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MyниципtLJIЬнor бЮ.цжcгнorуIp r)к.цени е щyЛЬTypЬI
aлизoBaIIнaя 6и6 tlиoтrЧнaясистrМ a))г.Лесoсибиpскa
<<I{eшгp
Библиoтекa Ng6
"-

a

(кHигA_TAиHA'
книгA-кЛAД)

\

Глaвньlйбиблиoтекapь библиoтrки Ns6 Мы1К (iI-Ес)
ЕськoвaMapинaHикoлaeвнa

((Bcr MЬIх(еЛarМ нaцIиМ ДеTяМ Дoбpьж.цpyзrй, дa
нr BcrГ.цaЗнaеМ' Г.цеTaкI,D(лpyзей oтьtскaть. Ho
oни pя.цoМ!oни y Baс.цoМa нa кни}IGIoйпoлке>.
(Л'И.Кузьлluн)
CегoДня Bсе чaЩе специaЛ исTьI.цеTскoГoчTеtIия вьIбиp aют .цЛяПpoДBюкения
кtIиги B читaте JIЬсЦyto ay.цитopшo чTени е xy.цo}кестB еtIньгx TексoB BсщD(.
Чтение Bcщry(- нaибoлеr ДoстyПнaЯ, Ho неМtloгo зa6ъlтaя сейчaс фopмa paбoTЬIс N4Лa.цшIиМи
шIкoЛЬникaми. oнo Пpиyraет к BIIиMaTелЬtIoMy сJryIIIaншoтекстa'

вoздействyяHa ЭМoции'. \ сдoсoбсгвyетcoз.цaниюy шкoЛЬникoвoбpaзньпrпprдсTaBлений, пoМoгaет зaиIITеpесoBaTЬpебёнкa, Мo)кет BЬIзBaTьy негo желaние ПpoДoЛжитЬ чтrниr сaMocToяToЛЬнo.
фoмкие чтrния oTIIoсятсяк нaибoлее ПЛoДoTBopньIМспoсoбaм oбЩения в
библиoтеке Mе)I(.цyBзpoсЛЬIМии .цеTЬMи,ocoбенI{o Mлa.цшrгo BoЗpaсTa.
Пoнимaя aкTyzlЛЬнoсTЬи ПpoДyКгиBнoстЬ Пpoцrcсa ГpoМкoГo ЧTеtIия'cПециaЛисTЬl.цетскoй 6иблиoтeки paзpaбoтaЛи Пpoгpaммy B ПoМoщЬ opГaнизaции Bнrypoчнoгo чTrния вo 2 клaссе <d(нlгa _тaЙlнa, книгa _ кJIa.ц).
Цель пpoгpaммьl _ ПpедoстaвитЬ у{aщиМсЯ BoЗМo)кнoстЬ реaЛиЗoBaTЬсЯB кaЧеcTBе
чиTaTеЛЯ'paз BиBaя иIlTеЛЛекT' э Мoции' нpaBсTBеIrнЬIе кaЧестBa
ПocpeДсTBoМ чTения.
Зaдaчи:
l. Пoпoлнениr шIиЯс{oгo бaгaхсa )ЧaщID(сяIIoBинкaМи сoBpеМеннoй .цетскoй лиTеpaTypЬI
2. Paзвrгие BниМaния )f|aN|ЯTvI,
лoгшlrскoгo МьIшления, фaкгaЗИИ, вooбparкения
pебёнкa
о
3. Пpиoбpетrние )пraщиМися ПеpBoГo oПЬITaэкспеpTI{oй oценки книги' Чеpез иГpy
4. Boспrгaние }IpaBсTBеtItIЬD(
кaчеcTB' лroбви к пpиpoДr

сгpaтегийЧтения
Чдrкция _ aпpoбиpoBaниеpaзЛичI{ьD(
_
oбopyдoвaние МyЛЬTиМедийнoе
oбopyлoвaъ|Иe)
МaTеpиaЛ'Пo,ДДи.цaктшIеокий
бopкa [IoBинoкcoBprMеI{нoйДетскoйли:геparypЬl
и пеpеиздaннoй
кJIaссики

Кaдpьl _ библлoтекapи библиoтеки JrJb6
Целевaя ayдrгopия _.цlTи' y{aщиесЯ2-x клaссoв
Pежим pеaлизaции _ ПpoгpaмМa paссЧиTaнaнa 20|5-20|61"lебньrйгoд
Зaнятия пo Пpoгp aММе ПpoBo.цяTсяпo кttПенДapнo-TеMaTиЧескoMyпЛaнy
(пpилorкениеNl1).
Ha oвлa.цениеПpoгpaммoй oTBo.циTcя
14 чaсoв.
flля p епlеHуIЯзaДaЧПp oгpaммЬI ПЛaниpyeTсяиспoЛЬЗoBaTЬpaзЛичные фopмьI
(сгpaтегии)paбoтьrc TrксToM:чTениr c oстaIIoBкaМи'r<yбикБrryмa,ДHSBIIикДвoйнЬIхзaписей, кейс-технoЛoгия, синкBrйн' acсoциaтивньrйкУcг.

ЗaнятиепpoBoДиTсяпo TеxнoЛoгииPКI\{FI
(paзвитиекprгшlrскoгo МЬIшления
чеpезчТrниr и письмo) эTaпaМи:

. фopмиpyeтсяиHтepс

. aктИBи3aцИяЧитaтeля

q

o пoлyчeHиенoвoй инфоpмaции, сooтHeсeHиeHoBЬ|x
и пoлvЧeнHЬlxзнaний
o систeмaтИзaцИяпoлyЧeнHoй и нфop^^aцИИ'
oтслeн{иBaeтся
сoбстBeHHoeпoHиМaHиe
. сyмMИpoвaHиeзнaний пo тeме, сИстeмaтИзaцИя
инфopмaции
o aHaлиз

B сoдеplкaHI4e ПpoгopaмМЬI

BкJIIoченЬI TексTЬI .цетскI]D(писaтелей

Poсоии и

зapyбerкья:Мшraилa Зoщенкo, ИpиньrПивoвapoвoй,Cемёнa Лaскинa, Moни
Ffuльсoн,Бьянки Пrгцopнo; книги crpии <GIaстяи HикIтгa>>
и .ЦP..
Paбoтa с книгaМи бyлет сгpyпПиpoBaнaB нескoJIЬкoмoдyлeй:
о Иcгopии скaзoчнЬIrи нr oЧrнЬ
o Кнlги эти oбo всём нa сBrте (пoзнaвaтеЛЬнЬIе
книги сrpии <GIagгя
и Hикrгa>)
o Зapyбеx(нЬIеПисaTrЛи.цrTяМ
ГIлaниpyемьI е p ез}zльтaтьIдля чигaтелей.
a

.paзBитиe этиЧeскиxЧyвств,дo6poжeлатeлЬнoстии эмoциoнaлЬнo-нpавствeннoй
oт3ЬlвЧивoсти
, пoниMaH|4яи сonеpe}киBaниячyвствам дpyгиx
.pазвитиe HавblкoвсoтpyдниЧeстBa,yмeниянe сoздавaтЬкoнфликтoви нахoдитЬ
вЬlxoдЬ|изспopньtxсиryaций

.aктивнoe испoлЬ3oваl.|ие
peчeвЬtxсpедстB
.гoтoвнoстЬслyшaть сoбeсeдникa и вeсти
ДиaлoГ,пpизнaвaя Bo3мo}t(нoстЬ
сyщeствoвaHияpaзличнЬ|xтoЧeк зpения, излaгaтьи apryмeнтиpoвaтьсвoю тoчкy
зpeния, даватЬoцeнкУ co6ьtтиЙ

.пoниi^aниe рoли чтeния, испoлЬ3oвaниepa3Личt{Ь|x
видoB чтения
(oзнакoмитeлЬнoe,изyчaющee,вьt6opoннoе,пoискoвoe);yмeние вoсrтpиHимaтЬи
oцениBaтЬсoдеpжaние pа3дичнЬ|xтeкстoв,yчaствoвaтЬв иx oбсyждeнии,
Аa}aтьи
o6oснoвьlватьHpaвствeннylooцeнкy пoсryпкoв гepoeв
.yмеtlие сaмoстoятелЬнoвьlбиpaтьиHтepeсyющyюлитepaтyрy

Np
n/n

Кшtен.цapнo-темaтический плaн зaнятиЙ
Кoл-вo
Фopл,tаopaсtнuЗацuu Mеcяц
Авmop, наЗва|tuе
npoвеde- часoв
dеяmeльнocmu

Оmвеmcmвенньtй

нuя

oктябpь

I

М.H.Еськoвa
H'Б.Хализoвa

oктябpь
20r5

1

o.[.Bopoбьёвa

Hoябpь
20r5

I

М.H.Еськoвa

Чтение paссказoB
Bслyx * стpaтегия

Hoябpь
20r5

1

H.Б.Хaлизoвa

кЧтение с oсTaIIoBкaМи)
Чтение paсскzlзoв

,{eкaбpь

I

Г.A.Гaзизянoвa

!eкaбpь

I

И.A.Бapaнoвa

Книги эти oбo всём нa сBеTr
Янвapь
Чтение paсскaзoB
вслvх *
20r6

I

Г'A.Гaзизянoвa

ПpезентaцияпpoгpaММЬI<Книгa _

Зaпyск пpoгpaММЬI

2015

TaЙHa, книгa -

кJIa.ц); aнкеTиpoBa-

ние.цетейи po.цителей;зaпyск кoнкypсa <MьIне пpo-

ч

Mиxaил Зoщенкo <HесеpьёзньIедети

сTo Taк чиTaеM'
книгy-Ли.цеp вьIбиDarМ)
[стoрии скaзoЧньIе и не oченЬ

v

Иpинa Пивoвapoвa
<<Paсскaзьr
Лroси Cиницьrнoй,yченицЬI
TDеTЬегoклaссa))
Aндpей Усaнёв, Aнтoн
БеpезинкBсё o.цpaкoше)

Чтение paсскaзoB
BсЛyХ * стpaтегия
<Чтение с oсTaIIoB.
кaМи))
Чтение paсскaзoB
Bслyх -t.сTpaTrГия
<Кyбик Блyмa>

ЛеoниД Пaнтелeeв
<<Мaленькиr
MечTaте- вслyx*
Ли)
Cемён Лaскин <Moтя и Чтение paсскaзoB
.
сeМЬя.Ilьrnoчкиньгх>> вслvх *
Pиммa Aлдoнинa <ГopoД гpzlмoTеевBеликий
HoвгopoД>
Haтaлия иBacилиil
BoлкoвьI <o чём мoлчaт бarшниКoемля?>
Haтaлия vrBacутлут|l
Boлкoвьl <<Бoльrпoй
пpебoпьrпoй>
Юлия Ивaнoвa <HaсToящiul сЬIpнoсTЬ)

Moни Hильсoн <Цaци-

20t5

20r5

Чтение paсскitЗoB
Bслyx +

Янвapь
20Т6

1

H.Б.Хa.пизовa

Чтение paсскiвoB
Bслyx +

Февpaль

I

o..{.Bopoбьёвa

Чтение paсскiвoв
BсЛУх +

Февpaль

1

20r6

20r6

M.H.Еськoвa

ЗaрyбежньIr писaтеЛи ДеTяlvI

Чтениe paсск.rзoB

Mapт

всЛYх +

Иoзеф Чaпек <Пpи-

20r6

H.Б.Хaлизoвa

ки и.цёт B IIIкoлY))

Чтение paсскaзoB
Bслyх +

Мapт

M'H.Еськoвa

Aпpель

Г.A.Гaзизянoвa

кЛIoчения пёсикa и
кoшIечкиD

Бьянкa Питцopнo

Чтение

paсскtlзoB

20r6

ПoдвеДeниr итoгoB
цpoгpaМмцoгo ЧTеIiшI

Кoнкypc кМьr rте
пpoсTo Tllк IIиTaем _

кJrиry JIIr.цrpвьrбиpaфr); шш)кIIitя
BьIcTaBкa цpowl.
T.IЕIIЬD( кЕиг

<Книжньй дox(Дь)

gIaЙ.20|6

М.H.Еськoвa
H.Б.Xшrизoвa

