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Новикова Тамара  Александровна  
«Детская библиотека как центр 
читательского развития детей 

дошкольного возраста» 



 «Сенситивность возраста - присущий 
определенному возрастному периоду 

ребенка оптимальный характер 
развития определенных психических 

свойств и процессов» 



За дошкольный период ребенок 
проживает особый и ответственный, 
цельный и единый отрезок жизни: 

    от закладки фундамента - тех 
универсальных свойств, которые 
делают человека человеком, до 

возведения «первых этажей» 
человеческой личности. 



Регулярно читают детям: 
1970-ые – 80% семей 

в настоящее время – 7% семей 
 



«Патриотическое воспитание 
дошкольников путем изучения 
культурного наследия России» 





1. Экскурсии 

2. Мероприятия в детских садах 

3. Индивидуальные программы   
занятий в библиотеке для 
подготовительных групп 

4. Программа для  дошкольников, 
рассчитанная на два года 





«И… оживают куклы» 



Как у наших у ворот чудо-дерево 
растет 



Как у наших у ворот чудо-дерево 
растет 



Экспериментальная 
лаборатория 



Живая вода 



Чудетский остров 



«Чудетский остров» 



 Усачев, А. А. Жили-были ёжики / Андрей Усачёв ; 
худож. Надежда Кузнецова. - Москва : Самовар, 

2007. - 77, [2] с. - (Сказка за сказкой). 



 
Ливанов, В. Б. Живые куклы : [сказки / Василий Ливанов, 
Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд] ; 
 худож. Е. Володькина. - Москва : Энас-Книга,  
  2012. - 101, [2] с.  



 
Снайгала, К. Морковка Семнадцатая : сказочные 
истории / Константин и Юлия Снайгала ;  
худож. Мария ван Брюгген. - Москва : РОСМЭН, 2013 



Олейников, А. А. Приключения рыцаря Эльтарта : 
сказка / Алексей Олейников ; худож.  

Т. А. Саввушкина. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 45с. 



 Роу, Д. Обнимите меня, пожалуйста! / Джон Роу ; 

пересказала с англ. Марина Бородицкая. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2009. - [32] с.  



 
 Висландер, Д. Мама Му на горке / Джуджа и Томас 
Висландер, Свен Нордквист ; [пер. со швед. Бориса 

Жарова, Валерия Роньшина ; ил. Свена Нордквиста]. 
- Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. - 55 с.  
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Михеева, Т. Шумсы - хранители деревьев. Истории из 
жизни шумсов необыкновенных / Тамара Михеева;  
худож. Ольга Березинская - Санкт-Петербург : Вектор, 
2015. - 127 с. - 




