Обоснование программы
«Давая детям книгу, мы даем им крылья», – говорила Й. Лепман, основательница Международного совета по детской книге.
Действительно, чтение очень нужно ребенку, недаром о нем произносят такие фразы известные люди. Чтение – это развитие речи и
обогащение словарного запаса, умения выражать свои мысли, накопление эстетического опыта как части жизненного, эмоциональный
тренинг.
Книги для малышей – это то, без чего воспитание немыслимо. И важно не упустить момент для того, чтобы ребенок подружился с
книгой. Прививать любовь к слову печатному необходимо в самом раннем возрасте. Марина Цветаева говорила: «Что знаешь в детстве,
знаешь на всю жизнь, но и чего не знаешь в детстве, не знаешь на всю жизнь».
А что мы имеем на сегодняшний день? Утрачиваются традиции семейного чтения: в 1970-е годы регулярно читали детям 80% семей,
сегодня – только 7%. Домашние библиотеки не удовлетворяют потребности ребенка. Большинство родителей не знакомо с современной
литературой. Родители не готовы тратить на чтение время, которого, действительно, на все не хватает.
Учитывая, что значительное количество детей дошкольного возраста – воспитанники ДОУ, программа направлена также на
взаимодействие с ДОУ. Воспитатель дошкольников выступает связующим звеном между библиотекой, детским садом и родителями. Чтобы
не произошло падение интереса к чтению, последствия которого могут быть самыми тяжелыми, семья, ДОУ и библиотека должна
объединить свои усилия. Это наиболее эффективный путь приобщения к чтению детей. При грамотном, взаимодополняющем
взаимодействии родителей, педагогов и библиотеки работа по привлечению ребенка чтению будет успешнее.
Цель программы:
Развитие сотруднических отношений родителей, библиотекарей, педагогов в поддержку интереса к книге и чтению детей раннего
возраста, возрождение и передача традиций культурного, духовного общения членов семьи посредством книги, чтения, совместной
деятельности в библиотеке.
Задачи программы:
1. Просветительская: продвижение семейного чтения; организация совместного досуга детей и родителей; психолого-педагогическое и
правовое просвещение родителей, в том числе имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Информационно-библиографическая: целенаправленно комплектовать фонд в соответствии с читательскими потребностями и
интересами семьи; оказывать информационную поддержку родителям и педагогам.
3. Организационная: развивать и укреплять партнерство с учреждениями и организациями, занимающимися проблемами семьи; расширять
доступность программы для семей с особыми детьми (детьми-инвалидами); установить связи со СМИ для рекламы и продвижения идей
программы.
4. Исследовательская: изучать потребности семей в услугах и различных формах библиотечно-информационного обслуживания.
5. Методическая: оказывать методическую помощь библиотекам Чувашской Республики по организации работы с детьми раннего
возраста, с молодой семьей.
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Календарный план выполнения работ
№

1
1.1

2

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Изучение потребностей семей в услугах и различных формах библиотечно-информационного обслуживания
Проведение локального социологического исследования «Библиотека – молодой семье» в
Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке

2-3 кв.
2017

ОО детей

Формирование фонда документов

2.1

Целенаправленное комплектование фонда детской литературой, психолого-педагогической
литературой, книгами по организации семейного досуга, в помощь работе с детьми раннего
возраста, по семейному законодательству, документами и материалами на разных носителях в
соответствии с темой программы (не менее 50 документов в год)

В течение
всего периода

ОО детей
ОКиК

2.2

Изучение рынка периодических изданий; оформление подписки на периодические издания,
ориентированные на детей дошкольного возраста (не менее 5 изданий), интересы семьи,
поддержку семейного чтения (не менее 5 изданий)

В течение
всего периода

ОО детей
ОКиК

3

Информационно-библиографическая деятельность

3.1

Индивидуальное и групповое информирование специалистов по теме программы (выступления,
сообщения, публикации в профессиональных журналах, СМИ)

В течение
всего периода

ОО детей

3.2

Выступления на родительских собраниях в ДОУ, школах

Все отделы

3.3

Подготовка списков литературы для родителей «Чтоб дружил ребенок с книгой: что читать детям
в 5 лет» (что читать детям в 6 лет, что читать детям в 7 лет)

по заявкам в
теч. всего
периода
В течение
всего периода

ОО детей

3

Реализация мероприятий целевой библиотечной программы «Растем с книгой»

4
4.1

Заключение договоров с ДОУ г. Чебоксары

4.2

«Знакомимся с библиотекой»
Проведение рекламных кампаний «Библиотека – молодой семье!»
«Путешествие в мир книг»: посещение библиотеки организованными группами дошкольников
(обучающихся в ДОУ)
Игры-путешествия по музею Сказки «В гостях у Сказки»
Библиотечное обслуживание детей-инвалидов на дому
Библиотечное обслуживание патронатной группы детей с ОВВ от 2 до 7 лет при ДОУ № 145
г. Чебоксары

4.3

«Знакомимся с книгой»
Творческие мастерские «Что за прелесть эти…» – проведение комплексных тематических
занятий по определенной теме, включающих:
 Знакомство с литературой по теме занятия «Все о …»;
 Чтение вслух выбранного произведения по теме «С книжной полки»;
 Изготовление рисунков, поделок и других творческих работ, чтение стихов, исполнение
песен «Минутки творчества»
Работа клуба «Сказочная Академия» (в рамках целевой программы «Растем с книгой»).
Цикл виртуальных путешествий «По сказочной карте России»

4.4

«Дружим с библиотекой»
К общероссийскому Дню библиотек
Праздник юных читателей «Чудо-чтение»

ежегодно,
1 кв.
В течение
всего периода
Ежегодно,
июнь
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода

ОО детей
ОО детей
ОО детей
ОО детей
ОО детей
ОО детей

в течение всего
периода
Ежемесячно
в течение всего
периода

ОО детей

1 раз в квартал
В течение
всего периода
в течение всего
периода
ежегодно, май

ОО детей

ОО детей

ОО детей
ОО детей
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4.5

Цикл мастер-классов «Мастерим всей семьей» для музея Сказки в рамках республиканского
фестиваля детского и юношеского творчества «Прикосновение к мастерству»

ежегодно, 2 кв.

ОО детей
ОЛИ

Ко Дню матери в России:
Семейный праздник «Самой нежной, любимой»
Организация работы коворкинг-зоны «Читаем с папой!»
 Открытый микрофон «Читаем с папой»
 День общения «Читаем с папой» в рамках всероссийской акции «Библиосумерки»
 Вечер-встреча отцов разных поколений «Посидим по-хорошему»
 Обучающие занятия для детей «Папин мастер-класс»
«Учимся в библиотеке»

ежегодно,
ноябрь
ежегодно
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
в течение всего
периода
ежегодно
май

ОО детей

К Международному дню семьи (в рамках республиканской акции «Дети и семья» (15 мая-1 июня))
Неделя семьи «Для детей и родителей»
К Всемирному дню ребенка
Цикл мероприятий по правовым знаниям «Правовой ориентир»

Все отделы
Все отделы

в теч. всего
периода

ОО

«Книжные открытия»

ежегодно, март

ОО детей

«Молодым родителям – о детях» (в рамках республиканской акции «Дети и семья» (15 мая-1 июня))

ежегодно, май

ОО детей

ежегодно,
ноябрь

ОО детей

2016, 2019

ОИМиИР
ОО детей

Организация книжно-иллюстративных выставок:

«Дети и право»
4.7

ОО детей

ежегодно
4 кв.

Работа клуба для молодых родителей «Семейный факультет»
4.6

ОО

Мероприятия республиканского значения
Республиканский конкурс «Самая читающая семья»

5

Методическая деятельность

5
5.1

Анализ деятельности детских библиотек Чувашской Республики по организации работы с семьей

5.2

Проведение консультаций, мастер-классов в рамках курсов повышения квалификации
специалистов библиотек Чувашской Республики по теме программы

5.3

Индивидуальное консультирование специалистов библиотек по теме программы

ОО детей

В течение
всего периода

ОО детей

В течение
всего периода
2016

ОО детей

ОО детей

Издательская деятельность

6
6.1

Ежегодно в
течение всего
периода
В течение
всего периода

Подготовка и издание информационно-библиографических пособий:

6.1.1

Рекомендательный список литературы для родителей «Чтоб дружил ребенок с книгой: что читать
детям в 5 лет»

ОО детей

6.1.2

Рекомендательный список литературы для родителей «Чтоб дружил ребенок с книгой: что читать
детям в 6 лет»

2017

ОО детей

6.1.3

Рекомендательный список литературы для родителей «Чтоб дружил ребенок с книгой: что читать
детям в 7 лет»

2018

ОО детей

6.1.4

Подготовка дайджеста «Как вырастить читающего ребенка»: советы специалистов

2019

ОО детей

Составитель и координатор программы:
заведующая отделом обслуживания детей
дошкольного и младшего школьного возраста
В. В. Дилек
«_____» _______________________ 2014 г.
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