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Н. Е. Гарбар, зав. абонементом 

БУ «ДБ РК им. В. Ф. Морозова» 

 

Программы развития творческого чтения: из опыта работы  Детской 

библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. Морозова 

Первая программа,  о которой пойдет речь,  называется «В стране 

Литературии» (автор Саблина Любовь  Геннадьевна, гл. библиотекарь 

абонемента).  

Занятия по этой программе проводятся уже 18 лет, но не потеряли своей 

актуальности. За это время накоплен большой опыт проведения 

мероприятий, внесены изменения и дополнения. 

Программа рассчитана на подростков 10-14 лет.  

При разработке занятий автор руководствуется следующими принципами: 

1. От простого к сложному 

2. Принцип новизны 

3. Принцип занимательности 

 

Занятия могут иметь разную периодичность. Каждое из них логически 

связано с предыдущим. При проведении  мероприятий используются 

разнообразные формы, но преобладает литературная игра, которая больше 

учитывает психологические особенности ребенка и позволяет ему более 

полно проявить свои  возможности. 

Программа  предусматривает 5 этапов, каждый из которых решает 

определенные задачи. В целом они выглядят следующим образом: 

1. Совершенствовать навыки культуры чтения 

2. Выработать устойчивый интерес к художественной литературе 

3. Дать некоторые знания по теории литературы 

4. Способствовать развитию познавательного интереса 

5. Развивать творческие способности 

6. Формировать умения межличностного общения 

 

В настоящий момент по этой программе занимаются дети из 5, 6 и 7  

классов  школы №35 и члены семейного литературного клуба «Бабочка». 

Интересен опыт работы, когда  занятия проводятся в  одной школе в разных 

классах, тогда есть возможность проводить литературные игры-состязания 
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между детьми разных классов, и не всегда выигрывает тот, кто старше, а тот, 

кто лучше подготовился.  

Автор программы расширяет рамки  восприятия литературного текста,  

работая с иллюстрациями лучших художников. Одно из творческих заданий  

к  произведению Пушкина «Борис Годунов» предполагает соотнесение 

текста  с представленными иллюстрациями Фаворского и  Галактионова.  

Казалось бы одна сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»,  но они 

сопровождают разные строки Пушкина.   

Чтобы выполнить задание нужно внимательно рассмотреть детали и найти в 

тексте строки, точно соответствующие иллюстрации. 

Конечно, основная задача литературного клуба учить детей работать                     

с художественным текстом, но для более яркого восприятия, Любовь 

Геннадьевна ищет новые подходы (приемы) в работе, привлекая другие виды 

искусства, чтобы у детей сложился цельный образ литературного 

произведения.  

Пример одного из заданий  по произведению Шекспира «Ромео и 

Джульетта» (видео) 

Детям транслируется отрывок из балета Сергея Прокофьева «Ромео и 

Джульетта». Они должны определить, что это за сцена и проиллюстрировать  

ее текстом (встреча Ромео и Джульетты) 

На занятиях детям дают и библиографические знания в занимательной 

форме, а еще дети получают домашнее задания, но эти задания всегда 

творческие и ребята охотно их выполняют.    

Хочу представить вам  творческие работы детей 6 класса школы №35 после  

занятии «Ай да Пушкин», на котором дети на основе произведений Пушкина 

знакомятся  со структурой  книги.   В качестве домашнего задания дети, 

объединившись в группы, сами сделали книги с учетом всех элементов 

книжной структуры: иллюстрация, форзац, титульный лист, ляссе и др. 

(Показать работы). 

Особенно нужно отметить группу семейного клуба «Бабочка», которая тоже 

занимается по программе «В стране Литературии» уже третий год. 

Немного о самом клубе.  

Существует наш клуб 8 лет, занятия проходят 1 раз в месяц. Члены клуба – 

семьи с детьми от 10 до 14 лет. Начинались занятия клуба  еще  с малышами-

первоклашками, а самому младшему «бабочке» Луке было 5 лет. Он 

приходил на занятия с братом и сестрой и на равных со всеми вместе 

участвовал во всех делах клуба.  Появился клуб по инициативе родителей. 
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Наши «бабочки» самые активные участники всех библиотечных 

мероприятий: Библионочи, Недели детской книги и других. 

У клуба есть эмблема –  придумали  ее члены клуба, и девиз-стихотворение. 

Темы занятий обсуждаются и распределяются обычно на три месяца. 

Литературные игры требуют подготовки участников. Они должны прочитать 

произведения, по которым библиотекари готовят игру. И взрослые, и дети     

с этой задачей успешно справляются.  

«Бабочки»  - продвинутые читатели и   на занятиях более глубоко 

погружаются в тему: анализируют, выдвигают свои версии, пишут эссе, и 

рецензии,  уже доросли до фанфиков.  

Мы гордимся нашими бабочками. Полина Рутковская написала лучшую 

рецензию для  Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества «Книгуру». 

 «Книгуру» - это  главный  национальный конкурс, связанный с 

подростковой книгой. Эксперты конкурса, в числе которых писатели, 

критики, библиографы  формируют длинный и короткий списки 

произведений-финалистов.  

Книги целиком вывешиваются на сайт, а дальше начинается самое 

интересное - в дело вступает жюри, подростки 10-16 лет. 

То есть, после того, как эксперты определили короткий список, взрослые 

никакого влияния на итоги конкурса не оказывают. В этом его уникальность. 

 Завершился восьмой сезон Всероссийского конкурса на лучшее 

литературное произведение для детей и юношества "Книгуру".    

Эксперты конкурса и представители детского жюри выбрали лучшую книгу 

для подростков, написанную на русском языке.  Победителем признана 

повесть Лилии Волковой «Под созвездием Бродячих Псов».  

А лучшую рецензию в ходе читательского голосования написала наша 

«бабочка» Полина Рутковская.   

Петрозаводск посетили: исполнительный директор Георгий Урушадзе, 

эксперт, участник конкурса, писатель Шамиль Идиатуллин и лауреат 

«Книгуру», автор книг для детей и подростков Лариса Романовская. 
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Они встречались с читателями, библиотекарями. На встрече, конечно, были 

«бабочки».  

Еще одна программа, о которой хочу рассказать,  называется «Нескучно о 

родном языке». Автор программы Шанько Алёна Николаевна, гл. 

библиотекарь абонемента.  

На слайде задачи, которые ставит программа: 

- развивать интерес к изучению родного языка 

- воспитывать языковую культуру 

- развивать умение ориентироваться в тексте 

- научить применять знания, полученные ранее на практике 

- развивать творческие способности 

 - формировать навык работы в команде 

Состоит программа  из цикла занятий, каждое из которых способствует 

воспитанию языковой культуры, формированию навыков грамотной речи,  

развитию интереса и любви к родному языку.  Занятия не повторяют уроки 

русского языка в школе, а расширяют и углубляют знания детей                         

в занимательной форме. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет  

В разработку  каждого занятия  Алёной Николаевной вложено много знаний, 

души и творческих идей. 

Все занятия  цикла хорошо продуманы, подобран большой интересный 

иллюстративный материал, который эстетически оформлен, соответствует 

детскому возрасту и очень нравится  участникам занятий. 

В каждом последующем занятии в игровой форме дети должны показать 

знания, которые получили на предыдущем.   

Приведу примеры  

Мероприятие по творчеству Владимира Даля.  

«Собирал человек слова» - беседа-презентация и аудиотрансляция сказки 

«Война грибов с ягодами» в исполнении Юрия  Голышева. 
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Дети  знакомятся с жизнью и творчеством известного учёного, писателя, 

собирателя фольклора, исследователя и знатока русского языка -  В.И. Даля,  

в том числе  с пословицами и поговорками русского народа. А на другом 

занятии «Учение с увлечением» выполняют задания по поиску предлогов к 

поговоркам, что укрепляет и систематизирует знания детей. 

«В гостях у Словарёнка» - беседа-презентация и практические задания.        

Самое интересное для малышей это практические задания. На занятии дети 

учатся пользоваться словарями русского языка и энциклопедиями. 

Например, в словаре фразеологизмов нужно найти объяснение выражению 

«белая ворона». 

Дети сами пробуют найти материал по темам, которые обозначены на  

разноцветных веселых закладках. Закладки приложены к  словарям  и 

энциклопедиям, в которых есть нужные для выполнения задания статьи. 

Дети уже знакомы со словарем Даля, и закрепляют свои знания на 

практике. 

Цель - научить детей пользоваться справочным аппаратом энциклопедий и 

словарей. 

Самое  сложное в организационном плане для библиотекаря и занимательное 

для детей занятие цикла «Учение с увлечением». Оно требует большой 

подготовки и внимания, так как на занятии используется большое количество 

раздаточного материала для каждого ребенка.  Алёна Николаевна учитывает 

психологические особенности и навыки маленьких читателей, для разных 

возрастных категорий подготовлены разные задания.  Учтены даже 

гендерные различия, чтобы играть было интересно и  девочкам и  мальчикам 

(для них машинки и паровозики) 

На занятии «От слова к имени» дети знакомятся с происхождением русских 

имен. Каждый человек при рождении получает имя. Имена рождаются, 

изменяются, исчезают.  Дети узнают, что бывают имена-характеристики по 

внешности Мал, Бел, Кудряш, по черте характера Добр, Храбр, Горд, имена-

номерки: Первак, Третьяк, «звериные имена» Волк, Соловей, когда хотели, 

чтобы качества животных достались человеку и многое другое.                       

В завершении мероприятия каждый из детей получает небольшой презент – 

версию происхождения и толкования своего имени. Для этого заранее Алена 

Николаевна работает со списком имен детей, которые придут на 

мероприятие. 
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Эти занятия не просто развлечение, в игровой форме дети получают и 

закрепляют свои знания, и что очень важно воспринимают  уважение              

к языку, обычаям, традициям и культуре своего народа. 

Программой «Нескучно о родном языке» заинтересовались преподаватели 

Петрозаводского Государственного университета и Алену Николаевну 

попросили провести несколько практических занятий для студентов – 

будущих педагогов, Что она успешно делает. 

Несколько слов хочу сказать о программе, которая находится в процессе 

становления. Называется она «Цветик-семицветик» и адресована самым 

маленьким читателям – дошкольникам. Эта программа только апробируется.  

В нашей библиотеке накоплен большой опыт занятий со старшими 

дошкольниками 5-7 лет. А новый цикл занятий адресован малышам 3-4 лет 

Задачи: 

1. Развивать устойчивый интерес  и  потребность в чтении 

2. Содействовать формированию благоприятной для продвижения чтения 

информационной среды 

3. Создавать положительные и привлекательные образы читающего 

человека и книги. 

4. Развивать творческие способности 

5. Формировать навыки общения 

Занятия апробируются на двух площадках. Это детский сад № 38 «Румяные 

щечки» из Петрозаводска и детский сад «Светлячок» из поселка Новая  

Вилга. 

Какие требования предъявляются к занятиям с самыми маленькими 

читателями 

1. Занятие должно быть непродолжительным по времени, не более 20 

минут 

2. В каждое занятие включается физ-минутка, чтобы малыши отдохнули 

3. Иллюстративный материал для занятия должен быть ярким,                           

с крупными четкими картинками, без большого количества деталей 

Очень важный момент в работе с такими маленькими читателями - 

индивидуальный подход к каждому малышу.  Необходимо учитывать 

особенности возраста и роста ребенка. Взрослый должен опускаться до 
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уровня глаз ребенка:  или садиться на маленький стульчик, или приседать, 

чтобы  создать детям психологически  комфортную атмосферу общения. 

На первом занятии Колобок – круглый бок  мы используем игру-знакомство. 

Мягкий мячик-колобок катиться от библиотекаря к каждому малышу, и тот, 

кто взял его в руки, называет свое имя и катит колобок обратно, таким 

образом, мы знакомимся с малышами. 

Очень важна доброжелательная атмосфера, нужно завоевать доверие 

маленьких читателей, чтобы с тобой захотели  играть и общаться. 

Если в процессе занятия вас берут за руку или прикасаются, это хорошо, 

значит, вам доверяют. 

Один из самых эффективных и доступных способов  работы с дошколятами - 

чтение вслух. Вслух можно читать по-разному, например, провести чтение  

по ролям, в кружок, с остановками. А можно читать кому-то, например,  – 

игрушкам. Масса возможностей для творчества. 

У дошкольников чтение по ролям, конечно пассивное. Не сами читают, а 

повторяют за взрослым. На нашем занятии так происходит театрализация 

сказки «Колобок».  Дети с удовольствием надевают маски и становятся 

героями сказки. 

Еще одно занятие «Домашний зоопарк» посвящено домашним животным.   

На занятии дополняются и закрепляются  знания детей о домашних 

животных и их детенышах, о повадках и пользе, которую они приносят 

человеку, читаем стихи, играем, рассказываем об интересных фактах и, 

конечно, делаем кошачью гимнастику. (Делаем гимнастику со всеми 

желающими). 

 


