
 
Республиканский конкурс 

«Авторские программы  
по приобщению детей и подростков к чтению» 
 

 

 «Через искусство к чтению» 

 

 

Программа по 

привлечению 

детей к чтению  

 

 

 

 

 

 

Автор и составитель программы: 

Трисвятская Ольга Викторовна, 

главный библиотекарь детской библиотеки №12 п. Мирный 

МБУК «Евпаторийская централизованная библиотечная система» 

 

 

 

2019 год 



«Через искусство к чтению» 

Чтение – это окошко, через которое дети видяти познают мир и самих себя. Оно 

открывается перед ребёнком лишь тогда, когда, наряду с чтением одновременно с ним и 

даже раньше, чем впервые раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словами. 

В.А. Сухомлинский 

Обоснование программы: 

Программа посвящена современным формам работы библиотек по 

привлечению детей к чтению посредством постановки спектаклей, через 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, музыку. 

Эстетическое, эмоциональное воздействие на ребёнка-читателя, сопряжённое с 

духовно-нравственным воздействием русской и зарубежной классики, становится 

достойной альтернативой другим видам интеллектуального досуга подрастающего 

поколения. В программе мы подробно остановимся на некоторых аспектах 

деятельности кукольного библиотечного театра, на формах работы по привлечению 

читателей через изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, 

музыку.  

Сроки реализации программы: один год.  

Целевая аудитория: учащиеся младшего и среднего школьного возраста, а 

также дети, обучающиеся в  Школе искусств. 

Цель программы: Привлечение детей к чтению, развитие и поддержание 

интереса к книге посредством организации культурного досуга, развития детского 

творчества. 

Задачи программы: 

 Повышение качества работы библиотеки, реализация информационно-

воспитательной функций библиотеки с использованием традиционных и новых 

подходов. 

 Совершенствование форм и методов пропаганды книги через привлечение 

детей к творческой деятельности. 

 Знакомство с книгой через театральное искусство, декоративно-прикладное 

творчество, живопись и музыку.  

Предполагаемые результаты: 

 Увеличение количества пользователей, книговыдачи. 

 В результате реализации программы дети научатся: 

 рациональным приёмам работы с книгой; 

 самостоятельному поиску информации; 

 навыкам актёрского мастерства; 

 умению выступать перед публикой; 

 развитию своих творческих способностей. 



 Укрепление партнёрских отношений библиотеки 

. 

Структура программы «Через искусство к чтению» включает 4 блока: 

1. «К чтению через театр»; 

2. «К чтению через изобразительное искусство»; 

3. « К чтению через декоративно-прикладное творчество»; 

4. «К чтению через музыку». 

 

1-й блок: «К чтению через театр» 

«Театр — школа жизни. Его воспитательное значение гораздо шире, чем действие книги. 

Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить плоды в 

области развивающего чтения детей; подростков да и взрослых читателей»  

О. Галахова 

Библиотечные театры являются эффективной формой привлечения 

подрастающего поколения к чтению. Детям всегда интересно самим поучаствовать в 

спектаклях, и нет разницы, обычный он или кукольный. В этом направлении работы 

мы имеем достаточный опыт, театр книги – очень полезная форма для привлечения 

к чтению.  

Этапы подготовки и проведения кукольного спектакля: 

1.Выбор литературного произведения для постановки кукольного спектакля 

2. Набор «актерской» группы 

3. Совместно с библиотекарем подготовка или обновление элементов 

декораций, кукол 

4. Репетиции: чтобы подготовить свою роль, ребята должны взять книгу или 

сценарий по книге, частично или полностью выучить его. Листы со сценарием 

крепятся с обратной стороны ширмы. Ребёнок должен бегло читать  слова своего 

персонажа, особенно это касается младших читателей-актёров (1-2 кл.). Здесь 

вырабатываются навыки работы с текстом. В ходе репетиций ребята читают 

сценарий, учатся обращаться с куклой. Всё это интересно, увлекательно и даёт 

почувствовать себя «настоящим» актёром, а книга играет здесь первостепенную 

роль.  

5. Премьера спектакля - приглашаются  родители, учителя, одноклассники  и 

все желающие. 

Цикл мероприятий: 

1. кукольный спектакль по сказке С. Михалкова «Как медведь трубку 

нашёл» в рамках празднования Недели детской книги. 



  

 

 

2. Спектакль по книге А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»                             

к  Пушкинскому дню России  

 

 



3. кукольный спектакль о Святом Николае Чудотворце «В ночь на Святого 

Николая» 

 

 

 

 

 

2-й блок «К чтению через изобразительное искусство» 

Мероприятия этого блока  проводятся совместно  с Новоозёрновской Детской школой искусств. 

Этапы подготовки и проведения: 

1.Приглашение ребят в библиотеку для знакомства с темой предстоящего 

мероприятия 

2.Самостоятельный выбор детьми книг, прочтение произведений, подготовка 

своего выступления и оформление рисунка по теме прочитанного. 

3. Проведение мероприятия с активным участием ребят, которые демонстрируют 

рисунки и озвучивают подготовленные тексты 
 

Цикл мероприятий: 

Час познания Отечества «Юные безусые герои, юными остались вы вовек!»  

к Дню юного героя-антифашиста  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Импровизация  «Хорошей книге – достойную рекламу» 

Ребятам заранее было дано задание взять в библиотеке любую понравившуюся 

книгу и прорекламировать её в своём индивидуальном стиле.  

 

 

 

 

 

2. Презентация эко-галереи «Чернобыль – зона отчуждения» 

 

 



3-й  блок «К чтению через декоративно-прикладное творчество» 

Мероприятия этого блока проводятся для детей 1-2 классов и их родителей. 

 

Этапы подготовки и проведения: 

1. Выбор художественного произведения для чтения (лучше короткий рассказ 

или сказка, стихи), подготовка материалов для творчества. 

2. Чтение книги вслух. 

3. Изготовление поделок по мотивам прочитанной книги (дети совместно с 

родителями) 

4. Цикл мероприятий: 

1. Творческая мастерская (изготовление мягкой игрушки) «Бобик в гостях у 

Барбоса» по рассказу Николая Носова к Дню семьи, дюбви и верности 

 

 

 

 

 

 

2. Мастер-класс «Своими руками подарок маме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-й блок «К чтению через музыку» 

Цикл мероприятий: 

Академический концерт «Пусть музыка звучит! Твои таланты – 

МИРНЫЙ» к Дню России 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений работы 

библиотеки. Музыкальный концерт позволит юным талантам показать себя. В 

летнее время в посёлок приезжает много  талантливых детей со всех концов России, 

Белоруссии, Украины. Также в библиотеку можно приходить и играть на 

фортепьяно в свободное каникулярное время. 

Дискуссия «Музыка для чтения – за и против?» к Международному дню 

музыки. 

Музыка создает определенное отношение к чтению, формирует настроение. 

Не зря ее называют универсальным языком. Если, к примеру, нам нравится фильм, 

то позже мы будем ассоциировать песни, использованные в качестве саундтреков, 

исключительно с этим произведением. Вполне вероятно, что прослушивание 

определенных мелодий во время чтения будет иметь такой же эффект. 

Читать под музыку хотя бы раз в жизни пробовали все. Некоторые даже убедились, 

мешает им прослушивание любимых мелодий воспринимать книгу или, наоборот, 

помогает. Но мало кто знает, что на эту тему не только в блогах пишут, но и 

исследования проводят. Что же говорит мир науки о том, как музыка влияет на 

чтение? Надеюсь, ребятам будет интересно узнать об этом и у каждого сложится 

своё мнение, которое он выскажет во время дискуссии. 

Вопросы: 

 Вы любите слушать музыку во время чтения? Если да, то думали ли вы когда-

нибудь, как это влияет на процесс чтения?  

 Читаете ли вы от этого быстрее или медленнее?  

 Как музыка  влияет на понимание прочитанного? 

 Будете ли вы читать под музыку? 

 


