, поступающими в библиотеку (12%), at 
многие о сущ ествляю т совм естны й труд над книгой (пересказы ваю т,Г 
прорисовывают, проигрывают сюжет).
22% родителей убеждены в том, что ребёнку необходимо помогать в руководстве ■ 
его чтением и делать это систематически: читать вместе, консультироваться о.
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втературе со специалистами и педагогами. И только 1 % считает, что это делать 
.^обязательно.
..ррроцессе работы библиотеки и ребят, родители стали замечать изменение в 
еоём ребёнке: дети стали внимательнее и усидчивее, научились общаться в 
плективе, анализировать текст, а главное они посещают стены библиотеки. 
;< же родители говорят, что дети делятся впечатлениями о библиотечных

янятияхи очень эмоционально.
з!вод: родители видят путь решения проблемы в воспитании творческого 
£з-ателя через сотрудничество библиотеки, школы и семьи. Считают занятия 
дуальными, видят улучшение умственных и творческих способностей в своём 
юёнке. Они уверены, что благодаря нашим занятиям их дети станут настоящей 
рррческой личностью.

Анализ по результатам работы 
Программы "Давайте дружить домами" за 2005 год.

неводы: Программа "Давайте дружить домами" продолжается до 2006 года, 
негодный анализ деятельности дает возможность определить недочеты 
Фэграммы, исправить и откорректировать ее осуществление. Опыт, полученный 
результате деятельности за прошедшее время, рекомендован для применения 
(Вэаботе других библиотек района, работающих с детьми. По завершении 
сгограммы библиотека будет продолжать свою работу с категорией детей - 
илкольники, т.к. это верный путь в достижении одной из главных целей 
Шпиотеки - воспитание ребенка, как творческого читателя.

эааграмма 1
Значение книги в жизни родителей 4 «а» класса

самообразование Ш отдых

□ самовоспитание увлечение
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Значение книги в жизни родителей 4 «б» класса

самообразование отдых

увлечение

ма 2

Отношение родителей к чтению вслух в семейном кругу 
4 «а» класса

63%

обсуждается
прочитанное

не обсуждается 
прочитанное

читаем вместе 
редко

чтение вслух 
практикуется



Отношение родителей к чтению вслух в семейном кругу 
4 «б» класса

52% 58%

обсуждается
прочитанное

чтение вслух 
практикуется

Диаграмма 3

□  не обсуждается 
прочитанное

До какого возраста необходимо читать ребенку вслух? 
(мнение родителей 4 «б» класса)

п
74%

пока не научится читать 
самостоятельно

26%

в любом возрасте

До какого возраста необходимо читать ребенку вслух? 
(мнение родителей 4 «а» класса)

5%

□
 пока не научится читать 

самостоятельно □ в любом возрасте
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"Сделай себя сам"

основные направления работы с подростками 
в рамках программы "Давайте дружить домами"

Программа "Давайте дружить домами" предусматривает два основных 
этапа - ’’Радость творчества" (дошкольный возраст) и "Творческий читатель'! 
(младший школьный возраст). Работа по воспитанию творческого читателя будет 
продолжаться, вернее она только началась. "Сделай себя сам"- так мы назвали* 
следующий шаг навстречу своему читателю . В результате пятилетнего) 
эксперимента, нам удалось найти верный путь, по которому и будем шагаты 
навстречу друг другу.

Если в дошкольном и младшем школьном возрасте воспитание книгой'» 
чаще всего происходит, как уже упоминалось нами через подражание, то, что: 
касается подростков, здесь на первый план выступает не подражание, а; 
осознание себя и своего отношения к миру через сопоставление с героем книги.» 
Подростка волнует, чем он сам похож или не похож на героя, как бы он действовал,! 
оказавшись на месте персонажа. Учитывая особенности психологии ребенка вз 
подростковый период, изучив методику известных специалистов библиотечного: 
дела, обсудив дальнейшие шаги с педагогами общеобразовательной школы, Mbit 
пришли к выводу. Что и в подростковом возрасте книга необходима подростку( 
для его духовного и внутреннего совершенствования. Формирование образа "Я"' 
через систему занятий, раскрывающих различные аспекты образа - "Я - 
внутреннее", "Я - друг", "Я - вырабатываю характер" и т.д. стало главной целью в: 
работе библиотекарей и педагогов школ. С 2006 года работа по теме "Сделай i 
себя сам” (система занятий согласована с учебно-воспитательными планами 
школ города) предусматривает работу, начиная с 6-х классов.

Направить мысль ребенка по пути к самому себе, отталкиваясь от 
персонажей, помогут выбранные нами темы и вопросы:
© Сам себе воспитатель 
о Снова смотримся в зеркало 
© И, наконец, о любви
о Ваши герои. Внутренняя красота человека
о Ребенок, взрослый, родитель в вашем "Я" (совместно с родителями)
© Поведение: от самооценки к поступку 
® Человек и обстоятельства 
© Учитесь дружить 
© Природа и вы 
© Поверьте в себя 
© Воспитание воли

За основу мы выбрали ряд педагогических задач и д ей стви й ,, 
предложенных ученым В. А. Левидовым в книге "Художественная классика как» 
средство духовного возрождения". Согласно его теории из всех рациональных и 
дидактических методов только художественная литература имеет уникальную: 
силу, способную влиять на нравственные убеждения людей. Работая с детьми и 1 
детской литературой, мы для себя определили следующие принципы:
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I- Отбирать произведения детской художественной классики с учетом 
сзозрастных потребностей детей и их жизненного опыта.
■ I В отобранных произведениях выделить те ситуации, с какими, или 
подобными им, может встретиться или уже встретился ребенок в реальной жизни. 
оЗскрыть воспитательный потенциал этих ситуаций. Продумать, какие законы 
душевной жизни сконцентрированы в них. Определить тематический ракурс 
лг.модуль), наиболее значимый и актуальный для нынешних детей, сквозь призму 
:соторого и будут рассматриваться выбранные ситуации.

S. Путем продуманных вопросов вовлекать читателя в жизненные ситуации, 
изображенные в книге, опираясь при этом на его личностное отношение к 
проблемам, какими озабочены герои произведения.

Предложить читателю изложить свое отношение к ситуации и привести 
;<ао возможности аналогичные примеры из жизни.

>. С помощью вопросов побудить читателя высказывать свои соображения, 
:<аочему произошла ситуация, почему каждый из героев вел себя именно так, а не 
4нначе, одинаковыми ли мотивами они руководствовались, как это сказалось или 
jo/iomo сказаться на других людях.
. 3. Проиграть разбираемую ситуацию мысленно или в виде ролевой игры, с 
геем, чтобы ребенок мог представить себя на месте персонажей и действовать с 
|,1Х позиции.

Наша задача - воспитать вкус к настоящей литературе, сформировать 
лпммунитет к низкопробным книгам.
^Приложения № 28, 29, 30, 31)

Ставя перед ребенком проблемные вопросы, обсуждая поступки и образы 
нлыслей литературных персонажей, мы побуждаем его задумываться над 
эгарактерами людей, открывать душевные качества, из которых и будут 
вкладываться и развиваться зачатки его собственного "Я".

Закончился пятилетний эксперимент, центральная детская библиотека 
Чюрода Советский сделала свои первые шаги к юному читателю. Впереди еще 
множество шагов навстречу друг другу. Хотелось бы надеяться, что предлагаемое 
методическое пособие, поможет коллегам , в первую очередь детским 
библиотекарям, расставить нужные акценты в своей работе, что послужит в 
дальнейшем возрождению к жизни лучших традиций руководства детским 
ятением, которые складывались веками и имели большие достижения. Потому, 
ито возрождение этих традиций - это в первую очередь залог развития духовного 
начала в каждом ребенке, формирования в нем носителя добра и нравственной 
культуры.
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Золотая полка 
(Лучшие книги для детей 8-12 лет)

Приложение № 28

1. Александрова Т. "Домовёнок Кузя" и др.
2. Бажов П. "Малахитовая шкатулка", "Уральские сказы".
3. Берроуз Э. "Тарзан великолепный".
4. Булычёв К. Серия "Алиса и её друзья".
5. Велтистов Е . "Приключения электроника", "Новые приключения
электроника".
6. Волков А. "Волшебник изумрудного города" (С продолжением).
7. Гайдар А. "голубая чашка", "Чук и Гек", "Тимур и его команда".
8. Георгиев С. "Сказки".
9. Губарев В. "Королевство кривых зеркал".
10. Давыдычев Л. "Жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника".
11. Драгунский В. "Денискины рассказы".
12. Дружков Ю. "Приключения Карандаша и Самоделкина".
13., ■ Коваль Ю. "От красных ворот", "Самая лёгкая лодка в мире".
14, Коржиков В. "Мореплавание Солнышкина".
15. ' Лагерлёф. С. " Путешествие Нильса с дикими гусями".
16. Лагин Л. "Старик Хоттабыч".
17. Ларри Я . "Необыкновенные приключения Карика и Вали".
.18. Линдгрен А. "Малыш и Карлсон", "Пеппи Длинный чулок".
19. Милн А. "Винни пух и все-все-все".
20. М едведев В. "Баранкин, будь человеком", "Новые приключения
Ьаранкина".
21. Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля"
22. Носов Н. "Приключения Незнайки и его друзей", "Витя Малеев в школе и 
дома", "Мишкина каша".
23.0лёш а Ю. "Три толстяка".
24. Осеева В. "Васёк Трубачёв и его товарищи".
25. Пройслер О. "Маленькая Баба Яга", "Маленький водяной".
26. Прокофьева С. "Приключене жёлтого чемоданчика".
27. Рауд Э. "Муфта, Полботинка и Моховая борода".
28.Родари Д. "Приключение Чипполино", "Сказки по телефону".
29. Ронни-старший "Борьба за огонь".30. Сетон-Томпсон "Рассказы о животных"
31. Твен М. "Приключения Тома Сойера", "Принц и нищий", "Приключения 
Гекльберри Финна".
32.Токмакова И. "Аля, Кляксич и буква А".
33.Толкиен Дж. "Властелин колец", "Хоббит".
34. Толстой А. "золотой ключик, или приключения Буратино"
35. Чаплина В. "Фомка белый медвежонок"
36.. Чуковский К. Все произведения.
37. Янссон Т. "Повесть о Мумми-Тролле"
38 Эрвильи Д. "Приключение доисторического мальчика".

Составитель: О. В. Коптяева.
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Приложение № 29

Золотая полка
Рекомендательный список литературы для детей 12-14 лет

Алексин А. "А тем временем где-то", "Безумная Евдокия", "Мой брат играет
d кларнете".

Беляев А. "Человек-амфибия", "Голова профессора Доуэля", Остров 
шгибших кораблей".

Барри Д. "Питер Пэн".
Васильев В. "А зори здесь тихие", "В списках не значился".
Власов А. "Армия трясогузки".
Грин А. "Алые паруса".
Даррелл Л. "Моя семья и другие звери".
Ильина Е . "Четвёртая высота".
Ильф И. и Петров И. "12 стульев".
Железняков в. "Чучело", "Чудак из 6 "б".
Каверин В. "Два капитана".
Кассиль Л. "Кондуит и Швамбрия".
Крапивин В. "Мальчик со шпагой", "Оруженосец Кашка".
Крюсс Дж. "Тим Таллер, или Проданный смех", 

f.i. Льюис К. "Хроники Нарини”.
!.i. Осеева В. "Динка".

Островский Н. "Как закалялась сталь".
I. Пантелеев Л. "Республика Шкид".

,). Приставкин А . " Ночевала тучка золотая".
..). Рид М. "Всадник без головы", Отважная охотница".

Щербакова Г. "Вам и не снилось".
..!. Купер Ф. Любые произведения.
S. Ж. Верн. "Любые произведения
I. Дюма А. Любые произведения.

Приложение № 30

Ю. Яковлев "Баваклава".
i Дискуссия по произведению в рамках программы "Давайте дружить

домами”:
"Сделай себя сам"

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались с вами, чтобы познакомиться 
итворчеством Ю. Яковлева и обсудить его произведение "Баваклава". Для 
-wana, я бы хотела познакомить вас с биографией писателя. (Показываю портрет
хчсателя).

Юрий Яковлевич родился в 1922 году в Ленинграде, в семье служащих. С 
тг'этства и до последних дней он был привязан к матери. В годы войны она погибла 

г голода. Последний раз он её видел в 1940 году у воинского эшелона, 
ввозившего его на войну.

Он говорил так: "Каждый день моего детства был связан с мамой.
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Озабоченная и радостная, спокойная и печальная, она всегда была рядом. Она 
вела нас с сестрёнкой через трудную жизнь..." Когда он прощался с матерью, 
ему было всего 18 лет. А через полгода началась самая страшная в истории 
человечества война. Юра, начиная с 1940 года, был рядовым солдатом 6 лет и 
защищал Москву. Память о войне побудила написать мужественные и скорбные 
рассказы о войне: "Зимородок", "Тяжёлая кровь", "Сретенские ворота", "Там, где 
стояла батарея".

В литературный институт Ю. Яковлев пришёл в солдатской шинели и 
окончил его в 1952 г. Ко времени окончания института он был уже автором 
нескольких поэтических сборников, членом Союза писателей . Именно 
поэтические сборники. Да, он начал писать стихи ещё с детства, но больше 
прославился своими рассказами и стал популярен, как прозаик.

Подавляющее большинство произведений Ю. Яковлева о детях и для
детей.
"Я - детский писатель, - заявляет Ю. Яковлев, и горжусь этим званием. Люблю 
своих маленьких героев и своих маленьких читателей. Мне кажется, что между 
ними нет границ... В детях всегда стараюсь разглядеть завтрашнего взрослого 
человека".

Всё творчество писателя пронизывает чувство любви: любви к Родине, к 
людям, к земле, к животным, к природе вообще. Особенно чувство любви к 
матери, эту любовь он отождествляет с любовью к земле. Большинство рассказов 
писателя - живые картины каждому знакомого быта. Героями обычно выступают 
мальчики и девочки, действующие в самых обычных и необычных жизненных 
ситуациях. Его первая книга называлась "Наш адрес". Она вышла в 1949 году 
Эта книга была детской (была написана по воспоминаниям). "Наш адрес 
необычный: Живём мы за рекой. У площади Черничной, В проезде земляничном. 
На улице грибной".

Вторая книга "В нашем полку". В ней были собраны взрослые стихи - стихи
об армии и о войне. Я предлагаю прослушать вам стихотворение писателя, 
написанное в годы войны.

"Пройдут года, и вот однажды вечером 
Вдруг спросит дочка, перестав играть:
"А верно, мама, ты была ефрейтором,
И не боялась из ружья стрелять?"

Ты дочку приласкаешь и пригреешь,
Посадишь на колени и тогда 
Расскажешь ей про нашу батарею,
Про всех, про нас, про трудные года...

Расскажешь ей, как мёрзла на разведке,
Как исправляла линию в метель.
Покажешь ей со звёздочкой беретку 
И старую потёртую шинель. -

А дочка тихой и серьёзной станет,
Потёртую пилотку теребя.
И вдруг пилотку на себя натянет,
Чтоб быть хоть чуть похожей на тебя".
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Итогом своей работы он считает сборник "Багульник". Он говорил: "Мои 
q êpon - мои бесценные прутики багульника". Всю жизнь он занимался поиском 
грероев. они помогали ему своими удивительными судьбами.

А многие свои не забытые переживания он предал героям своих рассказов.
Сегодня мы познакомимся с вами с произведением Ю. Яковлева 

оЬаваклава", где главным героем выступает мальчик, в судьбу и поступки которого 
автор вложил свои переживания. Итак, начнём.

Назовите главного героя рассказа, что значит словосочетание "ЮНЫЙ 
ШАРОВ"? Можете ли вы по этим словам определить возраст мальчика? Кто может 
полностью назвать его имя и фамилию?

Давайте попробуем описать его внешность: какие сюжеты доказывают, 
ито он был "толстым, мешковатым" мальчиком? Какими обидными словами 
называет его автор?

Назовите любимые увлечения мальчика? Опишите состояние мальчика, 
(тогда он смотрел хоккей?

Какой новостью отец прервал его просмотр хоккея? Как мальчик 
отреагировал на эту новость, понял ли он, что бабушка умерла? Попробуйте 
ппписать состояние мальчика, думал ли, юный Шаров, о бабушке, как об уже 
ламершем человеке?

.0 . В. Коптяева: заведующая сектором "Дошкольник".

Приложение № 31

В. Железников "Чучело"
"Какие человеческие качества сопровождают нас в жизни?"

Дискуссия по произведению в рамках программы "Давайте дружить
домами":

"Сделай себя сам"

Сегодня мы поговорим о писателе Владимире Железникове, который 
записал такие произведения как: Чудак из шестого Б, Чучело, Чучело-2...

Кто из вас видел кинофильм Ролана Быкова "Чучело", поставленного по 
одноименной повести? Главную роль героини фильма талантливо сыграла 
;1:венадцатилетняя Кристина Орбакайте, а ее дедушку - Юрий Никулин. Раньше, 
?е было среди школьников человека, который бы не прочитал эту повесть. Книга 
даставляла задум аться и о том, что такое первая любовь и что такое 
справедливость, мужество, верность и предательство, жестокость и доброта. 
Именно об этом мы и будем говорить.

Конфликт "Чучела" основан на том, что шестиклассники сбежали с урока, 
|дин из них проговорился об этом учительнице - и класс был наказан: лишен 
каникулярной поездки в Москву. Взбудораженные ребята устроили бойкот 
предателя", благо он сам сознался. Ленка, или Чучело, как ее прозвали, на самом 
пеле не предатель, она взяла на себя вину Димки Сомова, в которого влюблена. 
в1так, кто такой Димка Сомов? Что он за человек?

Как бы вы поступили на его месте? А на месте Лены Бессольцевой? 
доказат ь сюжет из фильма "Чучело" - Гон ка по городку; Медвежья голова в
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окне.) А что вы можете сказать теперь? Какой поступок совершил Дима? Как бы 
поступили вы? Почему Ленка- Чучело даже после этого не обиделась на Димку? 
Послушайте отрывок, который я зачитаю:

"Может быть, ей надо выйти и крикнуть все про Димку, и он остался бы 
один, а она была бы вместе с ними?! Но тут же в ней возникло яростное 
сопротивление, не подвластное ей, не позволяющее все это сделать? Что это 
было? Гордость, обида на Димку?.. Нет, это было чувство невозможности и 
нежелания губить другого человека. Даже если этот человек виноват".

Правильно ли поступила Лена? Так какой, можно сделать вывод? Лена 
Бессольцева очень... (чистая, добрая, открытая, доверчивая, мужественная, 
благородная, с доверчивой улыбкой и жаждой справедливости), за что злые люди, 
ее одноклассники, озверевшие, словно медведи, волки, лисы, гонят Ленку по 
улицам старорусского городка, словно зайца, по дремучему лесу?

Расскажите этот эпизод. Как это было? Почему Дима заступился за Лену? 
Как бы поступили вы? Неужели та причина, что вы назвали, породила такую 
мстительность, такой взрыв озлобленности? Ведь все равно о срыве урока узнали 
бы, рано или поздно класс был бы наказан. И это знают ребята. Просто срывают 
на Ленке зло? (не исключено).

А ведь Ленка на грани срыва, она способна не пощадить себя. Как вы 
думаете, как бы закончилась повесть тогда?
Ребята, автор не исключал такой трагический конец повести в своих первых 
вариантах. Эта повесть замкнула на себе основные проблемы творческого поиска 
Железникова за многие годы и, прежде всего, проблему характера, проблему 
взаимоотношений детей.
"Чучело" - школьная повесть, поэтому мир семьи почти не показан, Но он узнаваем 
в поведении детей, в их фразах.

Например, веселый шестиклассник Валька (Как его кличка?), завидует 
Сомову (Почему?): у того "родители деньгу зашибают". И хочется ему "мордочку 
почистить" этому "красавчику". Какой же мир окружает Вальку дома, как вы 
думаете?

А как Сомов поступил с Валькой в самый первый раз? А потом? Как бы 
поступили вы? Кто был предводителем, лидером в классе? За что ее прозвали 
Железной кнопкой? (так как она никому не верит, никого не способна пожалеть, 
никому не может дать сопереживания) У двенадцатилетней девочки очень 
жесткая жизненная программа: "Каждый должен получать по заслугам"," У меня 
ко всем один счет: живешь не по правде - расплата! Никто не должен оставаться 
безнаказанным. И никто не уйдет от ответа. Ни-ког-да!'\ Мироновой кажется, что 
она борется с ребятами. За что?

(Ей кажется за правду, за нравственность: ведь предавать товарищей не 
нравственно, вот и необходима расплата: бойкот предателя).

Бойкот превращается в преследование не только Ленки, но и всех, кто 
хоть чуть осмеливается нарушить его. Происходят напряженные сюжетные 
действия.
Сомов неожиданно для себя обнаруживает, что он не герой, не лидер, а трус. 
Сломавшись, подставив под удар Ленку, он оказывается главным исполнителем 
задуманного Мироновой бойкота, гона Ленки, сожжения ее платья на костре. 
(Сюжет из фильма "Чучело" - Сожжение платья).
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"Тебя надо спасать. Ты же погибнешь" - твердит Лена тому, кто уже предал 
зе и опять предает. Но добрый ее дедушка, учивший внучку, что "верить надо до 

йонца и что превыше всего милосердие", уже вынес бывшему другу Лены 
сриговор: "Он предвидел Димкину жалкую, ничтожную жизнь".

Почему же он так говорит, что у Димы-антигероя повести за спиной? Может 
:>ыть избалованность? А может быть изнеженность?

Как вы думаете, каково ему сейчас, ведь у него была слава лучшего из 
уучших в классе? ( .. .у  него сейчас страх за свое предательство, он пытается 
фернуть свое лидерство в классе и поэтому не собирается признаваться в своем 

^Предательстве).
Каков же конец повести? Что подарил старик Бессольцев школе? Давайте 

«осмотрим конец фильма. Как ребята относились к старику? Как они его 
езазывали? Как можно оценить поступок Бессольцева? Как бы поступили вы?

^Составитель: Н. О. Ивлева.
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Уважаемые коллеги!

Закончился пятилетний этап рабсть 
центральной детской библиотеки 
Почему этап? Потому, что для нас эт< 
было отправной точкой пятилетнегс 
творческого и проф ессиональное 
эксперимента, в ходе которого мы хотел! 
убедиться в правильности выборг 
основной миссии детской библиотеки. 
Работа с юным читателем, привлечение 
его к чтению, руководство чтением 

воспитание сознательного отношения к книге и библиотеке всегда было 
остается приоритетным направлением деятельности детской библиотеки. Мь 
еще раз убедились, что только в совместном участии с семьей, дружественных v 
партнерских отношениях с педагогами и воспитателями, возможно вырастить иг 
наших юных читателей настоящих творческих, духовно богатых личностей, 
любящих книгу и чтение.

Пятилетний эксперимент под названием «Давайте дружить 
домами» помог нам из многообразия педагогических, библиотечных форм, 
методов, направлений и методик, а также личного наработанного опыта: 
выработать конструктивные шаги к достижению главной цели - воспитание в 
ребенке творческого читателя.

За пять лет совместного труда над реализацией программы 
без знаний, профессионализма, творческого подхода моих коллег по детской 
библиотеке, мы бы не достигли тех результатов, которые имеются на 
сегодняшний день. Особые слова благодарности хочется выразиты 
сотрудникам: Габышевой Валентине Геннадьевне, Боярищевой Татьяне! 
Федоровне, Малышевой Марине Викторовне, Щербаковой Анастасии! 
Викторовне, Скидановой Ирине Геннадьевн е , Дувалкиной Иринез 
Владимировне, Сайко Любовь Брониславовне, Горбуновой Ольге Анатольевне,! 
Ивлевой Наталье Олеговне, Коптяевой Оксане Васильевне, Калининой Нине 
Васильевне, Кобзаревой Надежде Николаевне.

Сегодня детская библиотека - это Центр раннего 
литературного развития. В нашем городе она имеет свое лицо, сна 
востребована и детьми и взрослыми. А значит мы на верном пути.

Зайцева В .А ., заместитель директора по работе с детьми 
МУК “Советская централизованная библиотечная система”


