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MyниципtLJI Ьнo r бЮ.цжcгнor уIp r)к.ц ени е щyЛЬTypЬI
<<I{eшгp aлиз oB aIIн a я 6и6 tlиoтrЧнaя систrМ a )) г.Лесoсибиpскa

Библиoтекa Ng6

a

(кHигA_TAиHA'
книгA-кЛAД)

\

Глaвньlй библиoтекap ь библиoтrки Ns 6 Мы1К (iI-Ес)
Еськoвa Mapинa Hикoлaeвнa



((Bcr MЬI х(еЛarМ нaцIиМ ДеTяМ Дoбpьж.цpyзrй, дa
нr BcrГ.цa ЗнaеМ' Г.це TaкI,D( лpyзей oтьtскaть. Ho

oни pя.цoМ! oни y Baс.цoМa нa кни}IGIoй пoлке>.

(Л'И.Кузьлluн)

CегoДня Bсе чaЩе специaЛ исTьI .цеTскoГo чTеtIия вьIбиp aют .цЛя Пp oДBюкения

кtI иги B читaте JI Ь сЦyto ay.цитop шo чTени е xy.ц o}к е стB е tI ньгx TексoB BсщD(.

Чтение Bcщry( - нaибoлеr ДoстyПн aЯ, Ho неМtloгo зa6ъlтaя сейчaс фopмa paбo-

TЬI с N4Лa.цшIиМи шIкoЛЬникaми. oнo Пpиyraет к BIIиMaTелЬtIoMy сJryIIIaншo текстa'

вoздействyя Ha ЭМoции' сдoсoбсгвyет coз.цaнию y шкoЛЬникoв oбpaзньпr пprдсTaB-. \

лений, пoМoгaет зaиIITеpесoBaTЬ pебёнкa, Мo)кет BЬIзBaTь y негo желaние ПpoДoЛ-

житЬ чтrниr сaMocToяToЛЬнo.

фoмкие чтrния oTIIoсятся к нaибoлее ПЛoДoTBopньIМ спoсoбaм oбЩения в

библиoтеке Mе)I(.цy BзpoсЛЬIМи и .цеTЬMи, ocoбенI{o Mлa.цшrгo BoЗpaсTa.

Пoнимaя aкTyzlЛЬнoсTЬ и ПpoДyКгиBнoстЬ Пpoцrcсa ГpoМкoГo ЧTеtIия' cПециa-

ЛисTЬl .цетскoй 6иблиoтeки paзpaбoтaЛи Пpoгpaммy B ПoМoщЬ opГaнизaции Bнr-
ypoчнoгo чTrния вo 2 клaссе <d(нlгa _тaЙlнa, книгa _ кJIa.ц).

Цель пpoгpaммьl _ ПpедoстaвитЬ у{aщиМсЯ BoЗМo)кнoстЬ реaЛиЗoBaTЬсЯ B кaЧеcTBе

чиTaTеЛЯ' paз BиBaя иIlTеЛЛ екT' э М oции' нpaBсTBеIrнЬI е кaЧестBa

ПocpeДсTBoМ чTения.

Зaдaчи:

l. Пoпoлнениr шIиЯс{oгo бaгaхсa )ЧaщID(ся IIoBинкaМи сoBpеМеннoй .цетскoй ли-

TеpaTypЬI

2. Paзвrгие BниМaния )f|aN|ЯTvI, лoгшlrскoгo МьIшления, фaкгaЗИИ, вooбparкения
pебёнкa о

3. Пpиoбpетrние )пraщиМися ПеpBoГo oПЬITa экспеpTI{oй oценки книги' Чеpез иГpy
4. Boспrгaние }IpaBсTBеtItIЬD( кaчеcTB' лroбви к пpиpoДr

Чдrкция _ aпpoбиpoBaние paзЛичI{ьD( сгpaтегий Чтения
oбopyдoвaние _ МyЛЬTиМедийнoе oбopyлoвaъ|Иe) Ди.цaктшIеокий МaTеpиaЛ' Пo,Д-

бopкa [IoBинoк coBprMеI{нoй Детскoй ли:геparypЬl и пеpеиздaннoй
кJIaссики

Кaдpьl _ библлoтекapи библиoтеки JrJb6
Целевaя ayдrгopия _.цlTи' y{aщиесЯ 2-x клaссoв
Pежим pеaлизaции _ ПpoгpaмМa paссЧиTaнa нa 20|5-20|61"lебньrй гoд

Зaнятия пo Пpoгp aМ М е ПpoBo.цяTся пo кttП е нДapнo-Tе M aTиЧескoMy пЛaнy
(пpилorкение Nl1).

Ha oвлa.цение Пpoгpaммoй oTBo.циTcя 14 чaсoв.

flля p епlе HуIЯ зaДaЧ Пp oгpaммЬI ПЛ aниpyeTся испoЛЬЗ oBaTЬ paзЛ ичные фop мьI
(сгpaтегии) paбoтьr c TrксToM: чTениr c oстaIIoBкaМи' r<yбик Бrryмa, ДHSBIIик Двoй-
нЬIх з aпис ей, кейс-технoЛ oгия, синкB rйн' acсoциaтивньrй кУcг.



Зaнятие пpoBoДиTся пo TеxнoЛoгии PКI\{FI (paзвитие кprгшlrскoгo МЬIшления
чеpез чТrниr и письмo) эTaпaМи:

. фopмиpyeтся иHтepс

. aктИBи3aцИя Читaтeля

o пoлyчeHие нoвoй инфоpмaции, сooтHeсeHиe HoBЬ|x
и пoлvЧeнHЬlx знaнийq

o систeмa тИзaцИя пoлyЧeн Hoй и нфop ̂ ^aцИИ'
oтслeн{иBaeтся сoбстBeHHoe пoH иМa Hиe

. сyмMИpoвaHиe знaний пo тeме, сИстeмaтИзaцИя
инфopмaции

o aHaлиз

B сoдеplкaHI4e ПpoгopaмМЬI BкJIIoченЬI TексTЬI .цетскI]D( писaтелей Poсоии и

зapyбerкья: Мшraилa Зoщенкo, Иpиньr Пивoвapoвoй, Cемёнa Лaскинa, Moни
Ffuльсoн, Бьянки Пrгцopнo; книги crpии <GIaстя и HикIтгa>> и .ЦP..

Paбoтa с книгaМи бyлет сгpyпПиpoBaнa B нескoJIЬкo мoдyлeй:
о Иcгopии скaзoчнЬIr и нr oЧrнЬ
o Кнlги эти oбo всём нa сBrте (пoзнaвaтеЛЬнЬIе книги сrpии <GIagгя и Hикrгa>)
o Зapyбеx(нЬIе ПисaTrЛи .цrTяМ

ГIлaниpyемьI е p ез}zльтaтьI для чигaтелей.
a

.paзBитиe этиЧeскиx Чyвств, дo6poжeлатeлЬнoсти и эмoциoнaлЬнo-нpавствeннoй
oт3ЬlвЧивoсти , пoниMaH|4я и сonеpe}киBaния чyвствам дpyгиx

.pазвитиe Hавblкoв сoтpyдниЧeстBa,yмeния нe сoздавaтЬ кoнфликтoв и нахoдитЬ
вЬlxoдЬ| изспopньtx сиryaций

.aктивнoe испoлЬ3oваl.|ие peчeвЬtx сpедстB

.гoтoвнoстЬ слyшaть сoбeсeдникa и вeсти ДиaлoГ, пpизнaвaя Bo3мo}t(нoстЬ
сyщeствoвaHия paзличнЬ|x тoЧeк зpения, излaгaть и apryмeнтиpoвaть свoю тoчкy
зpeния, даватЬ oцeнкУ co6ьtтиЙ

.пoниi^aниe рoли чтeния, испoлЬ3oвaниe pa3Личt{Ь|x видoB чтения
(oзнакoмитeлЬнoe, изyчaющee, вьt6opoннoе, пoискoвoe); yмeние вoсrтpиHимaтЬ и
oцениBaтЬ сoдеpжaние pа3дичнЬ|x тeкстoв,yчaствoвaтЬ в иx oбсyждeни и, Аa}aть и
o6oснoвьlвать Hpaвствeннylo oцeнкy пoсryпкoв гepoeв

.yмеtlие сaмoстoятелЬнo вьlбиpaть иHтepeсyющyю литepaтyрy



Кшtен.цapнo-тем aтический плaн зaнятиЙ

Np
n/n

Авmop, наЗва|tuе Фopл,tа opaсtнuЗацuu
dеяmeльнocmu

Mеcяц
npoвеde-

нuя

Кoл-вo
часoв

Оmвеmcmвен-
ньtй

Зaпyск пpoгpaММЬI

ч

Пpезентaция пpo-
гpaММЬI <Книгa _

TaЙHa, книгa -

кJIa.ц); aнкеTиpoBa-

ние.цетей и po.ци-
телей; зaпyск кoн-
кypсa <MьI не пpo-
сTo Taк чиTaеM'
книгy-Ли.цеp вьIби-
DarМ)

oктябpь
2015

I М.H.Еськoвa
H'Б.Хализoвa

v[стoрии скaзoЧньIе и не oченЬ
Mиxaил Зoщенкo <Hе-
сеpьёзньIе дети

Чтение paсскaзoB
BсЛyХ * стpaтегия
<Чтение с oсTaIIoB.
кaМи))

oктябpь
20r5

1 o.[.Bopoбьёвa

Иpинa Пивoвapoвa
<<Paсскaзьr Лroси Cи-
ницьrнoй, yченицЬI
TDеTЬегo клaссa))

Чтение paсскaзoB
Bслyх -t. сTpaTrГия
<Кyбик Блyмa>

Hoябpь
20r5

I М.H.Еськoвa

Aндpей Усaнёв, Aнтoн
Беpезин кBсё o.цpaкo-
ше)

Чтение paссказoB
Bслyx * стpaтегия
кЧтение с oсTaIIoB-
кaМи)

Hoябpь
20r5

1 H.Б.Хaлизoвa

ЛеoниД Пaнтелeeв
<<Мaленькиr MечTaте-
Ли)

Чтение paсскzlзoв
вслyx *

,{eкaбpь
20t5

I Г.A.Гaзизянoвa

Cемён Лaскин <Moтя и
сeМЬя .Ilьrnoчкиньгх>>

Чтение paсскaзoB
вслvх * .

!eкaбpь
20r5

I И.A.Бapaнoвa

Книги эти oбo всём нa сBеTr
Pиммa Aлдoнинa <Гo-
poД гpzlмoTеев Bеликий
HoвгopoД>

Чтение paсскaзoB
вслvх *

Янвapь
20r6

I Г'A.Гaзизянoвa

Haтaлия иBacилиil
BoлкoвьI <o чём мoл-
чaт бarшни Кoемля?>

Чтение paсскitЗoB
Bслyx +

Янвapь
20Т6

1 H.Б.Хa.пизовa

Haтaлия vrBacутлут|l
Boлкoвьl <<Бoльrпoй -
пpебoпьrпoй>

Чтение paсскiвoB
Bслyx +

Февpaль
20r6

I o..{.Bopoбьёвa

Юлия Ивaнoвa <Ha-
сToящiul сЬIpнoсTЬ)

Чтение paсскiвoв
BсЛУх +

Февpaль
20r6

1 M.H.Еськoвa

ЗaрyбежньIr писaтеЛи ДеTяlvI
Moни Hильсoн <Цaци-
ки и.цёт B IIIкoлY))

Чтениe paсск.rзoB
всЛYх +

Mapт
20r6

H.Б.Хaлизoвa

Иoзеф Чaпек <Пpи-
кЛIoчения пёсикa и
кoшIечкиD

Чтение paсскaзoB
Bслyх +

Мapт
20r6

M'H.Еськoвa

Бьянкa Питцopнo Чтение paсскtlзoB Aпpель Г.A.Гaзизянoвa



ПoдвеДeниr итoгoB
цpoгpaМмцoгo ЧTеIiшI

Кoнкypc кМьr rте
пpoсTo Tllк IIиTaем _

кJrиry JIIr.цrp вьrби-
paфr); шш)кIIitя
BьIcTaBкa цpowl.
T.IЕIIЬD( кЕиг

<Книжньй дox(Дь)

gIaЙ.20|6 М.H.Еськoвa
H.Б.Xшrизoвa


