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Обзор методической литературы  



Литература занимает особое место в формировании личности, 
духовного мира человека, его нравственности, мышления, эмоций, 
речи, творческих начал. Приобщая школьника к чтению, библиотека 
открывает путь к одному из важнейших источников информации. Но 
главное – она питает ум и сердце, побуждает к самосознанию, 
содействует творческой самореализации личности. 

Природа детского чтения – по Выготскому – «нечто сверх того, что 
содержится в литературных образах, читая которые ребенок 
испытывает волнение» 

Психолог Леонтьев выделяет основные направления руководства 
чтением (с социально-психологической точки зрения): 

• воспитание потребности чтения; 

• расширение содержания чтения и направленности читательских 
интересов; 

• совершенствование культуры чтения; 

• организация информационного потока, целевая ориентация 
определённого типа книги на определённую категорию 
читателей.  



В начальной школе на первом плане стоит задача 
воспитания любви к книге, потребности в чтении, 
формирования устойчивого интереса к литературе.  

В основной школе, когда сам круг чтения расширяется, когда 
уже складывается дифференциация читательских интересов, 
на первый план выдвигается задача формирования 
разносторонних читательских интересов, совершенствование 
читательского восприятия, развития художественного вкуса.  

В старших классах становится важной задача развития 
личностного подхода к литературному   произведению, 
самостоятельности эстетических оценок. Читательские 
интересы в этом возрасте уже сформировались, и это 

необходимо учитывать при выборе произведений.  



Программа с занятиями  решит три задачи: 

• начитанность (чтение лучших книг) – расширение мира 
писательских имён и произведений, развитие интереса к 
настоящей художественной книге, развитие навыков 
самостоятельного выбора книг для чтения; 

• развитие творческого чтения, эмоционального и 
духовно-нравственного формирования личности; 

• навыки функционального, смыслового чтения – 
понимания смысла произведений, формирование 
информационной культуры. 

 



Крук Н.В., Котомцева И.В.  
Библиотечные уроки по чтению. Сценарии. 1 - 9 
классы: В 2 ч. Ч.1. 1-4 кл. Ч.2. 5-9 кл./Н.В.Крук, 
И.В.Котомцева. - М.: Русская школьная библиотечная 
ассоциация, 2010. 
 
Сборник сценариев 
библиотечных уроков по 
чтению для 1-9 классов 
(книги есть в фонде 
методической 
литературы ГУЗ ЯОДБ 
имени И.А. Крылова) 
 
  



Крук Н.В., Котомцева И.В.  
Библиотечные уроки по чтению. Сценарии. 1 - 9 
классы: В 2 ч. Ч.1. 1-4 кл. Ч.2. 5-9 кл./Н.В.Крук, 
И.В.Котомцева. - М.: Русская школьная библиотечная 
ассоциация, 2010. 
ИБЦ гимназии №1 г. Новосибирска много лет занимается 
внедрением в учебный процесс уроков внеклассного чтения, 
он разработал программу руководства чтением школьников и 
реализовал проект "Развитие творческого чтения" под 
руководством Ирины Павловны Крук (заведующей ИБЦ 
гимназии). Двухтомник "Библиотечные уроки по чтению" - 
результат обобщения опыта первого этапа проекта и пример 
успешного сотрудничества библиотекарей, учителей 
начальных классов, русского языка и литературы. 
В этих книгах содержатся готовые разработки (сценарии) 
библиотечных уроков по чтению для учащихся 1-9 классов, 
направленных на развитие творческого чтения. В ней 
представлена целостная система подготовки «полноценного и 
вдумчивого читателя», литературное произведение изучается 
как результат творческой деятельности учащихся  



 

 

 

 

 

Предполагается изучение таких книг, которые бы затрагивали 
душу читателя, обогащали его внутренний мир, питали 
духовно. Используя гуманистический потенциал детской 
КЛАССИКИ, рассчитанный на эмоциональную включённость 
читателя и способность делать самостоятельные выводы, 
обращать внимание на сложность характеров каждого 
человека, на их нравственные ориентиры. На примерах 
литературы показать величие доброты и милосердия, любви и 
дружбы, совести и чести, опасности пренебрежения этими 
ценностями.  

Авторы обращают внимание на то, что выбор должен быть 
разным: русская и переводная литература, классическая и 
современная. 

 

Акцентируется внимание на систематичности занятий, на 
использовании разных форм и методов работы (беседа, игра, 
состязания, викторины, чтение вслух, и др.) 
 

 



 

 

 

 

 

Помимо общей характеристики программы представлен 
тематический план уроков внеклассного чтения с темами и 
формами работы по классам  

(с 1 по 9). 
 



 

 

 

Разделы по нравственной проблематике: 
• совесть или суд над собой 
• быть или казаться 
• о шутке всерьёз 
• о правде, лжи и детской фантазии 
• о силе воли и силе духа 
• что есть красота? 
• доброта – счастью сестра 
• дружба истинная и ложная 
• в ответе за тех, кого приручил 
• чтение – души движение 

Содержание каждого раздела: 
• введение в тему (краткое методическое 

описание) 
• аннотации к рассказам 
• вопросы для обсуждения   
• список дополнительной литературы, который 

расширяет рамки обсуждаемого материала  
Произведения не повторяются ни в сюжетном 

плане, ни по нравственной проблематике 



 

 

 

методические проблемы творческого 

чтения детей 
опыт работы библиотекарей и учителей  



 
Журнал «Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки» 
   Самым важным при подготовке к 

любому празднику, в котором будут 
участвовать дети? Бесспорно, это — 
интересно написанный, 
захватывающий, грамотный и 
динамичный сценарий. Все прекрасно 
знают, что непросто бывает отыскать 
что-то новое, интересное и полезное. 
Вот тут Вам и придёт на помощь ещё 
один журнал Издательства ООО 
"Либер-Дом" «Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки», 
который выходит каждый месяц. 



 

Журнал «Книжки, нотки и игрушки 
для Катюшки и Андрюшки» 

 
данное периодическое издание рассчитано на детей начальной 
школы 

Здесь Вы найдёте сценарии, программы и конспекты занятий, ноты, 
песни и даже описания танцев. 

В рубрике «Большая литература для маленьких» лучшие книги для 
детей В. Бианки, Б. Житкова, С. Михалкова, К. Паустовского, М. 
Пришвина, А. Пушкина, К. Чуковского и других любимых поэтов и 
писателей в разных форматах: 

- сценарии; 

- викторины; 

- театрализованные представления; 

- чтение произведений с комментариями; 

- квесты и др. 



 

Журнал «Книжки, нотки и игрушки 
для Катюшки и Андрюшки» 

 
Игра «По следам 

Вити Перестукина» 
по книге Лии 

Гераскиной «В стране 
невыученных уроков» 

(лидер среди младшей 
категории участников 
регионального 
проекта «Дресс-код 
современного 
читателя»)  

 



 
Журнал «Читаем, учимся, играем» 

 
Журнал "Читаем, учимся, играем" 
рассчитан на более широкую 
возрастную детскую аудиторию 

Каждый месяц журнал публикует 
практики ведущих библиотекарей в 
рубриках: "книга - лучший дар", 
"наши праздники", "гражданином 
быть обязан", "готовимся к уроку", 
"в мире искусства", "делу время - 
потехе час", "экологическое 
воспитание" и др.  

Сайт издательства: 
http://www.liber.ru/  

http://www.liber.ru/


 
Журнал «Читаем, учимся, играем» 

 
Очень полезна страничка 
"планируем вместе", на которой 
представляются все праздники, 
юбилеи и памятные даты 
предстоящего месяца, и сразу же 
сделана отсылка на номер журнала, 
в котором находится материал по 
теме. Поразмышлять о характерах и 
поступках персонажей комедии 
Н.В.Гоголя, пройти маршрут 
увлекательного командного 
состязания по мотивам книг 
Дж.Роулинг о Гарри Поттере или 
отправиться в путешествие на 
литературном дилижансе помогут 
сценарии уроков и игр.  



 
Журнал «Читаем, учимся, играем» 

 



 
Журнал «Игровая библиотека» 

 Журнал «Игровая библиотека« – 
профессиональный журнал для 
библиотек, театральных студий, 
школ – научно-методический и 
практический журнал-сборник 
сценариев литературных, 
музыкальных вечеров, праздников, 
КВН, мероприятий, приуроченных к 
различным памятным датам, 
разработок открытых уроков по 
различным учебным предметам 
школьной программы, школьных и 
внешкольных мероприятий, а 
также викторин, конкурсов, 
кроссвордов.  



 

 



 
«Читатель в городе»  
Воронцова И. В., Лобок А. М., Россинская А. Н. 
(Редакторы: Асонова Е. А., Романичева Е. С.) 
Издательство: Библиомир, 2017 г. 
 

Коллективная монография 
посвящена актуальной на 
сегодняшний день проблеме чтения, 
но ее новизна и необычность в том, 
что акцент сделан на описании 
возможных читательских практик в 
условиях открытого образования. 
Особое внимание авторы книги 
уделяют тому, как можно вовлечь 
городское пространство в 
образовательный процесс. Собрание 
исследований и размышлений о 
сложном и очень разнообразном 
феномене городского чтения.  

 



 
«Читатель в поиске» / Под редакцией Е. А. 
Асоновой, Е. С. Романичевой 
Издательство: Библиомир, 2018 г. 
 

Продолжает цикл публикаций о 
чтении и читателе. Проблематика 
связана с  поисками читателя. 
Каждый читатель – немного 
исследователь, иногда – 
кладоискатель: в поиске себя, героя, 
автора, метода, места, списка и, 
конечно, литературы, классической 
ИЛИ современной… может быть, 
классической И современной?.. 

 



 
«Читатель в поиске» / Под редакцией Е. А. 
Асоновой, Е. С. Романичевой 
Издательство: Библиомир, 2018 г. 
 Найти себя – осознавать свои потребности, иметь личный мотив к 

чтению (исследование читательских предпочтений, установок 
родителей, практик семейного чтения, интересов подростков и 
молодёжи) 

Между классикой и современностью – противостояние как 
продуктивный конфликт, дающий импульс развитию читательской 
среды 

В поиске героя и автора – навигация в разнообразии литературных 
произведений (умение видеть в произведении его художественные 
особенности, распознавать привлекательные черты героя) 

В поиске метода – как развивать читательские компетенции 
подростков – грамотное использование естественной 
потребности подростков в общении и самовыражении 



 
«Читатель в игре» / Под редакцией Е. А. 
Асоновой, Е. С. Романичевой 
Издательство: Библиомир, 2019 г. 
 Для молодых чтение сегодня не только 

приватная деятельность и способ 
социальной коммуникации с другими 
читателями, но и игра, в которой текст 
выполняет роль культурного 
посредника. В сборнике, написанном 
специалистами в области детского и 
подросткового чтения, представлены 
тексты разных жанров и форматов, 
раскрывающие различные аспекты 
темы, но все они связаны «образом» 
читателя, который «находится в игре» с 
текстом, автором, книгой как 
артефактом или оказывается в книжном 
пространстве, вовлекающем в игру. 



 

 
      



 

 
  



 

 

 
 



Новая книга «Читатель в школе"  
/ под ред. Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой 
Издательство: Библиомир, 2020 г. 

Проблематика сборника связана с теми 
практиками, которые читатель осваивает в 
культурно-образовательном пространстве 
школы и выходя за его пределы, в том числе 
и онлайн. 
В книгу входят следующие разделы: 
• о практиках работы с 

детской/подростковой литературой, 
содержащий методические материалы; 

• о школьных библиотеках, их месте и 
функции в образовательных организациях 
и путях использования городских 
библиотек как ресурса; 

• о чтении в период обучения в школе, 
обязательном, самостоятельном, 
«клубном» и др. 



Новая книга «Читатель в школе"  
/ под ред. Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой 
Издательство: Библиомир, 2020 г. 

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ: 
В большинстве разделов есть сугубо практические материалы: 
вопросы и задания, гайды по книгам, книжные загадки, игры и многое 
другое. Мы не предлагаем их только использовать, мы вслед за 
известным героем книги Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей 
вниз» восклицаем: «Пусть это вдохновит вас!» Конечно, не на подвиг, а 
на чтение нашего сборника, авторы которого лишь вводят читателя в 
мир современной детской / подростковой / young adult литературы и 
многочисленных читательских практик, которые кажутся нам 
интересными, современными и эффективными. 
Спасибо редакторам и всем авторам сборника. 



«Библиотека, в которой интересно»: сборник 
проектов и программ внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования для реализации в детских и 
школьных библиотеках/ авт.-сост. Антипова 
В.Б., Дрыжова Т.Ю. 
Издательство: Библиомир, 2017 г. 

Многие программы апробированы и 
успешно реализованы. В сборник включены 
методические рекомендации в помощь 
разработчику проектов и программ для 
библиотек. Теоретический и практический 
блоки: понятия, общие требования, 
целеполагание и задачи, формы и методы 
образовательной деятельности и т.п. 



«Библиотека, в которой 
интересно»: сборник 
проектов и программ 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования для 
реализации в детских и 
школьных библиотеках/ 
авт.-сост. Антипова В.Б., 
Дрыжова Т.Ю. 
Издательство: 
Библиомир, 2017 г. 



 

 

Спасибо за внимание! 
 

Баранова Мария Вячеславовна 
главный специалист  

Информационного центра 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
(4852) 23-09-57 

baranova@iro.yar.ru 


