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«Чудо - книжки – чудо-детям» 

(программа литературного развития) 

 
Обоснование программы 

       В последнее время тема чтения, тем более, детского чтения, 

является актуальной. И мы, взрослые, должны повлиять на 

формирование читательских умений и навыков нашего 

подрастающего поколения. «Привить ребенку вкус к чтению – 

лучший подарок, который мы можем ему сделать», - писала 

Сесиль Лупан, автор книги «Поверь в свое дитя». Но как этого 

добиться? Можно ли ставить знак равенства между понятиями 

«уметь читать» и «быть читателем»? Публикации последних лет 

по проблемам детского чтения дали толчок к разработке 

программы литературного чтения и развития  в условиях 

библиотеки. Библиотека – главный организатор чтения. Ёе задача 

– не только выявлять читательский интерес, но и формировать с 

его помощью индивидуальность каждого читателя, т. е. 

самостоятельность мышления, умение анализировать 

прочитанное, пополнять свои знания. Эту работу библиотека 

может проводить непосредственно или же в сотрудничестве с 

воспитателями, учителями и родителями. Имеющиеся разработки, 

сборники методических материалов позволили создать программу 

под названием «Чудо - книжки чудо-детям». В этой программе 

реализуется концепция развития творческих способностей ребенка 

в процессе читательской деятельности. Особенность программы 

«Чудо - книжки чудо-детям» заключается в активном 



использовании методов стимулирования детского 

художественного творчества – сочинительства, коллективного 

обсуждения прочитанного, рисования иллюстраций к 

прочитанным произведениям литературы. Составленная 

программа «Чудо - книжки чудо-детям» предлагает читателям 

интересные и значимые произведения разных форм и жанров, 

предполагает диалоговую форму общения с детьми. В реализации 

данной программы важное значение имеет заинтересованность не 

только библиотекаря, но и учителя и воспитателя. Только 

совместные их усилия принесут ощутимый результат.  

Цели программы:  

 формирование интереса к чтению, развитие желания читать 

литературные произведения и общаться по поводу 

прочитанного;  

 содействие развитию личности и творческих способностей 

ребенка через книгу и чтение.  

Задачи программы: 

 утвердить в детях потребность в постоянном общении с 

книгой путем знакомства с творчеством детских писателей; 

  развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  

 разбираться в мире человеческих отношений и нравственных 

ценностей;  

 формировать у дошкольников и учащихся младшего 

школьного возраста  отношение к читательской деятельности 

как сфере самореализации и творчества. 

 Адресная направленность:  

 дошкольники подготовительных групп и учащиеся младших 

классов.  



Ожидаемый результат: 

 Успешное освоение программы обеспечит формирование 

таких читательских умений и навыков, как: выбор 

произведений для самостоятельного чтения в соответствии со 

своими интересами и вкусами;  

 восприятие литературного произведения в его жанровой 

специфике, понимание своеобразия авторского мира, 

воплощенного в книге;  

 умение творчески осмыслить свои чувства в письменных и 

устных сочинениях, фантазировании, изобразительной 

деятельности.  

                   Сроки реализации программы: 2020-2022 год.  

План на 2020 год. 

Название и форма проведения мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Литературный час «О братьях наших 

меньших» (к 100-летию   Николая 

Сладкова) 

январь Гордеева Е.И. 

Вед. методист 

Художественное творчество «Мой 

любимый сказочный герой» 

февраль Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Игра-путешествие «Всем знакомый Конѐк 

Горбунок» (к 205–летию П. Ершова)  

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Турнир знатоков «Кто хочет стать 

сказочником» (сказки Шарля Перро) 

март Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Фестиваль сказочных героев «Сказочный 

мир Андерсена (к 215-летию со дня 

рождения)  

март Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Час веселых стихов «Вреднюшкины 

советы»  

апрель Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Зеленая сказка» - игра – викторина по 

произведениям о природе. 

май Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Игра-викторина по произведениям 

В.Берестова«Жила-была книжка» 

июль Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Литературный круиз по произведениям Б. 

Заходера «Моя Вообразилия» 

август Гордеева Е.И. 

Вед. методист 

Библиогастроли Книга пришла в детский 

сад – будет радовать ребят»  

сентябрь Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Сказкотерапия «О сказках и сказочниках» ноябрь Саитгареева Н.А. 



библиотекарь 

Литературный час с показом презентации 

«Обаятельный и странный Хармс»  
декабрь 

Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

 

 

 

 

План на 2021 год  
 

Цель программы – формирование интереса к чтению, развитие желания 

читать литературные произведения и общаться по поводу прочитанного; 

содействие развитию личности и творческих способностей ребенка через 

книгу и чтение.  

 

Название и форма проведения Срок 

проведения 

Ответственный 

Игра-викторина  

«В гости к Винни Пуху» к 90 – летию книги 

А. Милна «Винни Пух и все-все-все» 

январь Гордеева Е.И. 

Вед. методист 

«В стране весёлого детства»: литературная 

игра по произведениям А.Л. Барто к 110 – 

летию со дня рождения. 

февраль Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Громкие чтения «Дорогой доброй сказки 

идем мы без опаски» к 235 – летию со дня 

рождения Вильгельма Гримма. 

февраль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Игра-викторина «В гостях у Буратино и его 

друзей» 

март Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Час веселых стихов «Сказки дедушки 

Корнея» (К 95-летию книгам К И. Чуковского  

«Телефон», «Федорино горе», «Путаница») 

март Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Игра – викторина по произведениям о 

природе.«Зеленая сказка» 

май Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Громкие чтения  «Я вырос с карандашом и 

кистью в руках» к 120 – летию Е.И. Чарушина  
ноябрь 

Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Литературное знакомство с творчеством 

поэта «Радостный мир Даниила Хармса»: 
декабрь 

Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

 

 

 

 

 



План на 2022 год 

 

Цель программы – формирование интереса к чтению, развитие 

желания читать литературные произведения и общаться по 

поводу прочитанного; содействие развитию личности и 

творческих способностей ребенка через книгу и чтение.  

 

Название и форма проведения  Срок 

проведения 

Ответственный 

Литературная игра (к 120-летию А.А. 

Милна) «Кто ходит в гости по утрам?» 

январь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Литературный праздник к 140- летию со дня 

рождения К.И. Чуковского «Подарю я 

радость детям»  

март Саитгарева Н.А. 

библиотекарь 

Урок доброты, посвящённый 115-летию со 

дня рождения В.А. Осеевой «Тайна 

волшебного слова» 

апрель Ханнанова Ф.С. 

Вед.библиотекарь 

Литературная игра-путешествие к 130-летию 

С.Я. Маршака «Кто стучится в дверь ко 

мне?» 

ноябрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Час знакомства с немецким писателем В. 

Гауфом (220 лет со дня рождения) «Лучший 

в мире выдумщик» 

ноябрь Саитгарева Н.А. 

библиотекарь 

Игровая программа, посвящённая к 110-

летию со дня рождения писательницы. 

 «День непосед с героями Астрид Линдгрен»  

ноябрь Ханнанова Ф.С. 

Вед.библиотекарь 

Литературная викторина к 85-летию со дня 

рождения Э. Успенского «Книжная страна 

Эдуарда Успенского» 

декабрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

 

 


