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БИБЛИОТЕКА КАК СРЕДА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА  

 

Память культуры и культура памяти (Современные особенности мемориальной 

работы публичной библиотеки) 

Матлина С.Г., канд. пед. наук,  

доцент Российской государственной детской библиотеки, 

 г. Москва 

 

 «Память – это не то, что дано раз  

и навсегда. Она конструируема.  

В определенной ситуации,  

рамках, исходя из ресурсов,  

поставленных задач…» 

(Б.В.Дубин) 

1.В последние годы, когда усилились общественные дискуссии об оценке 

различных исторических событий, значимое место начинает занимать осмысление 

мемориальной роли библиотеки. Изначально она возникла как социальная институция, 

направленная на сохранение культурной памяти. 

2.Позднее мемориальную роль библиотеки обогащает другая важная функция-

воспроизводство памяти. Делается акцент на продвижение документов, максимально 

широкое раскрытие информационных ресурсов. 

 3.Дискуссионный характер этой парадигмы в разные исторические периоды. 

Начиная от событий, изображенных в романе У.Эко «Имя розы» до сегодняшних споров, 

нужна ли библиотека в эпоху Интернета. Поддерживаемый некоторыми теоретиками 

«культ» информационной функции библиотеки в 90-е- нулевые гг. привел к тому, что 

вслед за обывателями даже ряд наших коллег заговорили о ненужности библиотек в эпоху 

Интернета. Развитие медиа, и в первую очередь, социальных сетей, остро поставили 

вопрос об отборе реально нужной человеку информации, необходимости научиться её 

добывать из горы информационного мусора и адекватно оценивать.  
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 4. Сегодня можно говорить об уникальном опыте публичных библиотек, 

создавших целостную систему взаимосвязанных гуманитарных технологий: 

традиционных библиотечных; архивных и музейных; научно-исследовательских; 

просветительско-популяризаторских;интеллектуально -досуговых. Они во многом 

базируются на технологиях  

информационно-коммуникационных и ориентированы на различные сегменты 

пользовательской аудитории. 

5. Понятие культурной памяти рассматривается как отражение социально-

исторического опыта людей. В совместном исследовании Вольного исторического 

общества (не путать с Военно-историческим)и Комитета гражданских инициатив ученые 

условно делят историю на «Большую» и «Малую».Первая - официальная, 

героизированная, во многом покоится на идеологии и связана с мифологией. Вторая - 

неофициальная, локальная, в том числе приватная, личная, нацелена на историю 

региональную, семейную, частную. То есть, на все то, что мы называем краеведением. 

 6.Библиотеки реализуют оба направления, включая небольшие городские и 

сельские, собирающие уникальные сведения, из которых складывается так называемая 

«история повседневности». В первую очередь, это именные, а также те библиотеки, 

которые занимаются краеведческой музейной деятельностью. Эти библиотеки 

называют мемориальными. Наряду с другими направлениями работы здесь воссоздают 

память о конкретных «незнаменитых» людях, отдельных семьях, улицах, домах 

 Один из самых ярких примеров - Таганрогская ЦГБ им.А.П.Чехова, которая 

будучи по официальному статусу городской библиотекой воспроизводит культурную 

память фактически на федеральном уровне. Аналогичную работу в столице проводят Дом 

Русского Зарубежья, Дом Гоголя, Дом Лосева, Тургеневская библиотека- читальня, 

библиотека им.Н.Федорова и др. 

 7. Специально следует выделить как часть библиотечного краеведения историю 

отдельных библиотек и судьбы конкретных библиотекарей, включая репрессированных 

коллег. Эта работа - также важный элемент нашей культурной памяти: она нуждается в 

тщательном изучении и продвижении. 

 8. В цифровую эпоху становится особенно актуальным понятие «культура 

памяти». Кажущаяся легкая доступность информации ограничивает горизонт памяти, 

создает иллюзию того, что Интернет «всё помнит». В то же время современный человек 

сталкивается с переизбыточностью информации, трудностями ориентации в часто 
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противоположных суждениях. Новым направлением работы библиотек становится 

медиаграмотность как продолжение традиционной деятельности по привитию культуры 

чтения, информационной культуры. Более того, возникает необходимость так называемой 

медиагигиены (И.В.Жулавская), связанной с воспитанием критического мышления. 

 9.Происходит некоторая трансформация профессиональной роли 

библиотекаря. Он становится не только навигатором в море информации, но также 

экспертом, помогающим адекватно её воспринять и оценить. Он также выступает в 

качестве коуч-консультанта детей и подростков по отбору контента, наконец, человека, 

привлекающего к работе по сохранению и воспроизводству культурной памяти 

волонтеров-интеллектуалов и творческих личностей своего региона, города. 

 Таким образом, верность памяти культуры, сочетаемая с продвижением культуры 

памяти, становится важным фактором трансформации библиотеки как необходимого 

обществу социально-культурного института, условием творческого развития детей и 

взрослых.  

 

 

 

 

 

 

Место и роль библиотеки в мире современного детства. Перспективы есть!  

Томаева Ирина Николаевна, 

директор ГБУК РО «Ростовская областная  

детская библиотека имени В.М. Величкиной», 

 г.Ростов-на-Дону 

В ближайшие годы можно уверенно прогнозировать значительное расширение 

задач, стоящих перед библиотеками, обслуживающими детей. Сохраняя традиционные 

информационные и библиотечные функции, библиотека всё больше становится 

пространством коммуникации, местом дополнительного образования и интеллектуального 

досуга детей и подростков. 
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Начиная с конца 2017 года процент изданий на электронных носителях падает, а 

печатных наоборот книг возрастает.  

В области книгоиздания сегодня изменилась ситуация: появилась целая плеяда 

молодых авторов, которые пишут хорошие и интересные книги для детей, появились 

новые форматы и новые жанры деткой литературы, многие издательства 

специализируются на выпуске детской литературы.  

Стало гораздо больше разных вариантов чтения на разных платформах и в разных 

форматах. Цифровые технологии заставили детей иначе воспринимать и обрабатывать 

информацию. Мышление становится нелинейным, ребенок умеет «параллелить» 

информацию, обращаться к гипертексту, ему необходим интерактив.  

Изменилось восприятие мира, жизненные цели, манера говорить. Самое главное 

ребенок чувствует себя наравне с взрослым.  

Сегодня новый читатель формируется как результат совокупных влияний 

множества явлений социальной жизни.  

Так случилось, что в XXI веке наше профессиональное сознание оказалось на 

границе детских и взрослых пластов культуры. В каком типе культуры мы 

взаимодействуем с сегодняшними детьми? Обитаем ли мы в одной культурной эпохе?  

Главный источник страха за будущее детских библиотек – это «невежество 

неучастия» в сознании и прочтении, понимании и интерпретации текстов.  

Следствием этого «невежества неучастия» является обязанность детских библиотек 

принять на себя миссию по созданию условий постижения смыслов и практик 

современной культуры новым поколением.  

 Требования, предъявляемые библиотекам, обслуживающим детей, обязывают 

обеспечить детям безопасную и комфортную информационно насыщенную среду для 

развития личности. Знаем ли мы что нужно этой личности? Какие они эти современные 

дети и современное детство? 

Сегодня для библиотек наступило другое время. Теперь библиотека это не только 

место где собраны хорошие книги и где их можно взять и почитать, это и еще место, где 

можно с пользой и удовольствием провести время. 

Библиотекари это провайдеры книжной культуры 

 Кредит доверия в обществе к библиотекам очень высок и необходимо 

максимально использовать наши ресурсы. 
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Детская библиотека должна стать тем местом, где детям «ставится культурная 

прививка», стать социально значимым учреждением, где дети впитывают культуру.  

 Мы живём в очень жёсткое время обессмысливания и подмен, и если что-то видим 

и понимаем в нём, то именно благодаря усвоенным в детстве основам.  

Каким будут воспринимать мир наши дети? – вопрос остаётся открытым. Диалог с 

детством надо вести очень серьёзный – пока у нас есть собеседники. 

 

 

 

 

 

Библиотека как среда развития творчества  

Чернова А., заведующий отделом искусств  

Донской государственной публичной библиотеки,  

г. Ростов-на-Дону 

Какие ассоциации вызывает у вас слово «библиотека»? Вероятно, у многих это, 

прежде всего, образ книгохранилища и читальных залов, что правильно, ведь библиотека 

является информационным центром со свободным доступом. Тем не менее, современная 

библиотека способна предоставить своим пользователям более широкий спектр услуг, 

направленных на самообразование, самореализацию и творческое развитие человека. И 

речь сейчас идёт не только о творчестве научном, но и о творчестве художественном.  

Донская государственная публичная библиотека является крупным культурным 

центром региона, где реализуется ряд проектов, цель которых – поддержка и развитие 

творчества. Один из таких проектов – «Школа живого чтения», состоящая из двух 

ступеней «Книгоешки-НЛО» и «КниГурмен». Автор проекта – сотрудник отдела искусств 

Александр Пхида задался вопросом: если существуют учреждения, занимающиеся 

развитием музыкальных, художественных или спортивных способностей своих 

воспитанников, почему не может быть школ, цель которых развивать и поддерживать 

талант читателя? Такое учреждение можно было бы назвать «Школой живого чтения». В 

этой школе будут учить не только чтению вслух, но и чтению для себя и «про себя», 

чтение должно иметь «живое качество». А это значит, что читатель должен уметь 
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наполнить его самим собой. Поэтому начальный этап в «Школе» посвящён работе по 

развитию воображения, фантазии, эмоциональной памяти читателя и других базовых 

элементов актёрско-читательского тренинга. Экспериментальная работа в «Школе 

чтения» первой ступени, которая называется «Книгоешки-НЛО», начинается с 

разнообразных игровых заданий, призванных активизировать и включить в работу личные 

творческие качества каждого участника. «Книгоешки» - это учащиеся начальных классов 

общеобразовательной школы. Аббревиатура НЛО расшифровывается как «начальное 

литературное образование». Вторую ступень проекта можно назвать этапом читательского 

воплощения книги. Ученикам предоставляется возможность почувствовать себя 

хозяевами книги, сотворцами. Не сторонним наблюдателем, а активным созидателем её 

мира и героев. Задача библиотекаря - найти близкие и понятные приёмы, рабочие вопросы 

и задания, чтобы увлечь учеников процессом разгадывания книги, разговором с ней и о 

ней, её сочинением вместе с писателем. Практических заданий по раскрытию таланта 

читателя множество, а библиотекарь в данном проекте наделён особой миссией – быть 

учителем чтения, способным привить высокий вкус к литературе и способность её 

разгадывать и исполнять в своём сознании и воображении.  

Другой проект – «Умный Ростов». Это интерактивные программы по естественным 

наукам для детей и их родителей. Здесь ребята могут почувствовать себя геологами, 

палеонтологами, хирургами и другими исследователями. В увлекательной форме о науках 

им рассказывают студенты естественнонаучных факультетов. Библиотекари же оказывают 

детям и их родителям информационную поддержку: в дни занятий в библиотеке 

участников проекта ждут специально подготовленные по теме книжные выставки, а после 

им на электронную почту приходит письмо со списком литературы, которая может быть 

полезна и интересна, её можно найти в нашей библиотеке. Этот проект помогает 

преодолению распространённого стереотипа о том, что в библиотеке скучно. Сейчас 

подрастает новое поколение, поколение визуалов, у которых преобладает способ 

восприятия мира через ощущения, и библиотека должна быть привлекательна для них 

тоже. Благодаря таким креативным проектам молодежь видит, что в библиотеке может 

быть интересно и порой даже весело. Мы хотим, чтобы сформировался новый стереотип 

поведения, когда из всех возможных мест, куда пойти, человек выбирает библиотеку. 

В наши дни много внимания отводится проблеме людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Как и где они могут реализовывать свои 

культурные потребности, проводить досуг и развивать творческие способности? 

Идеальным местом для этого, на наш взгляд, является библиотека. Проект «Арт-городок» 
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реализуется совместно с АНО «Арт-Просвещение». Участие в проекте принимают более 

20 семей. Каждое занятие состоит из двух частей. В рамках проекта действует театральная 

студия «Чудесная страна» под руководством режиссера Александра Степановича Рыбина. 

На занятиях ребята вместе со своими родителями разучивают роли, репетируют. 

Сценарии адаптированы для «особых» артистов. Первая часть всех занятий посвящена 

подготовке спектакля. Во второй части занятий попеременно проводятся мастер-классы 

по рисованию, кинолекторий, музыкальные занятия и занятия с психологом.  

Отдельно следует сказать о музыкальных проектах библиотеки. Благодаря 

сотрудничеству библиотеки с учебными заведениями и творческими коллективами у 

жителей города есть возможность посещать музыкальные концерты совершенно 

бесплатно. Для некоторых библиотека становится местом, где они получают первые 

навыки публичных выступлений. Так, например, для детской аудитории действует 

открытый абонемент «Музыкальная гостиная», ведущая – преподаватель фортепианной 

музыки Татьяна Лонкина. На занятиях дети не только знакомятся с миром музыки, но и 

получают опыт выступления в камерной обстановке. Участие в абонементе принимают 

дети дошкольного и младшего школьного возраста. Также осуществляет работу детский 

музыкальный абонемент «CLASSIC-ЮНИОР», куратором которого является Ирина 

Королькова, Почётный работник общего образования РФ, преподаватель ДМШ им. 

Ипполитова-Иванова. Этот абонемент нацелен на выявление, развитие и продвижение 

молодых талантов среди учащихся детских музыкальных школ города. «Библиоджаз» - 

один из проектов, представляемых Адамом Мартыновичем Терацуяном, известным 

ростовским контрабасистом, доцентом кафедры эстрадно-джазовой музыки РГК им. С. В. 

Рахманинова, заведующим отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ростовского 

колледжа искусств. «Библиоджаз» настолько полюбился ростовчанам, что обычно в зале 

нет свободных мест. 

Существуют проекты для любителей изобразительного искусства, среди них 

проект «Ремёсла русских мастеров». Он был приурочен к Году народного творчества в 

Ростовской области и первоначально нацелен на детскую аудиторию. Но на занятия дети 

приходили не сами, их приводили родители, которые тоже стали проявлять интерес и 

включаться в работу. Теперь и дети, и взрослые под руководством художника и дизайнера 

Татьяны Овчинниковой знакомятся с народными промыслами и учатся навыкам 

городецкой, хохломской, северодвинской росписей. 

Для тех, кто интересуется кинематографом, был разработан проект «Фильмошкола. 

Введение в кинопроизводство». Кураторы проекта: Рузанов Владимир Александрович – 
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актёр, режиссёр, преподаватель Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова; Фертик Анастасия 

Эдуардовна – дизайнер, художник по костюмам в театре и кино, сотрудник отдела 

искусств ДГПБ. Данный проект предполагает знакомство с такими понятиями как 

киноязык, правила создания сценария, организация производственного и съемочного 

процесса. Целевая аудитория проекта – подростки, молодёжь. Этот проект можно назвать 

профориентационным – те, кто ещё не знаком с миром кинопроизводства, но хотели бы 

стать актерами, режиссерами, операторами, сценаристами могут послушать лекции, 

получить советы от приглашенных профессионалов и даже сделать первые шаги на этом 

поприще.  

В ДГПБ регулярно проводятся выставки, конкурсы, фестивали. К традиционным 

можно отнести фестиваль «Кукла Дона», выставку-конкурс «Арт-ёлка» и Фестиваль 

современного искусства «БиблиоART». Тысячи зрителей посещают эти события. 

Фестиваль «Кукла Дона» проводится при поддержке Управления социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской области и посвящен теме межнациональных 

отношений и диалога культур. Традиционно он открывается в ноябре в преддверии Дня 

народного единства. Фестиваль включает в себя выставку авторских и народных кукол, в 

которой принимают участие около 150 мастеров из Ростовской области и Краснодарского 

края. Для гостей фестиваля также проводятся творческие встречи, лекции, мастер-классы.  

Выставка-конкурс «Арт-ёлка» тоже любима ростовчанами, она проводится в 

декабре-январе в честь празднования Нового года. Участниками этой выставки являются 

студенты-дизайнеры, художники и архитекторы, а также школьники. Они предлагают 

своё оригинальное видение главного новогоднего символа – ёлки. Конкурс 

поддерживается Ростовским отделением Союза дизайнеров России и Южно-Российским 

региональным отделением Международной ассоциации дизайнеров.  

Фестиваль современного искусства «БиблиоART» привлекает деятелей искусства 

Ростова-на-Дону всех возрастов. В апреле три этажа библиотеки превращаются в 

огромную выставочную площадку. Темой последнего фестиваля стал театр, молодые 

художники представили свои инсталляции, картины, плакаты. Театральные художники 

области тоже не обошли фестиваль своим вниманием и продемонстрировали свои работы. 

В рамках фестиваля проводились встречи с выдающимися театральными деятелями 

нашего города, проходили открытые лекции о современном искусстве, книжные выставки.  

Это далеко не все проекты Донской государственной публичной библиотеки, лишь 

некоторые из них. Но этих примеров достаточно, чтобы понять, что сегодня библиотека – 
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это то место, где создаются условия для самопознания человека и раскрытия его 

творческого потенциала.  

 

 

 

 

 

«Новые» детские книги: интересные идеи в развитии  

Волнистая Е.М.,  

Заведующий Методико-библиографическим отделом  

ЦГДБ имени М. Горького – 

информационный центр МБУК ЦБС г. Таганрога 

Развитие технологий привело к тому, что на рынке появилось большое количество 

электронных и технологичных устройств, предназначенных для чтения литературы. Они 

успешно выполняют свою главную функцию, и многие производители дополняют их 

новыми возможностями, создавая все больше удобств для любителей чтения. Не так давно 

считалось, что в скоро эра бумажной книги закончится, но время показало, что и та и 

другая успешно сосуществуют и продолжают развиваться. 

Важно отметить, что бумажная книга находится в постоянном развитии, меняется 

ее привычный облик и становится все более привлекательным для читателя-ребенка. 

Технический прогресс и запросы современной читательской аудитории заставляют 

издателей книг находить новые и интересные идеи для детской книги. Для каждого вида 

книг возможны свои методы работы с материалом, интересным для библиотекарей, 

учителей, воспитателей, логопедов.  

Совершим экскурс по наиболее успешным «новым» форматам детской книги. 

Тактильная книга — это разноцветная книга с рисунками, которые выполнены из 

различных материалов, максимально приближенных к оригиналу. Для этого при 

изготовлении тактильной книги используются различные виды рукоделия: вышивка 

(название книги, оформление одежды), вязание крючком и спицами (растения), мягкая 

игрушка (главные герои, животные), бисер (дождь, лужи — ощущение мокрого и 

холодного), соленое тесто (лица). 
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Читая тактильную книгу (иными словами, ощупывая предметы пальчиками), 

ребенок знакомится со сказкой, природными явлениями, животным миром, предметами 

домашнего обихода. Нащупывая мелкие предметы из различных материалов, ребенок 

ассоциативно связывает их с настоящими предметами. С помощью тактильных книг 

ребенок впервые получает представление об очень крупных или, наоборот, очень мелких 

предметах, которые невозможно обследовать руками в реальных пропорциях. Некоторые 

объекты в книге могут издавать звуки: шуршать, звенеть, шелестеть.  

Книжки-тренажёры помогают ребёнку развить мелкую моторику, речевые навыки 

и самостоятельность. Малыш научится завязывать шнурки и ленточки, застёгивать 

молнии, пуговицы, липучки и пряжки. 

Книги-вырубки - это книги, предназначенные, как правило, для детей младшего 

возраста и содержащие игровые элементы в оформлении. Различают книги с вырубкой по 

контуру, т. е. в форме, допустим, корзинки или самовара (в зависимости от содержания) и 

со сквозной вырубкой - это сквозное отверстие, в котором есть игровой элемент, 

связанный с содержанием книги (например, телефонный диск).  

Особой популярностью книги с вырубкой пользовались в 40-е годы и период 

Великой Отечественной войны, но и в наше время любимы детьми и родителями. 

Книгоиздатели постоянно ищут новые идеи для производства книг-вырубок. 

Книги-исследования снабжены предметами, которыми пользуются учёные и 

путешественники. Например, настоящей лупой. Вооружившись лупой, ребёнок может 

изучать мир природы, рассматривать самых невероятных насекомых и животных планеты. 

Не выходя из дома, можно провести целое научное исследование по биологии. 

Книги-приключения: на одной странице разворота расположен текст и задания, на 

другой картинка покрыта особой тёмной плёнкой. Читатели ищут разные предметы с 

помощью специального устройства - «волшебного фонарика». Подобные книги, благодаря 

акцентуализации на необычных, ярких, внешне привлекательных дизайнерских решениях, 

использовании современных игровых технологий превращают чтение в настоящее весёлое 

приключение. 

Книжки-панорамы (книжка-раскладушка) — это книги с фигурами, 

поднимающимися на странице при её раскрытии (благодаря имеющимся разрезам на 

бумаге). Последнее время для таких книг все чаще используется название - Pop-up book.  

Первые pop-upbooks появились более двухсот лет назад. Сегодня они стали 

сложнее и совершеннее в художественном и техническом плане. Книги-панорамы 
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привлекают внимание детализацией, необычным решением, и это помогает не только 

больше запомнить, но и поддерживает интерес к тем или иным областям науки. Книги 

представляют собой «целый театр с декорациями», который появляется, когда мы листаем 

страницы. Это – настоящее произведение искусства. Подобные книги превращают чтение 

в волшебное действо, от которого трудно оторваться. Такие издания известны широкой 

аудитории книголюбов достаточно давно. Но за последние несколько лет появились 

новые интересные и креативные издания для детей. 

В книжном мире есть свои признанные мастера pop-up искусства, их не более 

сорока человек. Каждый из них – автор, иллюстратор и инженер-полиграфист в одном 

лице. 

Один из признанных мастеров объёмных картинок, специалист №1, как 

характеризуют его книгоиздатели Роберт Сабуда. Американский художник, pop-up 

иллюстратор и автор детских книг, инженер-дизайнер объемных книжных изображений, 

Сабуда выпустил полтора десятка обычных книг и двадцать с лишним объемных, среди 

которых «Книга Джунглей», «Волшебник из страны Оз», "Красавица и чудовище", "Алиса 

в стране чудес", "Питер Пен", «Золушка» и многие другие мировые бестселлеры детской 

литературы. 

Успешно работает в этом направлении и Бенджамин Лакомб, французский 

художник-иллюстратор. В его трехмерных книгах огромные синие крылья Мадам 

Баттерфляй порхают над страницами, распускаются цветы, длинный нос Пиннокио 

утыкается в читателя, а Алиса борется с самыми настоящими картами из карточной 

колоды. 

На сегодняшний день специалисты по чтению спорят о данных изданий с точки 

зрения получения информации, но сходятся во мнении, что такие книги особенно 

интересны начинающим читателям, так как содержат мало текста, но вовлекают ребенка в 

пространство книги, помогают почувствовать себя участником событий, формируют 

позитивное отношение к книге и чтению. 

Интерактивная бумажная книга –это книга, имеющая специальную форму, 

предусматривающую дополнительные виды деятельности, помимо чтения и 

рассматривания (игру, раскладывание, раскрашивание, наличие подвижных элементов). 

Как правило, сочетает в себе признаки книжки-игрушки, книжки-панорамы,тактильной 

книги. 
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Российское книгоиздательство «Лабиринт Пресс» предложило читателям 

уникальный проект - издание, представляющее синтез литературы, научно-популярного 

текста и полиграфического искусства – панорамные книги. Всеми любимые 

художественные произведения - «Алиса в Стане Чудес» Льюиса Кэролла, «Остров 

Сокровищ» Роберта Стивенсона, научно-популярные книги: Т. Н. Эйдельман, Е. Бунтман 

"Бородинская битва. 1812", Е. Беляевой, Е. Новичковой "Ледовое побоище" и др., 

обретают исторический и культурный контекст на страницах красочных и хитроумно 

придуманных книг. В изданиях серии «Книга+эпоха» находится место панорамным 

изображениям, сложным техническим решениям, гипертекстам, комментариям, 

историческим справкам и картам, находящимся на раздвижных страницах или в 

«окошках», и настольным играм описываемого времени. Таким образом, помимо 

получения информации, читательский интерес поддерживается при помощи 

дополнительных деталей, что дает педагогам и библиотекарям возможность для 

совместного обсуждения прочитанного, выполнения заданий и глубокого понимания 

исторического контекста детьми.  

Виммельбухи. Название происходит от немецкого словосочетания Wimmel buch, 

которое дословно переводится как «книга с мельтешащими картинками». Название такое 

дано, потому что на страницах виммельбухов невообразимо много героев, каждый из 

которых занят чем-то своим, и поначалу от такого разнообразия просто мельтешит в 

глазах.  

Впервые виммельбух проиллюстрировал около 40 лет тому назад немецкий 

художник Али Митгуш. Идея создать подобную книгу посетила его после кругосветного 

путешествия. Пытаясь собрать все впечатления, он вдохновился творчеством немецких 

граверов XVII века и понял, что максимально точно может сделать это не словами, а 

множеством зарисовок. А потом, глядя на эти картинки, любой сможет истолковать их по-

своему. 

Виммельбухи сегодня чаще всего тематические книги, состоящие из листов 

плотного картона и насчитывающие от 7 до 10 разворотов. Обычно при их изготовлении 

используют большой формат А2. В них либо совсем нет слов, либо беглые описания для 

старта полета фантазии. Нередко используется прием «дом в разрезе», как такой 

своеобразный «человеческий муравейник». На каждом развороте не менее 20 героев, за 

судьбой которых можно проследить на протяжении всей книги. Книги рекомендованы для 

детей не младше двух, так как размер изображения для раннего возраста мелковат.  
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Виммельбухи позволяют ребенку и руководителю детского чтения быть 

одновременно авторами, рассказчиками, чтецами, слушателями. Всегда можно 

предполагать разное развитие событий, устанавливать новые взаимосвязи, знакомить 

ребенка с новыми словами и понятиями. Такая деятельность развивает внимание, 

помогает усваивать пространственные («вверху-внизу», «слева-справа», «над-под») и 

временные («вчера-сегодня», «сначала-потом»). 

Особенно положительно оценили виммельбухи логопеды-дефектологи. Они 

находят большие возможности для себя в использовании этих изданий. Например, можно 

предложить ребенку отыскать предметы на нужный звук, при этом отрабатывая его 

произношение, придумать предложения по поводу происходящего на картинке. А далее, 

когда ребенок втягивается с интересом, то можно вопросительными интонациями 

предлагать ему также участвовать в создании историй. При рассматривании этих картинок 

у ребенка появляется сильное желание рассказать о том, что он видит, показать, что он 

способен все это понять и обсудить, а это воздействует, как стимулирующее средство на 

речевой центр. Логопеды даже используют виммельбухи в качестве пособия при работе со 

взрослыми на этапе реабилитации после аварий и инсультов.  

Самыми популярными считаются виммельбухи, нарисованные немецкой 

художницей Бернер Ротраут Сюзанной. История начинается в виммельбухе «Зимняя 

книга» и продолжается «Весенней Книгой», «Летней книгой» и «Осенней книгой». Позже 

серия была дополнена «Ночной книгой», где изображено то что происходит с героями 

серии, когда на улице ночь.  

Русские художники тоже откликнулись на читательские запросы времени. Книгу 

Петра Ивановича Багина, известного русского художника и иллюстратора, «В лесу», , 

вышедшую в издательстве «Мелик-Пашаев», можно назвать виммельбухом. Это 

художественная энциклопедия о природе средней полосы России. В основе книги 

двенадцать – по числу месяцев в году – панорамных картин, на которых реалистично, с 

научной точностью изображены сцены из жизни леса и его обитателей.  

Книги с дополненной реальностью. Авторство термина «дополненная реальность» 

(англ. augmented reality, AR — «расширенная реальность») принадлежит Томасу Престону 

Коделлу, инженеру исследовательской лаборатории Боинга. В 1992 г. он применил 

принципы AR в системе, созданной для помощи рабочим в монтаже электрических 

кабелей в самолётах. Со временем технология AR стала медленно мигрировать из научно-

исследовательских лабораторий на рынок, находя применение в различных сферах 
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деятельности, включая маркетинг, технический сервис, проектирование, медицину, сферу 

развлечений и издательского дела. 

Одна из первых книг с элементами AR была показана в 2008 году на книжной 

ярмарке во Франкфурте. Потенциал использования AR в книгах огромен. Энциклопедии 

для детей; дополнительные материалы к учебникам, технические инструкции и книги 

категории «сделай сам», оживление волшебных сказок за счёт наглядности подачи 

материала облегчают и ускоряют процесс обучения. 

Книги, созданные с помощью технологии дополненной реальности, представляют 

собой комбинацию классической печатной книги с виртуальными компонентами, 

работающими в реальном времени. Они совмещают виртуальное и реальное, работают от 

специального программного обеспечения для смартфонов и планшетов 3D. 

Необходимо скачать специальное приложение телефон или планшет, навести на 

станицу книги - с помощью специального приложения картинка преобразуется в 3D-

изображение и привычные нам книжные страницы оживут. На экране гаджета появится 

трехмерное изображение героев. Читатель может потрогать персонажа и поиграть с ним. 

Некоторые книги дополнены аудиально – можно услышать звуки природы, рыки 

динозавров, звон мечей ратной битвы или прослушать стихотворение. Такие издания 

интересно и полезно использовать на уроках истории, биологии, литературы в школе и 

познавательных часах в библиотеке. 

Детская литература всегда требовала чуть больше творчества, фантазии, 

наглядности, интерактивности, и современные технологии должны не перетягивать на 

себя интерес ребенка, а работать на остальные четыре элемента традиционной книги: 

сюжет (или тема), текст, иллюстрации и качество полиграфии. 

Список использованных источников: 

1. Квашнина, Елена Сергеевна. "Новые" детские книги в пространстве библиотеки и 

школы : новые формы организации читательской деятельности / Е. С. Квашнина. - 

Москва : Библиомир, 2017. - 155 с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. 

2. Сонис Е. Г. Развитие детской книги: новые форматы и нестандартные идеи // 

Самарская Областная Детская библиотека. URL: http://www. sodb.ru/node/2954. 

(Дата обращения: 14.01.2019). 

3. Дворнякова Ольга. Логопеды любят виммельбухи // ПАПМАМБУК. URL: 

http://www.papmambook.ru/articles/2553. (Дата обращения: 14.01.2019). 
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Современные книги для детей: взгляд психолога  

Кругликова А. Ю., канд. психол. наук,  

доцент ЦПК ТИ имени А.П. Чехова,  

педагог-психолог  

МБДОУ д/с «Здоровый ребенок», г. Таганрог 

Детская литература обладает огромным развивающим потенциалом для детей. И 

этот потенциал может быть реализован, если произведение отвечает возрастным 

особенностям ребенка и тем возрастным задачам, которые важны на определенном этапе 

развития ребенка. Книга – это особый мир, в котором литературный текст и 

художественная иллюстрация функционируют в едином комплексе, помогают юному 

читателю воспринять книгу как многоплановое произведение искусства. 

Книга приходит к ребенку очень рано посредством активного взаимодействия и 

общения с родителями, позже – педагогами. Между ними осуществляется особая 

деятельность – чтение-слушание: ребенок вычитывает содержание и смысл 

художественного текста через интонацию, мелодику речи и эмоции взрослого. 

Современные родители, стараясь выбрать книгу для своего ребенка, испытывают 

определенные трудности, так как в настоящее время рынок детских книжный рынок 

чрезвычайно обширен. В России издается огромное количество познавательной, 

развлекательной, энциклопедической литературы для детей, начиная от самого раннего 

возраста. Детские книги можно купить в специализированных магазинах, в киосках, на 

открытых лотках, в парках и на площадях. Если посмотреть внимательно – книг, 

действительно, очень много. Они яркие, красочные, изданы большим тиражом, с 

использованием качественных полиграфических материалов, часто очень дорогие.  
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Однако среди такого богатства на просторах книжного рынка непросто найти 

настоящую полноценную детскую книгу, отвечающую не только возрастным 

требованиям, но, прежде всего, требованию – «книга, которую читают». В условиях 

жесткой конкуренции издательства не только производят много книг, но и создают 

совершенно новые форматы и жанры печатной продукции для детей. Происходит 

смешение в одной печатной продукции разных форм деятельности и разных 

педагогических задач. И некоторые книжные продукты претворяют в реальность тему IV 

гуманитарного форума: «Читаем, учимся, играем». Возникает вопрос: остается ли при 

этом книга книгой в прямом, привычном смысле слова? Соответствует ли все это 

современное книжное богатство целям воспитания настоящего Читателя? Не 

утрачиваются ли традиции настоящей детской литературы и в содержательном и в 

оформительском плане?  

К сожалению, ответы на эти вопросы неоднозначны. Неслучайно Е.О. Смирнова, 

психолог, профессор, сотрудник Психологического института РАО, принимающая 

участие в психологической экспертизе игр и игрушек, обосновала необходимость 

психологической экспертизы издаваемых художественных произведений для детей. Она 

подчеркивает важность определения точного возрастного адресата произведения в 

дошкольном детстве и предлагает критерии экспертизы:  

✓ когнитивный (сюжет, общий тематический контекст, степень условности или 

реалистичности, центральная идея или смысл произведения, понимание речевых 

высказываний, юмора и т.п.);  

✓ эмоциональный (модальность и уровень сложности ключевых переживаний, степень 

их глубины, ситуативности или обобщенности, возможность включенности личного 

опыта и общих ценностных установок) и  

✓ поведенческий (модели поведения персонажей, их психологический возраст, 

узнаваемость, содержание действий, речи, открытость мотивов их поступков, смыслов 

и ценностей и пр.) аспекты произведения.  

В качестве центрального критерия Е.О. Смирнова предлагает критерий 

соответствия формы и содержания художественного произведения определенному 

возрасту. Психолог также описывает требования к произведениям для младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста и приводят примеры произведений, соответствующих 

возрасту.  
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Давайте представим себе прогулку по книжному магазину и посмотрим, что 

предлагают нам издатели. Есть обычные бумажные книги, есть книги из картона, из 

полимерных материалов, пластмассовые, тканевые книги, тактильные интерактивные 

книги с подвижными деталями. Среди книг для маленьких самое большое разнообразие 

новых жанров: можно встретить книжки-игрушки, книжки-картинки и книжки-

раскладушки, книги-вырубки, книги-панорамы, книги-пазлы, книги музыкальные и 

говорящие со встроенными звуковоспроизводящими устройствами, книги с магнитными 

фигурками, книги с наклейками, книги с электронным устройством в виде ручки, 

позволяющим прочитать текст. Многие книги для маленьких детей вообще лишены 

художественного текста. 

Присмотримся внимательнее. Вот книжка-игрушка. В ней обязательно есть та или 

иная игровая «добавка» (Е.О. Смирнова), способствующая тому, чтобы развлечь ребенка: 

выпуклые глазки у животных, кнопки и клавиши, при нажатии извлекающие мелодию, а 

то и весь текст, находящийся на странице, механизмы, приводящие в движение некоторые 

детали. Безусловно, подобные книги очень нравятся детям, они развлекают, активизируют 

действия ребенка – нажимать, вращать, двигать, исследовать, тем самым побуждая его к 

игре. Книжка, форма которой напоминает знакомый предмет: куклу, машинку, мячик, 

домик, тоже провоцирует ребенка на то, чтобы определенным образом с этим поиграть.  

Но … игра – это другой вид деятельности, к чтению не имеющий прямого 

отношения. Игровые добавления к книгам для маленьких детей уводят их внимание от 

процесса «чтения» – восприятия художественного произведения. Существуют примеры, 

когда малыши при знакомстве с книгой, прежде чем рассматривать, начинают её крутить, 

переворачивать, ищут кнопку или клавишу, запускающую механизм. Осуществив 

исследовательские пробы, ребенок быстро пресыщается, интерес к книге утрачивается, ее 

содержание становится уже не важным. Книжки-игрушки часто не требуют присутствия 

взрослого, облегчая ему жизнь. Если сказка сама рассказывается книгой, взрослый 

устранен от общения. Но восприятие звучащего голоса это еще не означает, что ребенок 

воспринимает весь ее смысл. Так техническая оснащенность книги переводит ее в ранг 

игрушки, ведет к разобщению ребенка и взрослого, книга теряет свой адресат – 

полноценного читателя (слушателя). 

Издателями также предлагаются книжки-поделки, в которых сочетается 

литературный текст и возможность продуктивной деятельности ребенка, например, 

раскрашивание, дорисовывание, плоскостное конструирование, но чаще аппликация. По 

ходу чтения дети видят незавершенные иллюстрации, где дети должны приклеить 
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наклейку или раскрасить части картинки по образцу или собственному замыслу. 

Вероятно, создатели подобных книг решают задачи дополнительной привлекательности 

товара для родителей, а также, как им кажется, расширяют его воспитательное значение. 

На самом деле это полное пренебрежение психологическими закономерностями детского 

восприятия. Дети отвлекаются от основного содержания книги, не успевают 

вчувствоваться в сюжет, понять его логику, суть поступков героев. Нарушается не только 

целостность восприятия, но и целостность самой книги как материального объекта. 

Минимизируется задача воспитания у детей уважительного и бережного отношения к 

книге. 

Сомнительную полезность также имеют книги, где смешиваются задача 

воспитания читателя и обучающие, дидактические, задачи. Это жанр становится особенно 

популярен у издателей, которые видят в этом развивающий эффект. В процессе чтения 

сказок детям предлагается пересчитывать героев, определять цвет и форму, находить 

похожее и различное. Снова в воспитательный процесс вмешиваются рыночные 

механизмы продвижения товара. При этом книга превращается в дидактическое пособие. 

Давайте вспомним психологические основы воздействия книги на ребенка-

читателя и закономерности развития читательской деятельности. Восприятие книги – 

особая, сложная, развивающаяся во времени внутренняя деятельность, в которой 

участвуют такие психические процессы, как: восприятие, воображение, внимание, 

мышление, память. В этой интегративной деятельности полноценно участвуют эмоции и 

воля. При восприятии книги литературное произведение (текст) и иллюстрации 

воспринимаются детьми в единстве, и только на основе взаимодействия зрительного и 

речевого восприятия возможно полное понимание ребенком ее содержания. Знакомство с 

художественным произведением не исчерпывается его пониманием. Оно представляет 

собой сложный процесс, непременно включающий возникновение того или иного 

отношения, как к самому произведению, так и к той действительности, которая в нем 

изображена.  

Картинки в книге для детей необходимы, и чем они младше, тем важнее их 

наличие. Качество иллюстраций являются важным достоинством книги, ведь книга с 

картинками для малыша – это первое знакомство с искусством. От впечатлений, которое 

произведет эта встреча, зависит дальнейшее отношение малыша к творчеству. Чтение-

слушание посредством взрослого обычно и начинается с рассматривания иллюстраций, 

выискивания в них самых разных деталей, подробностей. Именно иллюстрации 

обостряют интерес ребенка к книге, помогают глубже проникнуть в сюжет. Ребенок-
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дошкольник еще не умеет читать, поэтому иллюстрация становится главным 

инструментом правильного восприятия содержания книги. Картинка не только 

проиллюстрирует написанное, но и дополняет литературный текст, расширяет и углубляет 

его понимание. Поэтому иллюстрации должны соответствовать уровню развития 

интеллекта и воображения ребенка. Художник, создающий иллюстрации, должен уметь 

видеть мир глазами маленьких детей. Это в традиции художников-иллюстраторов детских 

книг. 

Однако путешествие по книжным полкам в магазине показывает, что не все 

современные иллюстраторы книг для детей в полной мере учитывают возрастную 

специфику. Многие художники пренебрегают законами детского восприятия. Иногда 

предлагаются излишне развлекательные по форме иллюстрации, что входит в 

сопротивление с основным содержанием художественного текста. Эстетическое 

оформление книг иногда не отвечает требованиям доступности возрасту и 

художественному вкусу. Бывает, что иллюстрация опережает соответствующую по 

смыслу часть текста. Но это же очень важно для иллюстрирования книг для малышей: 

одно сюжетное действие и здесь же картинка к нему. Иллюстрации перегружены большим 

количеством деталей, часто отсутствует контрастность, позволяющая увидеть границы 

разных объектов и деталей. Не к месту бывает излишне абстрактный стиль, что делает 

иллюстрирование бессмысленным, так как оно не поддерживает содержание текста.  

Книга представляет собой сложный комплекс искусства слова, полиграфической 

техники и изобразительного искусства (иллюстрации), каждая составная часть данного 

комплекса должна быть осуществлена на самом высоком уровне. Только такая книга 

обладает подлинным воспитательным и развивающим потенциалом. Именно благодаря 

этому книга станет верным спутником ребенка на пути его становления как вдумчивого 

творческого Читателя. 
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наук / О.В. Чиндилова. – Режим доступа: https://newdisser.ru/_avtoreferats/010 

05031559. 

 

 

 

 

 

Увлеченные чтением: креативный формат общения с читателем  

Мантель В.И., заведующая сектором  

программно-творческого развития 

Центральной городской детской библиотеки 

имени В.И. Ленина МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС, г. Ростов-на Дону 

Создание условий для приобщения к чтению детей и подростков, пропаганда 

ценности чтения и книги, стимулирование интереса к мировому и российскому 

литературному наследию является основной целью деятельности детской библиотеки. 

Именно на её выполнение направлены усилия библиотекарей путём обеспечения доступа 

ко всем видам информации, организацию познавательных массовых мероприятий и акций, 

проведение творческих конкурсов – и все это в креативном формате. 

Остановимся более подробно на тех интересных форматах чтения, которые активно 

применяют библиотеки Ростова-на-Дону в своей работе, и самое главное, которые 

востребованы пользователями. Начнем с представления опыта проведения Всероссийской 

акции «Библионочь». Впервые библиотеки ЦБС подключились к ее проведению в 2012 

году. Сначала это были робкие шаги 1-2 библиотек, а в нынешнем году фестивали в 

рамках «Библионочи» организовали 7 детских библиотек. Из года в год увеличиваются 

масштабы фестиваля, совершенствуются формы мероприятий, безусловно, расширяется 

координация. Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина уже в 

восьмой раз провела этот фестиваль. В прошедшем году мы распахнули двери навстречу 

https://newdisser.ru/_avtoreferats/010


23 

миру магии и волшебства, открытий и изобретений, творчества и искусства и 

организовали фестиваль «Удивительные книги и где они обитают».  

Основой для его проведения стал приключенческий роман Жюля Верна «Вокруг 

света за 80 дней». Переступив порог библиотеки, читатели попадали в Англию времен 19 

века. Отсюда начиналось удивительное путешествие по странам и континентам. 

Познакомиться с экзотическим колоритом Индии помог приглашённый тренер из 

народного театра восточной драмы «Лила», который научил всех желающих простым 

элементам индийского танца. Сотрудники провели серию мастер-классов по 

изготовлению различных поделок с элементами индийского декора, а также мастер-класс 

по рисованию песком. 

Погрузиться в самобытную культуру Японии юные читатели смогли, открыв двери 

театра теней. Для них были продемонстрированы японские сказки «Как журавль за добро 

отплатил» в переводе В. Марковой, «Земляника под снегом» в переводе В. Марковой, 

«Сказка о серебряном колокольчике». Пока дети смотрели театр теней, родители смогли 

получить консультацию от управляющего юридической службой «Априори». 

Почувствовать загадочность Китая позволила чайная церемония, сопровождаемая 

чтением китайских легенд и сказок. На тематической площадке «Китай» посетители 

принимали участие в творческих мастер-классах в технике оригами, пробовали себя в 

решении логических задач и головоломок: перенести ханойскую башню, используя 

наименьшее количество ходов.  

Неповторимое очарование Франции, ее культурного и научного наследия читатели 

почувствовали на одноименной площадке, где гостей ждал просмотр мультфильма от 

ростовской региональной культурно-просветительской общественной организации 

Alliance Francaise с русскими субтитрами. Позже город профессий «КидБург» предложил 

ребятам поработать ловкими и отважными пожарными, проведя учения по технике 

пожарной безопасности.  

Америка встретила путешественников интеллектуальной игрой «Что? Где? 

Когда?», которую провел представитель ростовского клуба «Имя розы». В продолжение 

вечера развлекательно-познавательный музей чудес «Джоуль парк» представил 

интерактивное шоу, которое было интересно не только детям, но и взрослым. Сотрудники 

парка стали настоящими проводниками в мир научных чудес.  
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Ярким моментом, который подарил бурю незабываемых впечатлений, стала 

встреча с последующей фотосессией с енотом Кокосом – воспитанником ростовского 

енотокафе «Лесная братва».  

В формате такого фестиваля невозможно обойтись без квеста. С помощью этой 

популярной приключенческой игры, которая пользовалась огромным спросом у юных 

читателей, осуществлялось путешествие и знакомство с культурой стран.  

Неповторимость каждой страны олицетворяли костюмированные персонажи и 

дополняло тематическое оформление библиотеки. Особой популярностью пользовался 

книжный колодец желаний.  

Тематика нынешнего года, связана с объявленным Годом театра. Гости фестиваля 

«Книжная антреприза» попадали в загадочный мир театра. Театральная атрибутика – 

колонны, театральные маски, афишная тумба, артистичный антураж – создали 

колоритные места для фотосессии. Читатели, одетые в костюмы литературных 

персонажей, получили возможность поучаствовать в конкурсе на лучшее фото. 

Неповторимое очарование сцены и целый спектр эмоций зрители почувствовали на 

площадке, где юных гостей ждало представление от профессионального выездного театра 

кукол «Вега». Театр – это всегда тайна, которую наши читатели с удовольствием 

разгадывали, заглядывая за кулисы. В гримерке сотрудники библиотеки с помощью 

аквагрима перевоплотили детей в литературных героев, подготовив их к выступлению на 

косплей-фестивале. Где каждый читатель старался как можно ярче и артистичнее 

презентовать книжного героя, которого он представлял: отыграть характер, показать 

пластику тела и мимики персонажа. 

Юные читатели и их родители под чутким руководством библиотекарей приняли 

участие в мастер-классе по изготовлению персонажей русских народных сказок и по 

изготовлению героев для пальчикового театра, а после сами инсценировали их, показав 

зрителям. Легко, весело и успешно прошло представление и в театре-экспромте «Золотая 

рыбка». 

Пока некоторые посетители фестиваля принимали участие в творческих мастер-

классах, остальная часть гостей пробовала себя в актерском мастерстве. 

Профессиональные наставники из ростовской студии «Ералаш» помогли детям 

попробовать самим сценическую речь, сценическое движение и актерское мастерство. 

Неповторимое очарование мирового культурного наследия можно было 

почувствовать и с помощью новых технологий. Специалисты клуба VR Club Wormhole 
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стали настоящими проводниками в мир научных чудес, предоставив возможность 

исследовать виртуальную реальность, испытать новые эмоции и получить массу 

незабываемых впечатлений. 

Приняв участие в шумовом сторителлинге, гости смогли примерить на себя роль 

шумовика. С помощью подручных средств они представили талантливую звуковую 

имитацию сказок А. С. Пушкина. Озвучивать сказки великого русского поэта юным 

читателям довелось и на библиопробах. Достав из ларца орешек с отрывком 

произведения, каждый участник должен был как можно выразительнее и ярче его 

продекламировать. Все пробы были записаны на видео, и ко Дню рождения А. С. 

Пушкина будет выпущен видеоролик. 

В креатив-лаборатории родителям провели мастер-класс по изготовлению 

домашнего театра за 5 минут. Детей научили делать театральные маски, закладки-уголки 

для книг. В течение Библионочи на территории всей библиотеки Незнайка и Красная 

шапочка проводили квест «Тайна книжного занавеса». 

Библионочь – это всегда ярко и незабываемо. Каждый участник уносит море 

впечатлений, яркие фотографии на память, поделки с мастер-классов, памятные призы. И 

убеждение в том, что библиотека – территория интеллектуального и культурного досуга. 

Абсолютно новым форматом по привлечению подростков к чтению стала 

организация и проведение интеллектуально-познавательной игры «БиблиоКвиз, или 

ББК24», приуроченная к провозглашенному в 2019 году Международному году 

Периодической таблицы химических элементов. Квиз – это командная игра, не требующая 

предварительной подготовки, в которой для победы необходимы логика, эрудиция, 

интуиция, смекалка и чувство юмора.  

При подготовке данного проекта участники предупреждались, что эрудиция – это 

постоянное накопление знаний. Знания хранятся в книгах, а значит, нужно пойти в 

библиотеку, порыться в толковом словаре и в Интернете; нужно внимательно почитать и 

школьные учебники. Члены команды должны понимать, что информация, найденная в 

энциклопедиях, может и не понадобиться им во время Игры, но она все равно будет 

полезна для развития памяти, речи, логического мышления.  

К каждой игре Организаторы подготовили разнообразные вопросы из области 

химии: вопросы с картинками, где каждый вопрос подкрепляется изображением на 

экране, либо в самом изображении заключается вопрос; вопросы-головоломки, ребусы, 

логические задачки и др. Заявки на участие подало 45 команд из 27 школ города Ростова-
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на-Дону. Таким образом, в первой, отборочной игре приняло участие 360 подростков со 

всего города. Все команды получили электронные Дипломы участника серии 

интеллектуально-познавательных игр «БиблиоQUIZ, или ББК24», а координаторы от 

школ (учителя химии) – Благодарственные письма. По итогам отборочного этапа был 

произведен отбор 16 команд, набравших максимальное количество баллов. 16 строчку 

турнирной таблицы разделили три команды, набравшие одинаковое количество баллов, 

поэтому в 1/8 финала вышло 18 команд. По итогам 1/4 финала был произведен отбор 4 

команд, набравших максимальное количество баллов. Из игравших 4 команд (32 человека) 

в финал вышло три команды. В рамках фестиваля «Библионочь-2019» состоялся финал 

интеллектуально-познавательной игры «БиблиоКвиз, или ББК24». За победу боролись 

лучшие из лучших – 3 команды-финалиста «Оганессон», «Электрон», «Пожилые 

помидоры». Партнерами и спонсорами финальной игры стали сеть кинотеатров «Чарли», 

батутный парк «Shpak», Ростовский зоопарк, Ростовское книжное издательство «Эксмо», 

предоставившие призы для финалистов и победителей. 

Как отметили педагоги школ – учителя химии, данный проект позволил 

участникам активно включиться в совместную творческую деятельность, способствовал 

развитию мотивации к обучению. Такие интеллектуальные игры способствуют 

повышению качества знаний и умений учащихся, уровню их самостоятельности.  

Всего за сезон было проведено 6 игр. Суммарное количество участников по итогу 

всех игр – 624 человека. 

Новым опытом стала и организация Всероссийского фотоконкурса «Буклук», 

приуроченного к Международному дню детской книги. Инициатором и организатором 

которого выступил детский БИЦ имени академика С.П. Королева. Работы конкурса 

должны были иллюстрировать ту или иную детскую книгу, а также содержать краткий и 

оригинальный отзыв в выбранной конкурсантом любимой книге. В номинации конкурса 

«Лучше книги не бывает!» участники (0+, 6+) представляют свою любимую книгу 

согласно возрастным ограничениям и краткий отзыв. Участники (12+) номинации 

«Книжная композиция» должны также представить отзыв на книгу, использовать 

различные атрибуты для оформления и элементы декора, подходящие теме и настроению 

снимка, соблюсти правила композиции и проявить креативность в обработке кадра. 

Участники номинации «Любимая книга моего детства» (18+) предоставляют фотографию 

любимой книги детства и отзыв. На конкурс поступило 660 работ со всей России.  

Еще одним примером интересного привлечения к книге и чтению стал 

Всероссийский марафон «Жила-была Сказка», посвященный русской народной сказке. 6 
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апреля в России отмечался замечательный и необычный праздник – День русской 

народной сказки. Для знакомства с русским фольклором и был организован марафон 

«Жила-была Сказка». Идея его создания принадлежит библиотеке имени А.И. 

Солженицына. Марафон прошел под девизом «С книгой дружить – друзей заводить!», и 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС Библиотека имени А.И. Солженицына 

приобрела много друзей и единомышленников. География марафона также оказалась 

очень обширна. Заметим, что Марафон вышел за рамки Всероссийского, поскольку в нем 

приняли участие представители Луганской Народной республики и Донецкой Народной 

республики.  

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление 

деятельности муниципальных библиотек города. В период летней работы ключевым для 

библиотек является сотрудничество с образовательными школьными (пришкольными 

лагерями) и дошкольными учреждениями города Ростова-на-Дону, с социальными 

партнерами. В 2018 году в рамках городской программы летнего чтения «Вместе весело 

читать» юные посетители библиотек не только читали книги, но и выполняли различные 

задания игрового характера: участвовали в библиотечных праздниках, конкурсах, 

театрализованных представлениях, литературных викторинах, настольных играх. Итогом 

работы целевой программы стал городской конкурс литературного творчества «Слово о 

библиотеке детской». Ребятам необходимо было попробовать свои творческие 

способности в написании произведений в одном из предложенных жанров, в котором 

библиотека является главным действующим лицом. К участию в конкурсе была 

предоставлена 51 работа из 20 библиотек, обслуживающих детей и Центра развития юных 

талантов города Ростова-на-Дону. Награждение победителей состоялось в рамках 

литературного праздника ко Дню города и 150-летию М. Горького. Талантливые, 

творческие читатели получили дипломы и памятные подарки от издательства «Эксмо». По 

итогам творческого конкурса был подготовлен сборник работ победителей. 

Еще одним уже более традиционным, но очень востребованным форматом 

привлечения детей к чтению является семейное воскресенье. Идея возрождения семейных 

чтений родилась в библиотеке не спонтанно. Она логически вытекла из сложившейся 

ситуации. Наблюдая, как одни семьи, уютно расположившись на диване, сосредоточенно 

читают или обсуждают поступки героев. А другие, примостившись у стеллажа с 

новинками, пытаются «ухватить» самое важное в книге, мы поняли, что должны 

действовать. Чтобы объединить заинтересованных родителей, дать им практические 

рекомендации по выбору книг для семейного чтения, а самое главное, чтобы соединить 
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детей и родителей для совместного времяпрепровождения была разработана программа 

семейного чтения «Библиотека и семья: объединенные чтением». Основной формой 

работы стало семейное воскресенье. Которое, безусловно, проводится в воскресенье.  

Мероприятия имеют единую структуру, но так многопланово содержательны. 

Нужно отметить, что тематика семейных воскресений планировалась в соответствии с 

календарем знаменательных дат и актуальными событиями. Однако по просьбе детей и 

родителей мы меняем тему мероприятия и организуем то, что востребовано читателями 

именно сейчас. Ведь, если есть желание в работе с конкретной книгой, то впоследствии 

возникнет радость общения с книгой и, как следствия чтения, вообще. А мы преследуем 

именно эту цель! 

А теперь подробнее о структуре и содержании семейного воскресенья. После 

взаимных приветствий, объявления темы и приоткрытия завесы тайны (это непременное 

условие: заинтересовать ребенка и родителя), мы разлучаем членов семьи. Ненадолго. 

Всего на полчаса. Юные читатели отправляются на тренинг, который проводит для них 

наш психолог. Здесь ребята в игровой форме учатся владеть собой, борются со страхами, 

работают над повышением уверенности в себе. Обсуждая поступки книжных героев, 

проигрывая ситуации, дети таким образом развивают коммуникабельность, способность 

анализировать и высказывать собственную точку зрения. Заканчивается тренинг 

традиционным упражнением «Передай улыбку другу». Родители же в отсутствие детей не 

скучают, а получают практические рекомендации не только от библиотекарей, но и от 

приглашенных партнеров. Юрист консультирует родителей по правовым вопросам, 

специалисты-психологи школы безопасности дают советы по тому, как обезопасить детей 

на улице, дома, в школе. Эта встреча оказалась очень нужной, а затронутые темы – 

животрепещущими.  

И вот семья снова вместе! Возвращаются детки и начинается самое любопытное. 

Громкие чтения, причем читают все: и библиотекари, и дети, и родители. Обязательное 

обсуждение прочитанного. Игры, конкурсы, викторины, являющиеся логическим 

продолжением громких чтений. Очень часто громкие чтения проходят в сопровождении 

театра теней или инсценировки произведения. Семьи выступают актерами, чтецами, 

гримерами, костюмерами, изготавливая здесь же, все вместе, необходимый реквизит или 

элементы костюма. После интерактивного общения наступает время просмотра фрагмента 

мультфильма, снятого по мотивам произведения, которое стало главным героем семейной 

встречи.  
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А дальше всех ждет творческая лаборатория, где дети и взрослые принимают 

участие в мастер-классах по изготовлению поделок, аппликаций, рисунков, также 

отражающих общую концепцию мероприятия. И конечно же, если того требует традиция, 

встреча не обходится без чаепития. Примером такого праздника выступило семейное 

воскресенье, посвященное Масленице. Громкое чтение, инсценировка сказки, просмотр 

мультфильма, мастер-класс, подвижные игры, песни, хороводы вокруг главной героини и 

поедание вкусных блинов – все слилось в веселое, дружественное, познавательное 

комплексное мероприятие.  

И это еще не все. В рамках программы были организованы конкурсы, о которых 

семьи узнали еще на старте. Это конкурс «Самая читающая семья». Победители были 

определены по количеству прочитанных в семье книг за период работы семейных 

воскресений. И конкурс «Дерево прочитанных книг», который стал отражением 

количества прочитанных книг и представлением их в творческих работах. И, естественно, 

исследовательская работа, включающая проведение анкетирования для родителей и детей 

с целью определения места и значения книги в жизни ребенка, получения представления 

об организации семейного чтения и выявления заинтересованности читателей в 

проводимых мероприятиях.  

По прошествии одного года реализации программы, можно с уверенностью 

сказать, что семейные воскресенья востребованы читателями. Семьи, которые являются 

постоянными участниками встреч, с удовольствием посещают библиотеку, читают, 

включаются в проведение городских мероприятий, самостоятельно определяют и 

предлагают тему следующих встреч, тем самым показывая заинтересованность в 

организации семейных воскресений. И мы знаем, что эти семьи уже научились любить 

читать! 

Таким образом, поиск новых неординарных, креативных форматов работы с 

читателями – сложная, но эффективная и результативная деятельность, создающая 

условия для формирования читательской активности.  
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

От обучения чтению к воспитанию читателя: из опыта работы  

Буханцева О.В.,  

учитель-логопед МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок», 

г. Таганрог 

Ознакомление детей с художественной литературой – важная задача дошкольного 

образования. Мы приучаем детей внимательно слушать, сосредотачивать свое внимание 

на тексте, увлеченно рассматривать книжные иллюстрации и по ним дополнять свои 

представления о прочитанном. Каждый педагог, впрочем, как и родитель, мечтает о том, 

что ребенок подрастет, научится и полюбит читать. Без чтения невозможно обучение, 

плохо читающий школьник – это неуспешный школьник. 

Работая в группе компенсирующей направленности с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи (ОНР), мы выполняем главную задачу – осуществить коррекцию 

речевых нарушений, научить детей говорить связно, выразительно и красиво. Тем не 

менее, мы не забываем о важности приобщения детей к книге, к чтению. Для этого в 

группе оборудован книжный уголок. Наши дети любят рассматривать книги, просят 

почитать те из них, которые понравились, играют в «Библиотеку», выдавая друг другу 

книги. 

Необходимым условием успешного усвоения детьми школьной программы в 

будущем является профилактическая работа по предупреждению нарушений чтения и 

письма. Преемственность между дошкольным и школьным обучением определяет 

актуальность данной работы. На важность такой профилактической работы обращали 

внимание многие авторы-логопеды Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Т.Н. Кроткова. Речевое 

развитие ребенка с ОНР протекает по определенным закономерностям. В связи с этим и 

работа строится с учетом выявленных нарушений. 

Обучение чтению детей с речевым недоразвитием имеет определенные трудности: 

недостатки произношения, недоразвитие процессов фонемообразования являются 

важными причинами нарушений чтения и письма. Поэтому важно развивать у детей 

фонематическое восприятие. Эту работу проводим поэтапно: на первом этапе уточняется 

артикуляция и звучание звука с опорой на анализаторы (зрительный, слуховой, 
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тактильный), на втором этапе сопоставляются и различаются смешиваемые по 

произношению звуки. 

Для закрепления знаний о звуках в своей работе мы используем стандартное 

цветовое обозначение звуков: гласные звуки – красные; согласные звуки – синие 

(твердые) и зеленые (мягкие). Таким образом, ребенок, освоивший навыки звукового 

анализа, сможет выложить простую схему слога или слова при помощи цветных 

заместителей. Для этой цели мы используем различный материал. Детям предлагаются 

пластиковые фишки, бумажные флажки, фетровые человечки и др. Неизменным в работе 

остается цвет, что позволяет закрепить знания о принадлежности звука к определенной 

группе. Такие игры: «Разложи картинки по домикам», «Кто живет в этом домике?» – 

направлены на закрепление представлений о звуковом анализе. В дальнейшем цвет 

переносим на изучаемые буквы.  

Сложным к пониманию у детей с нарушениями речи является осознание того, что 

буква одна, а звуки может дать разные. Сначала изучаемая буква представлена детям 

черным цветом. В дальнейшем, когда буква соотнесена с теми звуками, которые она 

может дать, мы предлагаем раскрасить ее контур нужными цветами. Интересной может 

быть игра, когда дети вытаскивают из волшебного мешочка листики с контурами букв, 

далее раскрашивают их, и затем проводится игра по заданию взрослого: 

- «Гласные и согласные буквы» (разделиться на 2 группы); 

- «Буквы, не дающие и дающие 2 звука» (в каждой группе разделиться еще на 2 

группы); 

- «Буквы, которые дают только твердые или только мягкие звуки» (для одной 

группы, представленной ранее). 

Дети охотно играют в эту игру на занятии и во второй половине дня с воспитателем 

группы. Соблюдая принцип деления букв на группы, можно дополнить игру атрибутами, 

например, можно предложить украсить предметы (шкафчики в приемной, деревья и 

кустарники на площадке) заданными буквами. Усложняя эту игру можно предложить 

загадки, например, «Какой звук с кем дружит?» Таким образом, процесс чтения слогов 

превращается в учение с увлечением.  

В дальнейшем чтение цветных слоговых таблиц позволяет закрепить зрительное 

узнавание слога в слове и слова в предложении. Слогообразующая функция гласных букв 

понимается детьми с ОНР именно с опорой на красный цвет. Фонематический анализ и 

синтез – вторая ступень в овладении грамотой. Задания на подбор слов к звуковой схеме 



32 

слова даются после выполнения детьми заданий на подбор слогов к предлагаемых схемам. 

Затем на подготовленные звуковые схемы дети выкладывают черные буквы из разрезной 

азбуки, тем самым, объединяя зрительный образ слова и его фонематический анализ, что 

будет способствовать грамотному письму в школе. 

Вся работа строится с учетом принципа от простого к сложному: на уровне звука, 

буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста с использованием наглядных 

моделей и наглядного моделирования. Чтение – непростой и трудоемкий процесс для 

дошкольника. Чтобы сделать его увлекательным и интересным, все задания составляем в 

игровой форме, так как игра в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности. Разнообразный демонстрационный и раздаточный материал имеет образно-

символическую форму, что также пробуждает у детей игровую мотивацию. Кроме того, к 

работе по обучению чтению привлекаем сказочные персонажи. На занятия к детям 

приходят Незнайка, Буратино, просят научить их читать.  

Мы замечаем, что обучение детей чтению стимулирует интерес детей к печатному 

слову. Рассматривая книги, дети обращают внимание на текст – буквы, шрифт, его 

величину и особенности, задают вопросы. Дети, освоившие слоговое чтение, пытаются 

читать сами, обращаются за помощью к логопеду, воспитателю. Учитывая эту детскую 

потребность, мы помещаем в книжный уголок разные буквари, «Логопедическую азбуку», 

сборник «Читаем по слогам» и др. 

Итогом профилактической работы является прочное усвоение навыков 

звукослогового анализа и синтеза, закрепление умения самостоятельно работать с 

предложенным материалом, находить допущенные ошибки и исправлять их, что позволит 

будущим школьникам в дальнейшем применять накопленный опыт при освоении 

программы. При этом дети получают важный опыт нового уровня общения с книгой – уже 

не рассматривания или слушания, а самостоятельного чтения. Овладевая чтением, дети 

чувствуют себя взрослее, они гордятся своими достижениями, стремятся демонстрировать 

их взрослым – педагогам и особенно родителям. Обучение детей чтению – важный 

инструмент воспитания настоящего читателя. 
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Приобщение дошкольников к чтению: из опыта работы  

Доленко С. Н.,  

воспитатель МБДОУ д/с № 3,  

г. Таганрог 

 

«Книга, быть может, наиболее сложное  

и великое чудо из всех чудес, сотворенных  

человечеством на пути его к счастью  

и могуществу будущего». 

М. Горький 

Читателями не рождаются, ими становятся, становятся благодаря 

целенаправленной работе родителей и педагогов. Проблемой сегодняшнего времени 

является отсутствие интереса к чтению. Все больше возрастает роль телевидения и 

интернета, все меньше времени выделяется родителями для чтения ребенку 

художественной литературы. Но ведь при использовании технических средств не надо 

прикладывать никаких усилий, не надо думать, воображать, просто сиди и смотри.  

Читающий ребёнок – думающий ребенок, имеющий богатый словарный запас, 

строящий правильно предложения, использующий грамотную речь. Читательский опыт 

закладывается в раннем детстве. Безусловно, взрослые – первые проводники малыша в 

окружающий мир. Именно они знакомят с первыми песенками-потешками, народными 
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сказками и вводят ребенка в удивительный мир литературы. Детской, конечно, но уже – 

литературы!  

Дети очень любят, когда им читают. Дети дошкольного возраста — слушатели, а не 

читатели. Важно формировать у детей способность активно слушать произведение, 

вслушиваться в художественную речь. Благодаря этому дети учатся фантазировать, 

размышлять, делать выводы, у них развиваются креативность, творческие способности. 

Умение правильно воспринимать художественное произведение не приходит само собой, 

взрослым необходимо проводить плодотворную работу по формированию не только 

интереса к чтению, но и пробуждению желания ребенка понимать содержание 

произведения, активно обсуждать его, сопереживать героям произведения и давать 

самостоятельную оценку их поступкам.  

В России, как и во многих странах мира, наблюдается снижение уровня 

читательской культуры населения. К сожалению, по статистике половина взрослого 

населения России не читает художественной литературы. Для того чтобы воспитать у 

детей любовь к книге, взрослый должен сам проявлять к ней интерес, понимать ее роль в 

жизни человека, уметь интересно беседовать при анализе произведения. Ребенок будет 

проявлять интерес к книге, если перед ним будет живой пример читающих родителей, 

ведь дети во всем подражают взрослым. Семейное чтение – это самый доступный и 

короткий путь приобщения детей к книге. 

Одной из первостепенных задач педагогов дошкольных образовательных 

организаций является привлечение родителей к формированию у детей стойкого интереса 

к художественной литературе. В нашем дошкольном учреждении работа по приобщению 

детей к чтению проводится в тесном сотрудничестве родителей и педагогов. Для 

привлечения родителей к данной теме используем такие формы работы, как 

анкетирование, беседы, сообщения на родительских собраниях, совместные праздники, 

выставки, акции, оказывается и консультативная помощь. Родители с детьми участвуют в 

акциях «Дарите книги с любовью» (в ходе реализации проекта «Ее величество книга»), 

«Книга напрокат», выставках детских рисунков и поделок по прочитанным 

произведениям, выставке книжек-малышек. Был проведен практический семинар «С 

книгой по жизни». Родители с интересом знакомились с буклетами «Читаем с ребенком», 

«Воспитание книгой». Интересно в детском саду проходит кружковая работа «В гостях у 

сказки».  

Главная ценность дошкольного возраста – высокая эмоциональная отзывчивость 

детей, способность сопереживать, с волнением воспринимать содержание, ждать 
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счастливой развязки. В этом нам помогают сказки и сказочные герои. С самого раннего 

возраста ребенок знакомится со сказкой. Сказка, по определению М. Горького, – «образец 

национального искусства». Со сказки начинается знакомство ребенка с нравственными 

отношениями, понятиями добра и зла. Из сказок дети черпают множество познаний: 

первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, 

предметным миром. Сказки позволяют ребенку испытать храбрость и стойкость, увидеть 

добро и зло, быть чутким к чужим бедам и радостям. 

Сказкам принадлежит большая роль в развитии личности ребенка. Это средство 

эстетического и нравственного воспитания детей. М.А. Шолохов отмечал, что «в мысли 

сказки отразился ум народа, отложились его история, быт, мировоззрение». Сказка 

формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и общения, учит упорству, 

терпению, умению ставить цели и идти к ним. Именно со сказки мы рекомендуем 

родителям знакомить ребенка с миром литературы. 

Сказка идеально подходит для семейного чтения. Изустно переходя от прабабушки 

к бабушке, от них к родителям и внукам, сказка является духовным связующим звеном 

между поколениями. Сказка помогает ребенку ближе познакомиться с народными и 

семейными традициями и обычаями. Время, отведенное семейному чтению, поможет 

сблизить членов семьи, ребенок научится не только получать, но и отдавать любовь, 

внимание и заботу. 

При систематическом знакомстве ребенка со сказкой книга постепенно становится 

лучшим другом ребенка. Дети, слушающие сказки с раннего возраста, более уверенны в 

себе, эмоционально уравновешены, у них более развита фантазия и творческое 

воображение. Восприятие сказки отражается и закрепляется в изобразительной 

деятельности. Дети с интересом рассматривают иллюстрации к сказкам, затем 

самостоятельно воспроизводят в рисунке, лепке, аппликации понравившихся сказочных 

героев. Результатом работы со сказкой является проявление дошкольниками большого 

интереса к сказкам, осмысленному восприятию их. 

Мы убеждены, что целенаправленная работа по ознакомлению дошкольников со 

сказкой, по приобщению детей и родителей к книжной культуре дает ощутимые 

результаты: дети любят слушать художественные произведения, просят прочитать 

понравившиеся еще раз, участвуют в театрализованных постановках, стали увереннее в 

себе. Родители стали больше интересоваться способами формирования любви к книге, 

увлеченно участвуют в организованных детским садом совместных мероприятиях. Ведь 

научить детей понимать и любить книгу – значит научить их мыслить и чувствовать. 
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Книжка про меня и про тебя…  

Третьяченко Л.А. 

Заведующий ДБИЦ – филиал №13 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

Бесспорно, чтение - это главная дорога в страну знаний для ребенка. Оно будет 

основано на умении понимать написанное, на его способности выделять смысл 

прочитанного (написанного) текста. Первые успехи в чтении, как отмечают психологи, 

всегда оказывают мощное психотерапевтическое воздействие на личность ребенка, 

стимулируют развитие познавательной деятельности. И уже позже, при овладении им 

самыми элементарными навыками чтения, у него резко возрастает умственная активность, 

и все психические процессы протекают на совершенно ином, качественно более высоком 

уровне. 

«Детская книга - важный предмет, 

В ней волшебства затаился секрет!» 

 И не так уж важно, печатная это книга, электронная или сделанная добрыми, 

заботливыми руками взрослого совместно с ребенком. 

 Поэтому, обучая ребенка чтению, мы создаем его личность, формируя будущего 

читателя. Поэтому совершенно точно мы должны отдавать себе отчет в том, что и 

атмосфера, в которой эти занятия проходят, должна быть соответствующей! Именно она 

во многом сформирует отношение ребенка к обучению вообще. Мы должны доверять 

желаниям и способности ребенку быстро и хорошо учиться, мотивировать его правильно. 

Не нужно делать замечаний по ходу занятия, не акцентировать внимание на 

ошибках. Если что-то не получается - ободряем, подчеркиваем то, что получилось 

хорошо. Не хвалим незаслуженно, а отмечаем пусть небольшие, но спехи и достижения. 

Наша положительная оценка, на первых порах, будет стимулировать его желание к 

обучению. Занятия по принуждению, интереса к чтению не привьют никогда. Также 
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избегаем разного рода «наказаний». Если мы делаем первые шаги в обучении чтении, 

важно быть требовательными, но в разумных пределах. Поскольку недостаточное 

развитие воли - частая причина неуспеваемости в школе, даже больше, чем физическая 

или интеллектуальная.  

 Можно первые шаги в обучении чтению начать в виде игры, совместного 

творчества. Так мы в 2010 году начинали совместную работу с воспитателем 

подготовительной группы «Дюймовочка» (детский сад №100) – Олейник Татьяной 

Павловной. Итогом совместной работы с детьми стали создание рукотворной книги-

сказки «Жила-была библиотека». Ребята сочинили сказку и нарисовали иллюстрации к 

ней. Мы с Татьяной Павловной выступали в роли корректоров, редакторов и «издателей». 

«Вышла» книга тиражом – 26 экземпляров. Настоящий самиздат! Главное, первый «блин» 

не вышел комом. В электронном виде книга поучаствовала в областном конкурсе 

творческих работ.  

Затем был опыт создания книги к юбилею С.Михалкова в рамках целевой 

библиотечной Программы «Сказочная радуга», уже с Белой Светланой Геннадьевной, 

старшим воспитателем детского сада. Дети выступали в роли художников-иллюстраторов 

его стихов. На выпускном вечере каждый ребенок, помимо покупной книги С.Михалкова, 

получал экземпляр рукотворной. Затем, уже с Кирдиной Светланой Васильевной, и при 

активном участии родителей старшей группы «Дюймовочка» были созданы книги-

альбомы «Семейные истории», «СЫРная» (книга рецептов), «Мое красочное лето».  

К сожалению, период реализации программы краток: 2-3 года и детский коллектив 

распадается, ребята становятся школьниками, меняется педагогический состав в детских 

садах. Но самое важное остается - дети становятся нашими активными читателями! А 

воспитатели, где бы ни работали - нашими надежными партнерами. 

 В прошлом году, вдохновившись предыдущими успехами, мы решили предложить 

родителям дошкольников несколько иной вид творчества. Если ребенок делает самые 

первые шаги в приобщении к чтению, можно с ним поиграть и «написать» его первую 

книжку про него самого, или про его любимую игрушку, используя простые приемы. 

Например, обычный цветной лист бумаги, разлинованный и сложенный вдвое. К нему 

набор распечатанных на принтере маленьких картинок (ежики, зайчики, трава, кораблики, 

мячики, ягоды и т.п.) На лицевой стороне мы пишем название нашего «произведения», а 

внутри – уже вовсю идет совместная работа. Для начала, небольшой сюжет, который мы 

продумаем с ребенком вместе, он может быть веселым, юмористическим, поучительным - 

все зависит от нас и фантазии нашего ребенка. Допустим, это какое-то реальное событие 
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из его жизни и нашей семьи, или выдуманная история, но, обязательно, - с хорошим 

концом. Какой-то воспитательный момент обязательно должен присутствовать. Всего 

несколько предложений. Главное в нем - совместное творчество. Вместе продумываем 

сюжет, а потом … 

 Текст частично записывает взрослый, а ребенок вклеивает на строчки 

недостающие детали: картинки с героями, растениями, предметами. Что-то можно 

дорисовать, украсить. А потом предоставить малышу право «прочесть» то, что 

получилось и полюбоваться. Таких «книг» может быть неограниченное количество, если 

ребенок проявляет в этом инициативу - обязательно поддерживаем. И даем совет 

родителям: найти в себе «мужество» разделить эти пол - часа их драгоценного времени с 

малышом. И пусть это станет доброй семейной традицией, «подключит» всю семью. 

Можно переплести затем все полученные «шедевры», и путь они хранятся на самом 

видном месте. Кто знает, может потом, через много лет там же будет стоять книга, 

написанная выросшим ребенком уже самостоятельно, и это мы помогли ему с выбором. 

Главное - не упустить это золотое время, пока он смотрит на нас открытыми глазами, и 

вместе с нами открывает мир! 

 

 

 

 

 

Знакомство воспитанников раннего возраста с книгой, как предметом культуры: из 

опыта работы  

Зиберт Елена Александровна,  

педагог - психолог МБДОУ д/с № 52 

Копылова Елена Николаевна, 

 воспитатель МБДОУ д/с № 52, 

г. Таганрог 

 

«Чтение – это окошко, через которое  

дети видят и познают мир и самих себя» 
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В.А. Сухомлинский 

Полноценным читателем надо успеть стать в детстве, когда взрослые играют роль 

стимулятора интереса к чтению. Становление настоящего читателя не может проходить 

без активного участия родителей и педагогов в жизни ребенка с самого раннего возраста. 

Книга как можно раньше должна войти в его мир, обогащать его, делать интересным, 

полным необычных открытий. Всё последующее знакомство с огромным литературным 

наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в раннем и 

дошкольном возрасте. 

В последнее время родители чаще предоставляют детям дошкольного возраста 

телевизор, компьютер, современные гаджеты, откуда постоянно идет поток различной 

информации. Нередко мы видим ребенка раннего возраста, сидящим в коляске с 

телефоном в руках и наблюдающим за движениями на экране. Активно развивающийся 

технический прогресс и увеличивающийся объем информации создает огромные нагрузки 

на детскую психику. Известно, что чтение способствует преодолению дискомфортных 

состояний, стрессов. Поэтому можно уверенно говорить об актуальности проблемы 

сохранения интереса к книге и к чтению, как процессу. Чтение книги призвано решать 

задачи сопровождения и эмоционального благополучия детей дошкольного возраста. 

Детство рассматривается как первая ступень в литературном развитии будущего 

читателя. Знакомство с книгой в раннем детстве является важнейшим условием в 

формировании познавательного и читательского интереса к книге в дошкольном возрасте. 

Ранний и дошкольный возраст – это период быстрого формирования всех свойственных 

человеку психофизиологических процессов. Отметим, что Л.С. Выготский, акцентируя 

важность раннего развития, показал, что именно в этом возрасте возникает особая 

структура восприятия, а на ее основе развивается системная и смысловая структура 

сознания. Одним из новообразований раннего возраста является речь. Д.Б. Эльконин 

рассматривал речь в раннем возрасте «не как функцию, а как особый предмет, которым 

ребенок овладевает так же, как он овладевает другими орудиями». В раннем возрасте у 

ребенка закладываются не только основы речевого развития, но и эстетического 

восприятия, эстетических чувств и эмоций, создающие фундамент как эмоционально-

личностной сферы, так и литературного образования и культуры. 

Детская книга привлекает внимание малыша уже с самого рождения. В начале 

своего знакомства с книгой малыш взаимодействует с ней как с предметом: мнет, кусает, 

сосет. На этапе, когда ребенок находится в дошкольном учреждении, он уже может 

слушать чтение взрослого, отвечать на вопросы и называть или показывать главных 
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героев, повторять за взрослым, рассказывать отдельные моменты книги, рассматривает 

иллюстрации. Книга заинтересовывает ребенка как игрушка, которую можно складывать 

и раскладывать. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении работа по знакомству с книгой 

осуществляется с детьми, родителями и педагогами. По результатам анкетирования 

родителей стало понятно, не все из них понимают значение книги и важность семейного 

чтения в формировании речи ребенка раннего возраста. В целях повышения родительской 

компетенции подготовлены консультации об особенностях знакомства детей раннего 

возраста с книгой, разработаны буклеты о разнообразии книг в этом возрасте и 

правильном их выборе. Наблюдая за нашими воспитанниками раннего возраста во время 

чтения книги, мы обратили внимание на яркие эмоции (радость, грусть, удивление, 

злость), которые они испытывают и передают. Предложили и родителям понаблюдать за 

детьми дома во время чтения книги, обратить внимание на то, как они взаимодействуют с 

ребенком, как организуют семейное чтение, учитывают ли потребности и возможности 

малыша.  

Читательская деятельность и читательская культура формируются на основе 

слушания и говорения, а первая встреча ребенка с книгой происходит в семье (благодаря 

устным рассказам, чтению вслух). Именно семейное чтение изначально вводит ребенка в 

мир книжной культуры, является наиболее древним, проверенным способом воспитания 

человека, в том числе и как читателя. Семейное чтение готовит ребенка к 

взаимоотношению с книгой, пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в 

чтении, способствует раннему и правильному овладению родной речью, развивает 

способности, являющиеся основой для восприятия художественных образов. 

Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим процессом 

чтения и способствует овладению самостоятельным чтением, определяет качество и 

предпочтения будущих читателей, формирует эмоционально-эстетическое восприятие 

книги. Это эффективный способ социализации дошкольников. Именно об этом мы 

говорим вместе с родителями на специально организованных семинарах и мастер-классах. 

Знакомство воспитанников раннего и дошкольного возраста с книгой как предметом 

культуры стало продуктивным, благодаря организации семинара-практикума для 

родителей по использованию семейного чтения. Заинтересовал родителей и мастер-класс 

по изготовлению книжки-малышки. Радуют отклики родителей на наши предложения 

изготовить разные виды книг своими руками и поделиться идеями на мастер-классах по 

изготовлению книг. 
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Знакомство детей раннего возраста с книгой происходит главным образом при 

чтении, а точнее, рассказывании сказок. Подбирая основной сказочный репертуар, мы 

руководствуемся прежде всего возрастом, индивидуальными потребностями и 

возможностями детей. В течение года педагоги знакомят детей с русскими народными 

сказками. Предлагая детям сказку, педагог подбирает ее в разных вариациях: книга-

панорама, книга-раскладушка, книга-игрушка, музыкальная книга. Для домашнего 

совместного чтения – это могут быть книги с наклейками, книги с магнитными 

фигурками, книга-пазл, говорящая книга.  

Восприятие сказок проходит успешно при рассматривании иллюстраций к ним, 

использовании пальчикового, настольного театра. При этом дети выполняют 

имитационные движения, воспитателем предлагаются элементы драматизации. Работа по 

знакомству с книгой включает и организацию выставок различных видов книг по одному 

и тому же произведению. Дети с удовольствием рассматривают вместе с взрослыми эти 

необычные книги. 

Таким образом, знакомство с книгой является одним из продуктивных и 

эффективных методов объединения родителей с детьми, а в условиях дошкольного 

учреждения всех участников образовательных отношений, решая задачи сохранения и 

укрепления психологического здоровья воспитанников и просвещения родителей и 

педагогов. Чтение – это главный путь широкого приобщения детей к миру книги, оно 

является ценным вкладом в образование детей. 
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Использование технологии продуктивного чтения при изготовлении тактильной 

книги по произведению В.В. Бианки «Мышонок Пик»  

Колесникова Н.А., 

педагог-психолог МБДОУ д/с 80 

г.Таганрог 

 

«Если мы будем учить сегодня так,  

как учили вчера, мы украдем у детей завтра»  

Джон Дьюи 

Современные дети и их родители все меньше уделяют времени чтению и книге, 

заменяя его компьютерными играми, телевизором, которые дают готовые слуховые и 

зрительные образы.  

Дошкольный возраст – богатейший по способности ребёнка быстро и 

заинтересованно познавать окружающий мир, впитывать огромное количество 

впечатлений. Книга помогает малышу овладевать речью – ключом к познанию, 

способствует постижению ребёнком окружающего мира, учат его понимать и любить 

прекрасное, закладывают основы нравственности человеческой личности. 

В.А.Сухомлинский писал: « Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир 

и самих себя». 

  Под чтением дошкольников мы понимаем не умение озвучивать печатное 

слово, а восприятие текста на слух и его понимание (извлечение смысла, содержания). 

Недооценка подобной деятельности на ступени дошкольного образования нередко 

приводит к тому, что в школу приходит ребёнок, вроде бы умеющий читать, но, 

возможно, потерянный для чтения: читать не любит, прочитанное не может объяснить и 

оценить. 

Чтение по традиционным методикам перестало давать положительный эффект, 

ведь дети изменились. Вот почему становится актуальным изучение и применение 

различных технологий развития у детей интереса и способностей к чтению. 
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Одной из таких является технология продуктивного чтения, разработанная 

профессором Натальей Николаевной Светловской, и адаптированная для дошкольников 

Ольгой Васильевной Чиндиловой.  

Данную технологию мы решили использовать в сочетании с творческой 

деятельностью над созданием тактильной книги по сказке В.В.Бианки «Мышонок Пик». 

Произведения о животном мире особенно интересны для дошкольника, они понятны ему 

и представляют собой широкий простор для наблюдений, для обогащения знаний и опыта 

ребенка. 

Современному ребенку мало только прочитать сказку или раскрасить изображения 

ее героев и поговорить о сюжете. Восприятие художественного произведения – сложный 

психический процесс, который предполагает способность узнать и понять произведение. 

Поэтому восприятие художественной литературы – это вид активной деятельности. Тем 

более, что дошкольнику не свойственна созерцательность, он стремится к активному 

взаимодействию с окружающей его средой. Он не может быть просто послушным 

«глотателем» готовых пассивных знаний, он все время должен пребывать в положении 

исследователя. 

Особенность познавательной деятельности дошкольника в том, что ведущим 

является эмоциональный компонент. Поэтому при знакомстве с книгой важна, в первую 

очередь, эмоциональная реакция ребёнка на произведение (радость, удивление, интерес и 

др.). Психологи выделяют два типа отношения к художественному миру произведения. 

Первый – эмоционально-образный – представляет собой непосредственную 

эмоциональную реакцию ребёнка на образы, стоящие в центре произведения. Второй – 

интеллектуально-оценочный – зависит от житейского и читательского опыта ребенка, в 

котором присутствуют элементы анализа. Общаясь с книгой, ребенок не только познает 

прошлое, настоящее и будущее мира, но и учится думать, анализировать, развивается 

творчески.  

Чиндилова О. В. выделяет 4 этапа совместного чтения детей взрослых: 

1. Рассматривание книги или работа с текстом до чтения. Цель – развитие такого 

важнейшего механизма чтения, как антиципация, то есть умение предполагать, 

предвосхищать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. Главная 

задача взрослого – вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу. 

 Дети от взрослого узнают имя автора, название книги, листают, рассматривают 

книгу, задают вопросы взрослому; рассматривают иллюстрацию, которая предшествует 
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тексту, затем высказывают свои предположения о героях, теме, содержании. При 

знакомстве с книгой «Мышонок Пик» мы предлагали детям выбрать соответствующий по 

текстуре материал, который похож по их ощущениям на шубку героя. Пытались с 

помощью музыкального сопровождения представить луг, на котором он жил. А потом 

предложили узнать, что же случилось с маленьким мышонком, узнать о его 

приключениях.  

2. Чтение текста в режиме медленного чтения (с остановками, комментариями). 

Необходимо помочь ребёнку «войти» в текст.  

Педагог предлагает прочитать текст, проверить возникшие предположения. 

Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации. Главная 

задача взрослого – обеспечить восприятие текста. 

 Дошкольники слушают чтение взрослого в режиме диалога с автором, 

комментированного чтения. Словарная работа ведётся в основном по ходу чтения. В этом 

случае она становится мотивированной и интересной: ведь именно по ходу чтения 

становится понятно, какие слова нуждаются в толковании, а само слово толкуется в 

контексте, а не вне его. Слушая текст, дошкольник должен представить себе 

происходящие по сюжету события, включиться в них, связывать фрагменты в логическую 

последовательность. Это требует работы мысли, сосредоточенности и воображения, а 

значит, развивает все эти способности. 

3. Работа с текстом после чтения. Цель – корректировка читательской 

интерпретации авторским смыслом. Главная задача взрослого – обеспечить углубление 

восприятия текста, корректировку первичного восприятия. 

Педагог ставит вопросы к тексту, обсуждает вместе с детьми прочитанную главу. 

Дети пересказывают содержание от героя сказки, отвечают на вопросы, выражают эмоции 

с помощью жестов и мимики, пиктограмм. 

4. Воспроизведение и осмысление прочитанного с помощью специальных заданий. 

С этой целью мы создавали странички тактильной книги по прочитанным главам книги. И 

вот уже мышонок Пик, выполненный самостоятельно детьми в технике оригами плывет 

на бумажном кораблике, попадает в кораблекрушение. Основываясь на самых 

впечатляющих событиях, дети создавали страницы книги «Жизнь мышонка на лугу», 

«Встреча с лягушонком», «Козы разрушили домик Пика», «Зима в лесу», «Встреча с 

совой», «Спасение от лисы», «Новый дом Пика». И пусть страницы нашей книги не были 

аккуратными или очень красивыми, но каждая деталь странички пережита эмоционально 
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и осмысленно насыщена впечатлениями от прочитанного. Кроме того, выполнение 

заданий позволило нам закрепить многие лексические темы: «Кто живет в воде», «Жители 

луга и леса», «Птицы» и др.  

Результатом реализации технологии продуктивного чтения будет приобретение 

детьми опыта читательской деятельности, формирование элементарного круга чтения, 

приобщение к основам читательской культуры. Такой вид деятельности с книгой отвечает 

принципу «Читаем – учимся – играем» и способствует достижению тех результатов, о 

которых говорится в новых федеральных государственных образовательных стандартах. 

 

Литература: 

О.В. Чиндилова «Чтение художественной литературы дошкольниками: подходы к 

пониманию и формы реализации». «Дошкольное воспитание» №1; 2011г: «Технология 

продуктивного чтения». 

 

 

 

 

 

Тактильная книга как средство развития сенсорных навыков дошкольников  

Жусова Елена Викторовна, старший воспитатель, 

Костенко Татьяна Викторовна, воспитатель  

МБДОУ д/с № 83 г. Таганрога 

Использование тактильной книги как инновационной методики для развития 

сенсорных эталонов дошкольников является одним из важных направлений в личностном 

развитии детей и основой для успешного интеллектуального развития в дальнейшем.  

Развивающая книга — это удивительное пособие. Сделанное своими руками с 

любовью, оно хранит в себе частичку души и тепло рук мастера. С его помощью можно 

играть и учить ребенка одновременно. Подобная книга предназначена для восприятия 

содержащейся в ней информации через тактильные ощущения. 
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Каждая книга уникальна и требует индивидуального подхода и воплощения. При 

выборе темы книги мы, прежде всего, руководствовались интересом дошкольников и 

ориентировались на определенный образ, который будет интересен детям от 3 до 5 лет.  

Так нами была разработана книга «Времена года», как методическое пособие, по 

расширению представлений дошкольников о природных явлениях, обучению счету до 

десяти и понятиям больше – меньше через обучение способам целенаправленного 

восприятия, последовательного обследования объектов окружающей действительности и 

их изображений, определение их свойств, качеств, выявления существенных признаков. 

Данная тема была выбрана нами, так как ознакомление дошкольников с природой – это 

средство образования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, 

основанных на чувственном опыте. На основе приобретенных знаний у детей 

формируются такие качества, как любознательность, умение наблюдать, логически 

мыслить, эстетически относиться ко всему живому.  

Книга содержит стихи, загадки красочный иллюстрационный материал, 

представляющий из себя цветные изображения, выполненные из фетра; в ней 

использованы кнопки, пуговицы, липучки, крючки. Рассматривая разнофактурные 

картинки, дети овладевают компенсаторными способами познания предметов 

окружающего мира.  

Обучение детей через восприятие иллюстраций тактильной книги связано с 

решением ряда общих задач, направленных на формирование, обогащение, уточнение и 

конкретизацию их представлений о предметном мире: 

• формировать навыки выделения сенсорных характеристик предметов с 

помощью зрения и осязания: цвета, формы, величины, качества, структуры 

материала предмета, пространственных характеристик; 

• формировать приемы активного восприятия предметов и их изображений: 

строение, конфигурация предмета, пространственные взаимоотношения между 

предметами и их частями; 

• формировать зрительно-осязательные способы обследования предметов, 

нахождение общего и отличного; 

• формировать чувственную основу слова, обогащать активный словарь детей; 

стимулировать речевую активность; 

• повышать мотивацию и интерес к объектам окружающего мира; 
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• развивать познавательную активность ребенка. 

К данному пособию нами был разработан ряд творческих заданий в соответствии с 

ФГОС ДО, учитывающие психологические особенности дошкольников, которые 

позволяют развивать мелкую моторику детей, формировать основные мыслительные 

операции, такие как анализ, синтез, сопоставление, обобщение, классификация и умение 

применять полученные знания.  

Приведем пример первого разворота книги, который начинается с изучения 

времени года Зима. К нему мы подобрали загадки: 

Замела я все вокруг, Красный нос, в руках метелка. 

Прилетев из царства вьюг. Проживает рядом с елкой. 

Осень, лучшую подружку, К холодам давно привык 

Я отправила на юг. Наш веселый...(снеговик) 

Я морозна и бела, 

И надолго к вам пришла. (зима) 

На первой страницы изображен Снеговик, который стоит рядом с сугробом. Под 

сугробом прячется медведь, он залег в спячку. Все детали снеговика и медведя крепятся 

на липучках, что позволяет ребенку самому «сделать» снеговика, а с приходом весны 

«разбудить» медведя.  

На второй странице изображено зимнее дерево, которое припорошило снегом и на 

ветки деревьев легли снежинки, которые держатся на крючках. Образ дерева в пособии 

прослеживается при изучении всех времен года. Весной на нем появляются цветочки, из 

фетра на пуговицах, которые прикрепляются и открепляются. Летом яблоки на петельках, 

ну а осенью листья – на кнопках. 

Тактильная книга «Времена года» многофункциональна. Работа с ней способствует 

расширению информационного поля, развитию высших психических функций и 

формированию у детей читательского интереса в целом. 

Опыт использования книги, который нарабатывался постепенно, привел нас к 

пониманию того, что тактильная книга как методическое пособие – не только средство 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира, но и уникальное 

коррекционно развивающее средство. Пособие может быть использовано и в работе с 

незрячими и слабовидящими детьми, и с детьми с отклонениями в развитии 
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(интеллектуальными, моторными, речевыми, поведенческими нарушениями), и со 

здоровыми детьми. 

 

 

 

 

 

Как дети с речевыми нарушениями воспринимают книгу  

Крымова Ю.В., воспитатель  

группы компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с «Здоровый ребенок», г.Таганрог 

Книга входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает его на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. С книги 

начинается знакомство ребенка с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и с миром в целом. Восприятие книги, способность осознавать наряду с 

содержанием и особенности художественной выразительности не возникает спонтанно, 

оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного возраста и подчиняется 

ряду закономерностей. Главной закономерностью можно считать преобладание 

«практического» плана над «условным». Ребенок не дифференцирует искусство и 

реальность, поэтому не всегда может отделить воображаемое оттого, что действительно 

есть в тексте, и верит в реальность вымысла в сказках. 

Книга как комплекс литературного текста и иллюстраций воспринимаются детьми 

в единстве, поэтому понимание содержания всей книги детьми дошкольного возраста 

возможно только на основе взаимодействия зрительного и речевого восприятия. 

Художественная иллюстрация оказывает большое влияние на понимание текста детьми на 

протяжении всего дошкольного возраста. Под текстом понимается любое художественное 

произведение (стихотворение, сказка, рассказ, учебный текст). Научиться понимать 

прослушанный (прочитанный) текст намного сложнее, чем овладеть техникой чтения. 

Проблема восприятия и понимания текстов детьми дошкольного возраста с нарушениями 

речи мало исследована и недостаточно освещена в дошкольной специальной педагогике. 
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Умение воспринимать, понимать и воспроизводить художественные тексты, 

текстовые учебные материалы требует достаточного уровня развития связной 

(диалогической и монологической) речи, основы которой закладываются в дошкольном 

возрасте и способствуют успешному обучению в школе. Часто эта способность 

оказывается несформированной в силу того, что восприятие текста зависит от умения, в 

первую очередь, извлекать смысл текста, умения сравнивать, и прогнозировать, а также от 

способности сосредоточить внимание, подключить воображение, сохранять в памяти 

текстовую информацию и т.д.  

Наш опыт показывает, что дети с нарушениями речи испытывают определенные 

трудности в восприятии текста книги, его смысла. Наличие у них вторичных отклонений в 

развитии высших психических функций (восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления) создаёт дополнительные препятствия в овладении связной речью. Анализ 

речевой деятельности детей с речевыми нарушениями показывает, что понимание ими 

текстов значительно отстаёт от понимания тех же текстов их сверстниками, речевое 

развитие которых соответствует возрастной норме. Кроме того, уровень понимания 

текстов разными детьми с нарушениями речи также может быть различным.  

У многих детей с общим недоразвитием речи (именно с такими детьми мы и 

работаем) понимание речи лишено четкости, они недостаточно понимают 

художественный текст, прочитанный взрослым в убыстренном темпе, иногда нечетко 

воспринимают звуковой состав сложных слов. Неточность понимания текста иногда 

объясняется недостаточной активной направленностью восприятия. Некоторые дети с 

трудом устанавливают в процессе слушания текста сюжетную последовательность, 

поэтому затрудняются пересказать его доступными языковыми средствами.  

Восприятие книжной иллюстрации у старших дошкольников с речевыми 

нарушениями мало отличается от дошкольников с нормой. И те, и другие любят книги с 

яркой цветной иллюстрацией. В силу недостаточности слухового восприятия и понимания 

слова текста у детей с речевыми нарушениями не вызывают необходимые ассоциации, 

поэтому им в большей степени нужна наглядная опора. Художественная иллюстрация 

помогает детям понять текст, фабулу сказки или несложного рассказа, поступки героев, 

нравственный смысл их поведения – все это представляет большие трудности для ребенка 

дошкольного возраста. Так как детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде, для понимания наиболее трудных 

моментов текста ребенок должен получить возможность обратиться к наглядному 
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изображению и проследить на нем действия, взаимоотношения персонажей, в которых 

ярче обнаружится их внутренний смысл. 

Благодаря высокопрофессиональной иллюстрации, учитывающей особенности 

детского восприятия, у дошкольника возникает интерес к книге и в дальнейшем к чтению. 

Поэтому очень важно научить ребенка внимательно рассматривать иллюстрацию в 

книгах, помочь ему увидеть детали изображения. Художественно исполненная 

иллюстрация воздействует на ребенка, прежде всего, эстетически, дает ему познание 

жизни и познание искусства. 

Восприятие книги детьми с речевыми нарушениями происходит под влиянием 

недостаточно сформированной собственной речи, незнания многих слов и выражений, 

смешения значений слов, аграмматизмов, что оказывает отрицательное влияние на 

понимание художественных и учебных текстов, что, в свою очередь, затрудняет процесс 

обучения детей в школе.  

В процессе своей работы мы стараемся оптимизировать процесс слушания 

художественной литературы. При этом ставим перед собой задачи: 

1. Формировать у детей умение внимательно слушать и воспринимать прочитанный 

текст. 

2. Развивать умение сосредоточивать внимание на тексте, слушать его до конца, 

понимать содержание и эмоционально откликаться на него. 

3. Воспитывать у детей любовь и интерес к книге и иллюстрации, приучать 

самостоятельно и аккуратно рассматривать книги в книжном уголке. 

4. Учить детей различать жанры литературных произведений. 

5. Рассказывать детям о жизни писателей и их книгах, знакомить с портретами 

писателей и поэтов, а также с творчеством художников-иллюстраторов. 

6. Побуждать детей к изготовлению книг-самоделок, обучать родителей этой 

технологии. 

При подборе форм и методов мы придерживаемся рекомендаций, разработанных в 

монографиях, методических и учебных пособиях Алексеевой М.М., Яшиной В.И. 

О.И. Соловьевой, В.М. Федяевской, Л.М. Гурович. Так, при оптимизации восприятия 

книги мы обычно используем следующие методы: 

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, 
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воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных 

произведений читается по книге. 

2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 

(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает 

большие возможности для привлечения внимания детей. 

3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением. 

4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей.  

В своей работе мы используем достаточно эффективную методику 

художественного чтения и рассказывания детям. При ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой нами применяются разные приемы формирования 

полноценного восприятия произведений детьми:  

• подготовка к знакомству с новой книгой; 

• выразительное чтение; 

• уточняющая беседа о прочитанном;  

• повторное чтение, рассматривание иллюстраций;  

• объяснение незнакомых слов;  

• стимуляция к созданию книг-самоделок детьми совместно с воспитателями 

и родителями.  

Художественные произведения читаем детям в спокойном темпе, эмоционально, 

размеренно, передавая интонацией особенности сюжета и поведения героев. Для 

повышения интереса к художественным текстам и улучшения их понимания читаем с 

использованием наглядного материала:  

• чтение и рассказывание с игрушками;  

• настольный театр с использованием плоских картонированных фигур 

(использовались знакомые сказки, которые дети могли бы передать в речи); 

• кукольный или пальчиковый театр. 

• выкладывание фигур персонажей на фланелеграфе или магнитной доске.  
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Таким образом, специфика восприятия книги детьми с нарушениями речи 

заключается в следующем: трудности восприятия книги на слух, повышенная 

отвлекаемость, пониженный интерес к слушанию-чтению и самостоятельному чтению 

книг, недостаточная выраженность потребности в самостоятельном рассматривании книг, 

неточность представлений о роли и значении книги, незнание авторов текстов и названий 

книг. Оптимизация восприятия книги детьми с речевыми нарушениями зависит от 

использования разнообразных методических приемов, организующих полноценное 

восприятие книги в единстве текста и иллюстраций. 
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В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, 

писать, считать, а не на способность чувствовать, думать, творить. Современные дети 

знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают 

логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и 

сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы 

ограничены, а игры однообразны. 

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых 

первоклассников психологи часто ставят диагноз: «недоиграл», т.е. не натренировал свою 

фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры». 

Важнейшей деятельностью ребёнка дошкольного возраста является игра. В игре 

развивается мышление, речь, воображение, память, усваиваются правила общественного 

поведения и воспитываются соответствующие навыки. Игра помогает раскрыть заветную 

дверь в мир детского сознания и связывает между собой детей с взрослыми в единое 

волшебное целое. И если ребенок начинает доверять нам, педагогам, верить – значит, 

можно творить, фантазировать, воображать. 

У К. И. Чуковского есть формула: «Игра – творчество – развитие». Задача педагога 

– создать условия для формирования читателя через развитие собственных творческих 

способностей ребенка. Истинное чтение - это чтение, которое, по словам М. Цветаевой, 

«есть соучастие в творчестве». Только такое чтение способствует развитию личности 

ребенка. Творческая личность невозможна без хорошо развитого воображения. «Чтобы 

веселиться чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью 

воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место» – 

утверждал Б.М. Теплов. А выдающийся советский психолог Л. Выготский писал: 

«Творческие процессы лучше выражаются в играх детей. Играющие дети представляют 

примеры самого подлинного, самого настоящего творчества». Опираясь на свои детские 

воспоминания, К.С. Станиславский отмечал, что именно в процессе раннего общения с 

театрализованной игрой «…у детей вскрываются тайники их творческой силы». 

В последние годы в педагогике укоренилось утверждение: «У творчески 

работающего педагога - творчески развитые воспитанники и ученики». Многие известные, 

знаменитые и успешные люди стали таковыми, благодаря первой ступеньке в своей 

жизни. В этом им помогали, прежде всего, те люди, которые были рядом в самом начале 

их жизненного пути. Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного 
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образования, и уникальность дошкольного периода заключается в том, что именно здесь 

закладываются основы всестороннего развития ребёнка.  

В нашем дошкольном учреждении есть определенный опыт работы по 

приобщению воспитанников к миру художественной литературы, использования игровых 

творческих заданий в совместной деятельности с детьми, которые позволяют развивать 

воображение, речь, изобразительные способности, внимание и память детей. Каждый 

педагог в ДОУ (узкий специалист) работая по своему направлению, и, имея интересные 

наработки, свою творческую «лабораторию», стремится своими личностными качествами 

пробуждать в воспитанниках развитие творческих способностей, эстетического 

восприятия действительности окружающего мира; создает условия самореализации 

воспитанников; помогает ребенку познать себя, раскрыться, почувствовать себя 

успешным. 

Детская душа в одинаковой мере чувствительна и к родному слову, и к красоте 

природы, и к музыкальной мелодии, и к живописи, ведь каждый ребенок - прирожденный 

художник, музыкант и поэт. И творить он способен ярко и талантливо, если создать для 

этого благоприятную среду, основанную на доверии, понимании и способствующую 

развитию творческих способностей. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. 

Опыт показывает, что современным детям мало прочитать произведение. Они 

хотят быть непосредственными участниками его действия. Поэтому целесообразным 

является активное включение самого ребенка в размышления о прочитанном 

произведении, проигрывание сюжета или какого-то наиболее важного его эпизода, В этих 

случаях педагоги опираются на творческий потенциал личности, на способность к 

продуктивному чтению, на собственную литературно-художественную деятельность 

ребенка. 

В рамках литературного образования дошкольников считаем важным включение в 

непосредственно-образовательную деятельность произведений «большой» поэзии (Н. 

Некрасова, А. Фета, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. авторов). На примере 

поэтических произведений демонстрируем детям магию, ритм, рифмы художественного 

слова. Тем самым, способствуем формированию специальных литературных 

способностей: понимание образной художественной речи, богатство словарного запаса, 

чувство языка, эмоциональное реагирование на поэтическое слово, способность мыслить 

словесно-художественными образами, легкость возникновения творческого состояния (в 
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частности, сострадания, сопереживания, сочувствия) и др. На литературном материале 

дети также усваивают сложные понятия: жанр, рифма, писатель, автор, иллюстрация, 

поэзия, поэт, эпитет и др. 

Через чтение художественных, авторских, народных произведений, происходит 

обыгрывание сюжетных деталей с помощью таких выразительных средств, как интонация, 

мимика, жесты, походка, танец. Творческие задания на развитие пантомимики успешнее 

всего выполняются детьми на дополнительных кружковых занятиях и в процессе 

индивидуальной работы с детьми. Здесь же им предлагаются задания на развитие 

коммуникативных способностей с использованием различных кукол. Детям, играя с 

куклой легче выразить свои эмоции, чувства, переживания, чем говоря о них напрямую (за 

все сказанное ответственность несет кукла, а не сам ребенок). Играя с ней, дети могут 

создавать свои сказки, придумывать порой удивительные, интересные сюжеты, свободно 

проявляя свою фантазию, воображение и творчество. «Игра ребенка является его языком, 

а игрушки – словами» (Джинотт Х.Дж.). 

Ролевые игры с использованием элементов костюмов, реквизита, масок и кукол 

развивают творческое воображение, фантазию, коммуникативные навыки. Для 

организации театрализованной деятельности, нами применяются не только фабричные 

игрушки и куклы, но и те, которые дети, с большим старанием мастерят совместно с 

педагогами по изо и ручному труду в своих творческих мастерских. Они изготавливают 

тряпичных, бумажных кукол, из стаканчиков, деревянных ложек, а также макеты, которые 

впоследствии используются детьми в разыгрывании бытовых и сказочных сюжетов, в 

режиссерской игре, сочинительстве. У ребят активно развиваются изобразительные 

навыки и ручные умения. 

Речевые упражнения, этюды, игра-драматизация, игра-импровизация, игра-

путешествие, сказочная викторина, инсценировка сказки – все эти формы театрализации, 

используемые в ДОУ, обладают огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

ребенка, развивают психические процессы, нравственно-коммуникативные качества 

личности, совершенствуют воображение. 

Речевые упражнения влияют на эмоционально-личностную сферу ребёнка; 

развивают чистоту произношения; совершенствуют интонационную окраску речи; 

развивают умение пользоваться выразительными средствами голоса. Для выполнения 

этих упражнений необходимо предварительное разучивание текстов. Упражнение может 

быть коллективным или индивидуальным. Важно, чтобы дети делали это осмысленно, 
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эмоционально, с интересом. Тексты должны соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

Этюды на выражение основных эмоций развивают нравственно-

коммуникативные качества личности; способствуют пониманию эмоционального 

состояния другого человека и умению адекватно выразить своё. 

В этюдах на воспроизведение черт характера дети учатся понимать, какое 

поведение какой черте характера соответствует. Акцент делается на модель 

положительного поведения. Так, в эпизодах «Жадный пёс», «Страшный зверь» через 

мимику, жест, позу дети передают отдельные черты характера (жадность, замкнутость, 

трусость, смелость). 

Игры на развитие внимания и памяти развивают умение быстро 

сосредоточиться; активизируют память и наблюдательность. В этих играх дети 

выполняют различные движения по сигналу, повторяют заданные движения и 

упражнения. 

Целью этюдов на выразительность жестов является развитие правильного 

понимания детьми эмоционально-выразительных движений рук и адекватное 

использование жеста. Содержание этюдов активизирует выразительность движений, 

творческое воображение. 

Игры-занятия включают в себя этюды, фрагменты сказок, игры с элементами 

театрализации. На занятии в импровизированной форме исполняются фрагменты сказки. 

Такая методика ведения занятия помогает увлекательно решать программные задачи; 

положительно влияет на формирование эмоционально-нравственной среды ребёнка. Так, 

например, на комплексном занятии-игре по русской народной сказке «Маша и медведь», 

дети выполняют задания педагога по развитию связной речи, математических 

способностей, памяти, внимания. 

Наиболее эффективными сюжетами для игр-драматизаций, с точки зрения 

развития навыков театрализованной игры, являются сюжеты сказок. Особую роль при 

этом отводим сюжетам русских народных сказок, которые радуют детей своим 

оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, 

сочувствием слабому, лукавством и юмором. При проигрывании сюжетов русских 

народных сказок у детей формируется опыт социальных навыков поведения, а любимые 

герои становятся образцами для подражания. Ребенок, получая роль одного из ее героев, 
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приобщается к культуре своего народа, непроизвольно впитывает то отношение к миру, 

которое дает силу и стойкость в будущей жизни. 

Приёмы и методы театрализованного рассказа используются и во время занятия, 

и вне его. Во время чтения или рассказывания литературного произведения, педагог сам 

«играет» персонажей, использует интонационную, эмоциональную окраску речи. Через 

выразительное чтение, разыгрывание эпизодов; через иллюстративный материал, дети 

погружаются в атмосферу литературного произведения. Все задачи, которые входят в 

программное содержание занятия, можно решать с помощью выразительных игровых 

театральных средств. Примером такой театрализованной формы может быть занятие по 

ознакомлению с художественной литературой: русская народная сказка «Хаврошечка», 

сказки Ш.Перро «Красная Шапочка», «Золушка» и т.п. 

Театрализованная форма литературной викторины-развлечения способствует 

расширению кругозора детей; активизирует эмоциональный и творческий потенциал. 

Проводится работа по изготовлению костюмов и реквизита. Готовится музыкальное 

оформление, записывается фонограмма, разучиваются тексты, проводятся репетиции 

отрывков из литературных произведений. Сценический вариант занятия-игры по 

произведениям А.С.Пушкина «Лукоморье» ведёт детей в сказочное путешествие. В этой 

викторине дети участвуют в коротких инсценировках, отвечают на вопросы, отгадывают 

загадки. Дошкольники с интересом и удовольствием участвуют в познавательной 

театральной игре. 

Не меньший интерес вызывают и упражнения на развитие и восприятие 

характера и содержания музыкального произведения. Особенно, когда детям 

предлагается в движении отобразить свои впечатления. И предоставляется возможность 

придумать изобразить разный характер какого-либо персонажа. Например, бабу Ягу 

(«Баба Яга» М. Мусоргского, «Баба Яга» П. Чайковского, «Бабка Ежка» Т. Морозовой) 

или злых Троллей (Э. Григ «В пещере горного короля») и Снежных птиц (Э. Григ Й», 

Танец Анитры», непослушных детей (рок-н-ролл, ленивых кошек «Мур, мур, мяу», 

застенчивого волка («Серый волк пришел из сказки»). Дети во всех возрастных группах с 

удовольствием играют на музыкальных занятиях и в группах в импровизированном 

шумовом оркестре, придумывая свои способы извлечения звука. Многие из инструментов 

дети делают сами (коробочки с различным наполнителем, маракасы из киндер-сюрпризов, 

щелкунчики и колокольчики из йогуртовых стаканчиков, бумажные султанчики.) 

Рождаясь в игре, активное воображение переносится в другие виды деятельности – 

рисование, аппликацию, конструирование. 
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После приобретения первоначальных навыков на занятиях и кружках, дети 

привлекаются уже к театральной постановке литературных произведений. Это могут быть 

как уже знакомые детям произведения: русские народные сказки, сказки К.И.Чуковского, 

С. Я. Маршака так и неизвестные им ранее произведения: «Сказка о Ерше - Ершовиче и 

Воробье - Воробьеиче» Д.Н.Мамина - Сибиряка, «Лягушка - путешественница» В.М. 

Гаршина, «Лягушка и экскаватор» Эно Рауд, «Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова и др. 

Работая в дошкольном учреждении, мы ставим перед собой цель: пробудить у 

детей интерес к чтению, научить их с помощью книг не только приобретать новые знания, 

но и получать эстетическое наслаждение от художественных произведений, пробудить 

интерес к собственной литературно-творческой, театрализованной деятельности. 

Педагоги ДОУ учат детей читать – думать, читать – чувствовать, читать – творить, читать 

– жить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Выразительное чтение «У Лукоморья» А. С. Пушкина в 5 классе  

(сценарий) 

 

Выразительное чтение «У Лукоморья» А. С. Пушкина в 5 классе 

(сценарий) 

Слабунова О.В. 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ КСОШ № 32 

 им, Героя Советского Союза М.Г.Владимирова 

Песчанокопский район, село Красная Поляна 

Цели: 

1. Образовательная: раскрыть тайны сказок Пушкина, помочь детям увидеть, 

откуда пришли сказки Пушкина. 

2. Развивающая: развивать навыки анализа поэтического текста; развивать навык 

целостного восприятия худ.образов; развивать навык выразительного чтения. 

3. Воспитывающая: воспитывать чувство прекрасного. Оборудование для 

учителя: компьютер, проектор, экран, презентация, худ.галерея иллюстраций по сказкам 

А.С.Пушкина, аудиозапись. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Психологический настрой на работу. 

Учитель:  

– Ты улыбкой, как солнышком, брызни, 

Выходя поутру из ворот 

Понимаешь, у каждого в жизни 

Предостаточно бед и забот.  

Разве любы нам хмурые лица  
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Или чья-то сердитая речь?  

Ты улыбкой сумей поделиться  

И ответную искру зажечь.  

Подарите улыбки друг другу…  

– Я желаю вам успехов на уроке!  

- Начинаем урок литературного чтения!  

-Я хочу показать вам 2 картинки. (слайд сова и слон)  

- Как вы думаете почему я показала вам эти картинки?  

- Я хочу, чтобы на сегодняшнем уроке вы глазами внимательно читали и ушами 

слушали меня и слышали друг друга. 

Сказка о рыбаке и рыбке 

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях  

Сказка о золотом петушке 

- Прочитайте следующие строки и подумайте, что объединяет все эти 

произведения?  

(Это произведения А.С. Пушкина) 

II. Целеполагание и сообщение темы. 

- Как вы думаете, какова тема урока? О ком будем вести речь на уроке?  

(мы будем говорить о Пушкине и читать его произведение)  

- Правильно, мы будем говорить о солнце русской поэзии - так называют Пушкина.  

- А отправимся мы сегодня в мир сказок, Сегодня мы литературные исследователи. 

Учитель: Что бы вы хотели узнать и чему научиться?  

Ученик: Научиться выразительно, читать стихотворение; находить в нем 

красивые слова; узнать, почему Пушкин написал это стихотворение.  

Учитель: Для чего вам это нужно?  

Ученик: Нам это нужно для того, чтобы уметь красиво и правильно говорить 

самим и чтобы было приятно слушать другим.  

И предстоит нам раскрыть тайны сказки.  
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- Мы вспомним сказки этого автора, узнаем новое о нем, постараемся ответить на 

трудные вопросы, будем учиться выразительно читать. 

На фоне музыки чтение слов с доски: 

Пока в России Пушкин длится,  

Метелям не задуть свечу. (Н. Доризо.)  

 (Слайд портрет Пушкина) 

Эти слова Николая Доризо стали замечательным эпиграфом к нашему уроку.  

И сегодня мы начнем урок со священного ритуала – символа памяти. Пушкина уже 

нет в живых, но он остается в наших сердцах вечно, его произведения живы до сих пор.  

III. Повторение изученного. 

Подготовительная беседа.  

- Посмотрите внимательно на портрет Пушкина, вглядитесь в его лицо. (Рассказ 

ученика биографии поэта) 

Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве в 

старинной дворянской семье. Отца его звали Сергей Львович, мать-Надежда Осиповна. 

У каждого из нас есть свое любимое произведение Пушкина. С самых ранних лет 

мы слышим его волшебные сказки, позже сами читаем лирические стихотворения и 

поэмы. Но сколько бы ни было человеку лет, в сказках мы всегда находим что-то новое 

для себя, сказки многому нас учат. Необычны и сказки А.С.Пушкина.  

А.С.Пушкин – великий поэт и писатель. В его доме очень интересовались 

литературой. Отец А. С.Пушкина – Сергей Львович был поклонником французской 

литературы и сам иногда пописывал стихи. Среди его знакомых было очень много 

писателей.  

Мать – Надежда Осиповна совершенно не занималась воспитанием детей, а 

Александра не очень любила. В детстве он был упитанным мальчиком, чего стеснялась 

Надежда Осиповна и во время прогулок с Александром держалась от него на расстоянии.  

Воспитанием Пушкина занималась его няня, которая нянчила поэта с пеленок. 

Обладая богатой фантазией, блестящей памятью, она рассказывала мальчику сказки, пела 

песни, вводила в чарующий мир русского фольклора. Когда она умерла, то Пушкин 

тяжело переживал ее смерть. Она практически заменила ему мать.  
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В семье Пушкиных, кроме Александра, было еще 2 детей – старшая сестра Ольга и 

младший брат Лев, которого очень любила мать.  

- Сегодня мы постараемся открыть что-то новое для себя о А.С.Пушкине. Вы уже 

знакомы со сказками Пушкина. 

- Сейчас мы это проверим.  

- Я приглашаю вас на экскурсию в художественную галерею.  

Открывается занавес с рисунками. 

 - Знаете ли вы, сколько сказок написал Пушкин?  

- В конце экскурсии мы узнаем точный ответ на этот вопрос.  

- Перед вами экспозиция рисунков по сказкам А.С. Пушкина, авторами которых 

являются юные художники, т.е. вы. 

- Какая это сказка?  

- Перед вами рисунки к этой сказке  

- Что понадобилось старику, чтобы поймать золотую рыбку? (Невод)  

- Назовите первый заказ, исполненный рыбкой (новое корыто)  

- А это, какое произведение Пушкина?  

- О каком образе идет речь? Он по морю гуляет и кораблик подгоняет.  

- Молодцы! А теперь отдохнем.  

- К каким еще сказкам вы видите рисунки в этой галерее?  

- Сколько сказок мы сегодня вспомнили?  

- На самом деле у Пушкина еще одна сказка (о Медведихе, но она была не 

окончена). Всего 6 сказок. Но Пушкин писал не только сказки, но и стихи, и рассказы, и 

поэмы, и романы. 

IV. Работа над новым материалом.  

( слайд Лукоморье)  

У. Дети, сказочное исследование продолжается. А сегодня мы познакомимся с 

произведением, которое написано красивым литературным языком – сундук. 

Герои какого произведения находятся в волшебном сундуке? 

 «У лукоморья дуб зелёный…»  
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Кто из вас уже читал? И что вы знаете об этом произведении? 

Сегодня мы будем работать над вступлением к поэме.  

( Слайд А.С. Пушкин. Вступление к поэме « Руслан и Людмила» У лукоморья 

дуб зеленый….)  

Словарная работа. 

- Что такое лукоморье? Кто знает? (слайд) 

- Представьте себе лук и стрелы. Когда тетива лука натянута, то лук сгибается. Так 

же изогнут и берег моря ЛУКоМОРЬЕ. Получается залив. (Учитель рисует на доске). 

- Слова – златая, брег, песнь, чредой – старые, вышедшие из употребления формы 

слов. Попробуйте узнать эти слова. (Золотая, песня, берег, чередой – по очереди). 

- Неведомые дорожки – те, которые никто не знает, не ведает. 

- Что означает «дол»? как бы противоположность лесу, но это и не горы. Что же это 

такое? (пространство без деревьев – долина). (Слайд) 

- Как вы понимаете слова «видений полны»? (Много выдуманных героев ) 

- о заре – на заре. 

- Почему воды названы ясными? (Прозрачные). 

- пленяет – берёт в плен. 

- тужит – грустит, тяжело ей, туго приходится. 

- чахнет – сохнет, худеет. 

У. Эти устаревшие слова, в нашей речи не употребляются. Используя слова «дол», 

«видений», «брег», «чредой», «витязь» и другие, автор окутывает слушателя «седой» 

стариной, сказочностью, волшебством. 

Техника чтения. 

- А еще нам встретятся слова в стихотворении трудные в произношении, давайте 

научимся читать их правильно! Прочитайте сначала по слогам, а затем целыми словами 

быстро без ошибок. 

Учащиеся хором читают с доски трудные слова и объясняют их смысл: 

У ЛУ-КО-МОРЬ-Я НЕ-ВЕ-ДО-МЫХ 

НЕ-ВИ-ДАН-НЫХ ИЗ-БУШ-КА 
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ПРИ-ХЛЫ-НУТ ТРИД-ЦАТЬ 

ПРЕ-КРАС-НЫХ МИ-МО-ХО-ДОМ 

А) Работа над произведением. 

 У. Ребята, сказочное исследование продолжается, давайте мы отправимся в 

лукоморье.  

Релаксация «У моря»  

Садитесь поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза и представьте каждый себе своё 

лукоморье, а самое главное внимательно вслушайтесь в строки великого Пушкина. 

Подумайте, каким изображает поэт лукоморье?  

Учитель включает аудиозапись для прослушивания. 

Первичное восприятие текста. 

• Беседа по первичному восприятию:  

• Понравилось ли сказка?  

• Что понравилось?  

Повторное чтение в паре. Вопросы после чтения:  

У. Каким же поэт изобразил лукоморье?  

Д. Сказочным, таинственным, загадочным, волшебным.  

У. Какие чудеса и сказочные герои вас удивили? Чем? 

- Что особенно понравилось и почему? (Высказывания детей) 

Б) Чтение по цепочке до первой ошибки. 

 У. Ребята, обратите внимание, сколько частей в этом произведении?  

Д. Состоит из двух частей. Первая - состоит из шести строк.  

У. Что изобразил поэт в этой части? О чём пишет А.С.Пушкин?  

Д. Описал (время и место), где и когда происходят события сказочного мира.  

У. Нравится ли самому Пушкину эта поэтическая зарисовка? Как вы думаете?  

Д. Поэт любуется этой картиной, уверен, что и читателю тоже нравится это 

описание.  

У. Что вы можете сказать о второй части?  
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Д. Более объёмна. Много сказочных персонажей, героев, с которыми происходят 

чудеса. (Высказывания детей)  

У. Как можно понять строки:  

Там королевич мимоходом  

Пленяет грозного царя…  

Объясните значение слова «мимоходом». Нарисуйте устно эту картину  

Д. Высказывания детей.  

Какие сказочные персонажи повстречались? 

 Работа с иллюстрацией в учебнике и на доске. 

 Зарядка для глаз  

У. Ребята, путешествуя по сказочному лукоморью, устроим отдых нашим глазкам:  

Дети выполняют упражнения «По волнам» (движения слева направо и наоборот), 

«Морские качели» (движения вверх, вниз) «Выезжаем погулять, серых уток пострелять» 

(закрыть, открыть глаза). 

 Выразительное чтение учащимися отрывка.  

Как нужно читать это стихотворение? 

Задача выразительного чтения: поставить себя на место автора и прочитать сказку 

так, чтоб всем было интересно слушать. 

У лукоморья дуб зеленый 

(обратите внимание: нарушен порядок слов; определение – после определяемого 

слова) 

Такая необычная расстановка слов останавливает внимание, выделяет, 

подчеркивает их, придает речи особую выразительность. Воображение рисует образ.  

Златая цепь на дубе том 

эпитет золотой – любимый эпитет няни 

И днем и ночью кот ученый 

(т. е. постоянно беспрестанно! —>Передайте это голосом) 

Все ходит по цепи кругом; (логическое ударение, выделим голосом это слово) 

Идет направо // - песнь заводит, 
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пауза 

Налево // - сказку говорит.  

(пауза, ожидание чуда: что же будет? Передайте голосом при чтении).  

1) С. /р. Детей. Чтение про себя, работа над выразительным чтением.  

2) Чтение вслух (кто хочет).  

Там чу-де-са: там леший бродит 

Закройте глазки. Послушайте. Сколько рисунков нарисуете? Пушкин использует 

мозаику. Мозаика – из отдельных кусочков составляем целое. Давайте увидим отдельные 

кусочки.  

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

(Неведомые дорожки – это какие? Их никто никогда не видел, по ним не ходил) 

Следы невиданных зверей 

(вздох удивления. Что передадим голосом? Таинственность: этих зверей никто не 

видел).  

Избушка там, на курьих ножках 

(уменьшительно-ласкательные суффиксы —> читаем с улыбкой).  

Стоит без окон, без дверей.  

(использование изобраз. средств народного фольклора).  

1) Самостоятельная работа детей. Чтение про себя. Работа над выразительным 

чтением.  

2) Чтение вслух (по желанию) 

3) Там лес и дол видений полны; 

- создадим звуковой образ этой строки 

[ Э О Э О] 

- транскрипцию ударных гласных попробуем пропеть. Что слышится, 

представляется? – простор, бескрайность русской природы —> покажем это голосом.  

Там [О] заре прихлынут волны  
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Кто попадал под волну? Какое ощущение? 

Дух захватывает —> передадим это голосом.  

И тридцать витязей прекрасных  

Чредой из вод выходят ясных,  

И с ними дядька их морской 

(брег, чредой – старославянизмы —> придают речи торжественность.  

Как читаем? С каким чувством? —> с гордостью, любуясь!) 

4) Чтение следующих 10 строк.  

(Какие сказки вспоминаем?)  

5) Там русский дух… Там Русью пахнет! 

(Какое чувство вложил А. С. Пушкин в эти слова? – гордость за Россию —> 

передайте это голосом) 

Учитель: У поэта русский дух – духовный мир народа, понимание народом 

прекрасного, как доброго.  

6) Самостоятельное чтение последних шести строчек.  

Что напоминают последние строчки? 

- концовку русских народных сказок.  

Под ним сидел, и кот ученый  

Свои мне сказки говорил.  

- Выберите интонацию, с которой их прочитал бы Пушкин.  

- Получилось ли у ребят, оцените.  

- Оцените.  

 Кульминационный момент  

- Прикрыли книжки. Кто какие строчки запомнил? (Ответы учащихся.)  

- Откройте книжки. Проверьте себя, правильно ли вы воспроизвели.  

V. Закрепление изученного материала. Проверка усвоения текста. 
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- Я покажу вам иллюстрации к сказке, а вы выберите из текста строки, которые к 

ним подходят. (Учитель демонстрирует иллюстрации, дети находят соответствующие 

строки). 

Слайд Зеленый дуб 

Слайд Леший 

Слайд Русалка 

Слайд. В темнице 

VI. Итог урока  

- Сегодня мы только начали наши исследования, на следующем уроке продолжим 

раскрывать тайны и загадки Пушкинского произведения. 

- В благодарность за его творчество многие поэты посвящают ему стихи. 

Послушайте одно из них. 

Ученик читает стихотворение 

Вы подарили нам царевну,  

Что спит спокойно вечным сном,  

И море синее и пену…  

И рыбку золотую в нем.  

И три девицы пряжу пряли…  

По морю плавал царь Гвидон.  

А поп с Балдою выясняли,  

Кому и как менять закон…  

Мы с детства знаем сказки эти,  

Они нам дороги всегда.  

Вы нам оставили в наследство  

Любовь друзей и злость врагов,  

И изумительное средство  

Познанья вечного стихов. 

VII. Рефлексивная деятельность. 
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- Вам понравился урок? 

- Чему учились на уроке? 

- Что нового узнали? 

- Что вам больше всего понравилось? (не понравилось?)  

- Что бы хотели выполнить ещё раз?  

- Оцените, на какой ступеньке знаний вы сейчас находитесь? 

• 1.Пока испытываю трудности.  

• 2.Хорошо, но могу лучше.  

• 3.Хочу знать больше.  

 Оценки за урок 

Встаньте и изобразите собой шкалу успеха. Покажите, насколько сегодня вы: 

1) были успешны на уроке и чувствовали себя комфортно; 

2) разобрались с темой урока; 

3) умеете применять свои знания. 

 (Сидят за партами – плохо, слабо; 

 Просто стоят – хорошо; 

 Стоят, руки вверх – отлично). 

 

Домашнее задание.  

Появилось ли желание выучить стихотворение? Нарисовать рисунок? Выучить 

наизусть, по желанию - нарисовать понравившееся чудо. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ IV ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА «КНИГА КАК 

ВИТАМИН РОСТА»  

22 мая 2019 года г. Таганрог 

 

 22 мая 2019 года в рамках XIII Международного Чеховского книжного фестиваля, 

организованного Администрацией города Таганрога, Управлением культуры г. Таганрога 

при участии НФ «Пушкинская библиотека», Российской государственной детской 

библиотеки, Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной, МБУК 

Централизованной библиотечной системы г. Таганрога, общественной культурно-

просветительской Ассоциации «Библиотерапия» состоялся IV Межрегиональный 

гуманитарный форум «Книга как витамин роста» по теме «Читаем, учимся, играем», 

приуроченной к проведению Года театра в России. Девизом форума стало известное 

высказывание Николая Александровича Рубакина – русского книговеда, писателя, 

библиографа: «Чтение - это только начало. Творчество-вот цель». 

 

На форуме обсуждались следующие вопросы: 

 Место и роль библиотек в мире современного детства. 

 Библиотека как среда развития творчества. 

 Чтение подростков: тенденции, проблемы и пути решения.  

 Новые книги и новые форматы детской литературы. 

 Психологические аспекты восприятия современной детской книги. 

 Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через игровую и 

театрализованную деятельность.  

 

Участники форума констатируют:  

Форум прошел организованно и плодотворно. Поставленные перед форумом цели 

и задачи выполнены. Участниками форума стали 135 человек из различных территорий 

Ростовской области: г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска, г. Батайска, г. Аксая, г. 

Донецка, Мясниковского, Песчанокопского, Матвеево-Курганского, Красно-Сулинского 

районов, а так специалисты Российской государственной детской библиотеки, Донской 

государственной публичной библиотеки, Ростовской областной детской библиотеки 

имени В.М. Величкиной, преподаватели и студенты Таганрогского педагогического 

института имени А.П. Чехова, библиотекари и педагоги образования г.Таганрога. 

1. Форум обсудил вопросы, связанные с местом и ролью библиотек в мире современного 

детства, тенденции, проблемы детского и подросткового чтения, психологические 

аспекты восприятия современной детской книги, ее новые форматы, новые формы и 

методы приобщения к книге и чтению, в том числе через игровую и театрализованную 

деятельность. Обсуждение вопросов носило дискуссионный характер и проходило в 

формате открытого диалога. 

2. Форум отметил, что государственная поддержка развития детского творчества в 

рамках Нацпроекта «Культура» в значительной степени является ответом на вызовы и 

запросы времени. Приобщение подростковой и юношеской аудитории к творческой 
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деятельности дает возможность получить новые знания и творческий опыт, 

способствует самореализации и самосовершенствованию 

3. Форум отметили актуальность обсуждаемых тем и социальную значимость таких 

творческих проектов как: петербургского проекта «культурной скорой помощи», 

представленного М. Мокиенко, детским писателем, драматургом, режиссером, 

«Читаем круглый год» - библиотеки имени А.П. Гайдара, г. Новочеркасск, конкурс 

«Необычная книга» - ЦГДБ имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога и культурно-

просветительской Ассоциации «Библиотерапия», Межрегиональную акцию «Читаем 

книги Нины Павловой» МБУК Красносулинского района «МЦБ» как неординарный 

опыт подачи познавательной информации через творческие формы и позитивный 

пример расширения инициатив и мероприятий, направленных на всестороннее 

развитие подрастающего поколения.  

4. Форум констатировал необходимость более активного вовлечения в 

профессиональный диалог всех специалистов в области детства, включение в 

совместную деятельность специалистов книжно-информационной, образовательной, 

издательской, культурологической и иных отраслей, направленных на творческое 

развитие подрастающего поколения.  

Участники форума предлагают: 

1. Поддержку и развитие детского и юношеского творчества через книгу и чтение 

рассматривать как приоритетное направление в культурно-просветительской и 

образовательной деятельности гуманитарного сообщества. 

2. Содействовать профессиональному диалогу, расширять взаимодействие между 

всеми специалистами, вовлеченными в процесс формирования и воспитания детей 

и молодежи.  

 

3. Рекомендовать составить электронный сборник материалов IV гуманитарного 

форума «Книга как витамин роста», разместить в открытом доступе на сайте ЦГДБ 

имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога  

 

 


