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Основа – модель Е.М. Кузьменковой, 
разработанной для дошкольников (3-5 лет)

Цель – привитие привычки, интереса и любви 
к книге, литературное развитие ребенка: 
понимание образной художественной речи, 
богатство словарного запаса и чувство 
языка, эмоциональное реагирование на 
поэтическое слово, способность мыслить 
словесно-художественными образами, 
легкость возникновения творческого 
состояния.



Основные задачи каждого занятия:

- Прививать детям навыки слушать, слышать и 
воспринимать художественные тексты;

- Дать возможность наслаждаться звуком, словом, 
музыкой стиха;

- Помочь увидеть за словами образ и передать его 
в разговоре, рисунке и движении;

- Научить сочетать слушание с другими видами 
деятельности: звукоподражанием, 
проговариванием, ответами на вопросы, 
перевоплощением, разыгрыванием по ролям и 
т.д. 



Психолого-педагогические 
принципы построения занятий:

 Тщательный отбор литературных произведений и 
иллюстраций и изменение репертуара в соответствии с 
возрастом.

 По мере развития читателя уменьшение доли 
театрализации, внешних опор и большая опора на 
воображение.

 Создание атмосферы, настроения (музыкой, светом, 
голосом, декорированием и др.)

 Соответствие возрастным особенностям, возможностям и 
потребностям.

 Опора на ведущую деятельность





Студия воспитания будущего читателя 
«Эники-Беники»



















Структура проекта 

 Конкурс авторских программ.
 Всероссийский фестиваль авторских 

программ по приобщению детей к 
чтению.

 Создание банка авторских программ.
 Создание постоянной методической 

площадки для специалистов, 
работающих с детьми (проведение 
открытых занятий, мастер-классов, 
вебинаров).



Направления работы

 отбор лучших авторских программ 
литературных занятий с детьми, созданных 
в библиотеках России;

 проведение мероприятий для 
специалистов, трансляция опыта;

 повышение квалификации библиотечных 
специалистов;

 создание банка авторских программ для 
передачи и распространения лучшего опыта 
работы библиотечных специалистов.  



Спасибо за внимание!

Малахова Наталья Григорьевна
гл. библиотекарь отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения РГДБ, психолог

psy_412@rgdb.ru
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