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От составителя

В сборнике собраны материалы практического характе-
ра, представленные в рамках Межрегионального интернет-
форума «Острые углы библиотечной полки». Интернет-форум 
был посвящен продвижению литературы, направленной на 
воспитание оптимистического мировоззрения у современного 
ребенка, и прошел под заголовком «Книги, формирующие по-
зитивное мышление детей и подростков». 

В сборник вошли следующие материалы:
Костина С. Ю., методист по работе с детьми Централь-

ной районной библиотеки БУК «Межпоселенческая би-
блиотечная система» Тевризского муниципального райо-
на Омской области. «Здесь столько чудес ожидает тебя…»: 
литературно-игровое путешествие по стихам Т. М. Белозёрова 
для учащихся 2-4 классов. 

Костина С. Ю., методист по работе с детьми Централь-
ной районной библиотеки БУК «Межпоселенческая би-
блиотечная система» Тевризского муниципального района 
Омской области. Приключения в стране Чипполино: литера-
турный утренник по произведениям Дж. Родари для учащихся 
3-5 классов. 

Юдакова Н. Н., библиотекарь МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района 
Оренбургской области. Методическая разработка «СВОЯ 
ИГРА по литературе».

Материалы представлены в сборнике в оригинальном виде. 
Сохранены стиль, пунктуация и орфография авторов. 
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Светлана Юрьевна Костина, 
методист по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки 
БУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Тевризского муниципального района 
Омской области.

«Здесь столько чудес ожидает тебя…» 
(литературно-игровое путешествие по стихам Т.М. 

Белозёрова для учащихсяся 2-4 классов)

Задачи мероприятия: 
- познакомить детей с творчеством Т.Белозёрова;
- показать многообразие его стихов и их тематическую на-

правленность;
- развить творческие способности.

Оформление: 
- настольная книжная выставка «Песенки-чудесенки Ти-

мофея Белозёрова»; 
- портрет Т.Белозёрова; 
- ширма для кукольного спектакля, оформленная под лес-

ную полянку.

Ход мероприятия:
Дорогие ребята! Сегодня я хочу познакомить вас с творче-

ством замечательного детского поэта, но его фамилия, к сожа-
лению, зашифрована в кроссворде. Чтобы расшифровать её, 
нужно разгадать загадки, которые придумал этот поэт. 
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Загадки для кроссворда
По деревянной речке бежит кораблик новый  
Свивается в колечки дымок его сосновый 

(Рубанок)
Кто бежит по горным склонам, 
Тараторит сам с собой  
И в густой траве зелёной 
Прячет хвостик голубой? 

(Ручей)
Две антенки на макушке, 
А сама сидит в избушке.  
На себе её везёт, 
По соломинке ползёт. 

(Улитка)
Висит за окошком кулёк ледяной,  
Он полон капели и пахнет весной. 

(Сосулька)
Лёг на солнечный пенёк драгоценный перстенёк. 
Изумрудины на нём жёлтым светятся огнём.  
И мерцают, и сквозят, 
А под ними спрятан яд. 

(Змея)
Спит под ёлкой колобок. 
Колобок – колючий бок. 

(Ёж) 
Он целый день звенел в бору 
Гестом, от инея белёсом.  
А ночью, подойдя к костру,  
Заснул, в бревно уткнувшись носом. 

(Топор)
На дне, где тихо и темно,  
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Лежит усатое бревно. 
(Сом) 

Дом построен для певца – 
Ходят тучи у крыльца. 

(Скворечник)
Ведущий: В выделенных клетках у нас получилась фами-

лия – БЕЛОЗЁРОВ. Все мы, беря книгу в руки, обращаем вни-
мание на фамилию автора. А у этого поэта и фамилия поэтиче-
ская. Мы как будто видим перед собой светлую, искрящуюся 
гладь озера. И, может быть, поэтому сразу настраиваемся на 
поэтический лад. 

23 декабря омскому поэту Тимофею Максимовичу Бело-
зёрову исполняется … лет. Его стихи любят не только дети, 
но и взрослые. Любят за то, что в них столько тепла, доброты 
и солнечного света! В каждой строчке чувствуется любовь к 
природе, к родному краю.

Все поэты пишут стихи о природе, о животных и птицах, 
о ручейках и реках, деревьях и цветах, но так искренно, так 
ласково, как у Т. Белозёрова, не у всех получается. Потому что 
природу мало любить, её надо знать, понимать и чувствовать. 
Т.Белозёров умел это делать, поэтому и кажется, что его стихи 
пропитаны свежим воздухом, пронизаны солнцем, пахнут цве-
тущими колокольчиками и ромашковым лугом.

Сегодня на нашем мероприятии мы познакомимся со сти-
хами Т. Белозёрова. А поможет нам в этом игра.

Все вы читали стихи Т. Белозёрова и знаете, как много он 
писал о разных временах года. Читая его стихи, мы с лёгко-
стью перебегаем из одного времени года в другое. 

Год всегда начинает зима. А она у Белозёрова настоящая, 
русская, сибирская. С морозами, снегопадами, метелями… 
Вот такая (прочитать любое стихотворение о зиме). 
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Конкурс «Доскажи словечко»
Я прочитаю вам стихотворение «Пурга». Там, где буду 

делать паузу, все вместе подсказывайте пропущенное оконча-
ние.

Третий день гудит (пурга), 
Сотрясая стены. 
Ветром взбитые (снега), 
Словно хлопья (пены). 
В сенях – (снег), в кладовке – (снег), 
Стужей дышат щели; 
Заплутает (человек) – 
Не откроешь (двери). 
Утонули в белой мгле 
Избы и (деревья), 
Прижимаются к земле 
Зимних птиц (кочевья).

Ведущий: Всем знакома такая зимняя картина? Вы заме-
тили, как точно рисует поэт пургу? А вот что он пишет о весне 
(прочитать стихотворение о весне). Послушайте стихотворе-
ние «Весенний лёд». Давайте и в нём вставим пропущенные 
окончания.

Льду объявлена война! 
Вздрогнули заливы – 
Илом брызгая со (дна), 
Громыхают (взрывы). 
Хлещет в проруби (вода), 
Рыбы в страхе – (кто куда)! 
Лёд испуганно шуршит, 
Лёд белей холстины –  
Лёд спешит, спешит, (спешит) 
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Раздробиться в (льдины)
Все мы видели ледоход, но не подозревали, что можно 

сравнить с ледоход со взрывами, не замечали, что лёд может 
испуганно шуршать, что из-за ледохода «рыбы в страхе кто 
куда»… Только очень внимательный человек мог всё это уви-
деть и так красиво написать об этом.

 
Конкурс «Нарисуй стихотворение»

Ведущий: Продолжаем наше путешествие по временам 
года Т. Белозёрова. Для многих детей лето – любимое время 
года. Как вы думаете, почему? (Ответы детей). Только откро-
ешь стихи Т.Белозёрова про лето, и точно яркие солнечные 
лучи засветят (прочитать стихотворение «Над лесом солнце 
всходит…»). Такие красочные стихи, что так и хочется их на-
рисовать! А давайте попытаемся это сделать. Послушаем сти-
хотворение «Летняя песенка» и нарисуем то, что услышали.

Опять смеётся лето в открытое окно, 
И солнышка, и света 
Полным, полным-полно! 
Опять трусы и майки лежат на берегу, 
И нежатся лужайки 
В ромашковом снегу!

 
Конкурс «Подбери рифму»

Ведущий: Самым любимым временем года у Т.Белозёрова 
была осень, поэтому много прекрасных стихов посвятил он 
этому времени года. Послушайте, как трогательно описывает 
поэт осень (прочитать стихотворение «Первый лист с рябины 
сдуло…»). Как будто наяву всё видишь! А в некоторых стихах 
об осени потерялись рифмы. Давайте поможем поэту их вста-
вить.
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Задание: подобрать рифмы в стихотворениях «Под ветвя-
ми холодок…» и «Осень, осень…».

Под ветвями холодок, 
Лист осенний хрупок. 
На тропе хрустит (ледок) 
Ореховых (скорлупок). 
Тихо, сумрачно вокруг. 
Между двух осинок 
Сушит заспанный (паук) 
Блёстки (паутинок)… 
Осень, осень… Солнце 
В тучах отсырело. 
Даже в полдень светит 
Тускло и (несмело). 
Из холодной рощи 
В поле, на тропинку 
Выдуло зайчонка – первую (снежинку).

Конкурс «Вставь пропущенное слово»
Многие белозёровские стихи населяют лесные жители. 

Здесь и голосистый зяблик, и грустная косуля, и добродушный 
олень, и хитрая лиса, и красногрудый снегирь. Чувствуется, 
что поэт очень любит животных и хорошо знает их повадки. 
Ему понятно, о чём шепчутся рыбки в воде, о чём переговари-
ваются парящие в воздухе птицы, какие сны снятся куропат-
кам в сказочном лесу.. И ещё много-много интересного под-
смотрел в лесу Т. Белозёров и рассказал нам. 

Предлагаю вам такую игру. В стихотворениях пропуще-
ны названия лесных обитателей. Угадайте, о ком идёт речь, и 
вставьте пропущенные слова. (Стихотворения «Ёж», «Паучок», 
«Барсук», «Лиса», «Заяц», «Олень», «Белка», «Рысь» и др.)
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Конкурс «Стихи задают вопросы»
У Т.Белозёрова есть немало стихов-загадок и стихов, кото-

рые задают вопросы. Попытаемся на них ответить.
От дороги в стороне, 
Под сосной разлапой, 
Спит он, лакомясь во сне 
Собственною лапой. 
Кто это? 

(Медведь)
Поднимая по приказу 
Сразу тысячу штыков, 
Никогда ещё, ни разу, 
Он не бегал от врагов! 
Кто? 

(Ёж)
За то, что завял о зелёным в чулане, 
Зимой отхлестал он хозяина в бане! 
Что это? 

(Веник)
В тихом домике, на ветке, 
От дождя укрылись детки. 
В тесных горенках сидят, 
Из-под ставенок глядят.

(Кедровые орешки)
Две стройные сестрицы в руках у мастерицы 
Весь день ныряли в петельки… 
И вот он – шарф для Петеньки!

(Вязальные спицы)
Жаль озябшего бедняжку… 
Всем ветрам и ветеркам 
Он последнюю рубашку 
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Раздарил по лоскуткам. 
О чем идёт речь? 

(Осенний лес)
 

Конкурс «Собери стихотворение»
Ведущий: Столько замечательных стихов у Т.Белозёрова, 

что обо всех и рассказать невозможно! Предлагаю вам игру 
«Собери стихотворение». Нужно собрать воедино разрезан-
ные строчки стихотворения Т.Белозёрова. Попробуйте спра-
виться с заданием, а потом посмотрим, что у вас получилось, 
и сравним с оригиналом. (Стихотворения «Подснежники» и 
«Кузнечики учатся прыгать…»)

Инсценировка сказки
Ведущий: Поднимите руку, кто любит сказки. Конечно, 

кто же их не любит? И Т. Белозеров тоже очень любил сказки, 
и даже сам их писал. Одна из самых известных его сказок – 
«Лесной Плакунчик». Предлагаю посмотреть кукольную инс-
ценировку этой сказки (показ кукольного спектакля по сказке 
«Лесной Плакунчик»).

Если кто-нибудь из вас, ребята, захочет сам сочинить сказ-
ку, прочитайте у Т.Белозёрова «Сказку о том, как сочинить 
сказку», и вы узнаете, как это сделать.

А сейчас мы послушаем стихи Т.Белозёрова, которые вы 
приготовили к нашему мероприятию.

(Дети читают стихи Т. Белозёрова)

Подведение итогов: 
Ведущий: Скажем спасибо Т.Белозёрову за такие прекрас-

ные стихи. Т. Белозёров навсегда останется человеком, приот-
крывшим дверцу в волшебный мир природы. Этот мир всегда 
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находится рядом с нами, только в каждодневной суете мы не 
замечаем того, что видел поэт.

Поэзия Т.Белозёрова вносит в нашу жизнь что-то очень до-
брое, светлое, чистое, отчего на душе становится теплее. Бу-
дем надеяться, что к юбилею поэта детские издательства пере-
издадут для вас его книги, написанные с большой любовью и 
теплотой.

Литература: 

1. Белозёров, Т. Лесной Плакунчик: сказка / Т. Белозёров; 
рис. В. Сутеева. – Москва: Астрель, 2001. – 8 с.: ил.

2. Белозёров, Т. Подснежники: стихи и сказки / Т. Белозё-
ров. – Омск: Книжное издательство, 1982. – 272 с.: ил.

3. Белозёров, Т. Праздник солнечного свет: собрание со-
чинений в 5 томах / Т. Белозёров; худ. С.Гончаренко. – Омск: 
Арена, 2007.

4. Владимирова, Л.А. Песенки-чудесенки: утренник к юби-
лею Т. М. Белозёрова для детей 6-8 лет / Л.А. Владимирова // 
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2008. 
– № 12. – С. 8-12. 

5. Волшебник страны детства: цикл поэтических часов по 
творчеству Т. Белозёрова / Областная библиотека детской и 
юношеской книги, Научно-методический отдел. – Омск, 2007. 
– 24 с.

6. Окунева, И. Тимофей Белозёров: беседы о книгах / И. 
Окунева. – Омск : Книжное издательство, 1989. – 32 с.
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Светлана Юрьевна Костина, 
методист по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки 
БУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Тевризского муниципального района 
Омской области.

Приключения в стране Чипполино: 
литературный утренник по произведениям Дж. Родари 

для учащихся 3-5 классов.

Ведущий: Ребята, кто из вас читал сказку «Приключения 
Чипполино»? А кто её написал? 

Джанни Родари – итальянский детский писатель. В этом 
году исполняется 90 лет со дня его рождения, и наша встреча 
посвящена этому юбилею.

Родился и вырос Дж. Родари в Италии, в старинном городе 
Риме. Он обожал свой город со всеми его древностями и очень 
любил детей. Поэтому и выбрал для себя профессию учителя 
начальных классов. Дома у него все стены от пола до потолка 
были увешены рисунками его учеников. 

Во время 2-й мировой войны Дж. Родари сражался про-
тив фашистов, участвовал в движении Сопротивления.  После 
войны он поселился в городе Милане и стал работать в газе-
те «Унита». Там ему, как бывшему учителю, поручили вести 
детскую рубрику. Однажды читательница газеты попросила 
Дж.Родари написать стихотворение для её больного сынишки 
по имени Чиччо. Родари выполнил её просьбу, а стихотворе-
ние понравилось не только мальчику Чиччо, но и другим ребя-
там. С тех пор Родари стал писать стихи для детей. И хотя сам 
себя он поэтом не считал, его стихи приобрели популярность 
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не только на родине, в Италии, но и в других странах, в том 
числе и в России. Для вас их перевёл замечательный детский 
поэт С. Я. Маршак.

Чаще всего Дж. Родари писал стихи о том, что видел сам. 
Например, его мама долгое время работала служанкой в бога-
том доме, и он посвятил ей стихотворение о служанке и вор-
чливой хозяйке. Давайте его послушаем (чтение стихотворе-
ния «Служанка»).

Ведущий: Не любил Дж.  Родари лежебок, лодырей и лен-
тяев и всегда высмеивал их в своих стихах. Вот так! (Чтение 
стихотворения «Лежебока»).

Ведущий: И, наоборот, поэт уважительно относился к ра-
бочим и их труду. Это видно из стихотворения «Чем пахнут 
ремёсла» (чтение стихотворения).

Ведущий: Дж. Родари очень любил сказку своего земляка 
Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Он знал её почти 
наизусть и часто пересказывал ребятам на уроках. Эта сказка 
подтолкнула его на мысль написать свою собственную ска-
зочную историю. Так родилась повесть-сказка «Приключения 
Чипполино», в которую мы сейчас и совершим небольшое пу-
тешествие. Но для того, чтобы герои Дж. Родари пришли к нам 
в гости, нужно произнести волшебные слова: «Раз-два-три! К 
нам из сказки приходи!» Давайте скажем это все вместе.

(Входит Чипполино)
Чипполино: Здравствуйте!
Ведущий: Ой, вы кто? 
Чипполино: Меня зовут Чипполино.
Ведущий: Какое странное имя. Что оно означает? Ребята, 

может, вы знаете? (…) Значит, ты – мальчик-луковка? А откуда 
ты к нам прибыл?

Чипполино: Я живу в Италии, в сказочной стране, кото-
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рой правит принц Лимон. Наша страна так и называется – Ли-
монная. 

Ведущий:А у вас всех жителей зовут так странно?
Чипполино: Ничего не странно. Все жители нашей стра-

ны носят названия овощей и фруктов. И все мои друзья тоже. 
Ведущий: А много у тебя друзей?
Чипполино: Очень много… Кум Тыква и кума Тыквочка, 

мастер Виноградинка, Редиска и Земляничка, Вишенка и даже 
земляной Крот… Вот сколько! Нам довелось вместе пережить 
столько приключений!

Ведущий: О, мы с ребятами тоже любим приключения! 
Правда, ребята? Чипполино, а ты не хочешь нам рассказать о 
своих приключениях?

Чипполино: Расскажу, если хотите… есть у меня друг – 
Вишенка. Он не такой, как мы, простой мальчишка. Представ-
ляете, он – граф! Живёт Вишенка в большом старинном замке 
вместе со своими тётками, графинями Вишнями. Бедный Ви-
шенка! Мне так его жалко? 

Ведущий: Почему тебе его жалко? Он такой богатый, на-
верное, у него счастливое безоблачное детство?

Чипполино: Да вы же ничего не знаете! Вы даже не пред-
ставляете, как несладко ему живётся. Вишенка – сирота, и его 
воспитывают тётки – графини Вишни,  которые ему всё запре-
щают. Учитель Вишенки, господин Петрушка, только и делает, 
что везде развешивает запреты: «Мыть руки в бассейне запре-
щается», «Разговаривать с рыбками запрещается», «По лужай-
ке ходить запрещается», «За ворота выходить запрещается». А 
тётки и их родственники – барон Апельсин и герцог Мандарин 
– Вишенку не любят и всегда кричат на него. Да что я вам рас-
сказываю, давайте сами посмотрим.

(Инсценировка отрывка)
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Ведущий: Бедняжка! Жаль, что ему всю жизнь придётся 
мучиться со своими злыми тётками.

Чипполино: Да что вы! Разве мы бы оставили своего дру-
га в беде! Вишенка убежал из замка вместе с нами. Он помогал 
нам спасать домик кума Тыквы, выручать из тюрьмы друзей 
и воевать с принцем Лимоном и его армией Лимончиков. В 
общем, он оказался хорошим мальчиком и настоящим другом. 
А свой замок он подарил детям, и теперь там Дворец детей. 
Вот так! 

Ведущий: Я люблю, когда всё заканчивается хорошо. Ка-
кую замечательную книгу написал… А кстати, ты знаешь, кто 
автор книжки, в которой ты живёшь? 

Чипполино: Конечно! Мой любимый писатель – Джанни-
Родари!

Ведущий: Если это твой любимый писатель, то ты, навер-
ное, знаком с героями и других его произведений. 

Чипполино: Я знаком с Джельсомино, у которого такой 
громкий голос, что даже когда он говорит шёпотом, его слыш-
но на другом конце города. 

Ведущий: Невероятно!
Чипполино: Это ещё что! Однажды Джельсомино попал в 

страну Лжецов, где всё наоборот.
Ведущий: Наоборот?
Чипполино: Ну да! В продовольственных магазинах там 

вместо хлеба и колбасы продают тетради и чернила, а в «Канц-
товарах», наоборот, хлеб и молоко. Расплачиваться там можно 
только фальшивыми деньгами. Кошки там гавкают, а собаки 
мяукают и т.д. 

Ведущий: Разве такое бывает? Ребята, вы слышали о та-
кой стране?

Чипполино: В стране Лжецов всё бывает. Если не верите, 
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посмотрите сами.
(Инсценировка отрывка)
Ведущий: Да… Жителям страны Лжецов, наверное, жи-

вётся очень весело?
Чипполино: Нет, что вы! Всех, кто говорит правду, там 

сразу отправляют в сумасшедший дом. Впрочем, ребята, я не 
буду вам больше ничего рассказывать. Если хотите узнать, ка-
кие приключения произошли с Джельсомино в стране Лжецов, 
возьмите в библиотеке книгу и прочитайте её.

(Тихонько входит библиотечная мышь, ходит вдоль стелла-
жей, обнюхивает книги, пробует их на зуб. Ведущий и Чиппо-
лино недоумённо смотрят на неё. Мышь уходит).

Ведущий: Я что-то не поняла, что ей здесь надо? Ушла, 
ничего не сказала…

Чипполино: А кто это?
Ведущий: Да это же библиотечная мышь, героиня расска-

за Дж. Родари «Про мышь, которая ела кошек». Ты разве не 
знаком с нею?

Чипполино: Нет.
Ведущий: Давай я тебя познакомлю, а заодно и всех ребят.
(Инсценировка рассказа)
Ведущий: Понравился вам рассказ, ребята? У Дж. Родари 

очень много рассказов, и все они очень интересные. Советую 
вам их прочитать. И тебе, Чипполино, тоже.

Чипполино: Я сегодня отправляюсь в путешествие на Го-
лубой стреле. А как только вернусь, сразу примусь за чтение 
рассказов. До свидания, я очень спешу, боюсь опоздать на по-
езд.

(Чипполино машет рукой и убегает)
Ведущий: Ребята, про какую Голубую стрелу говорил 

Чипполино? Это, наверное, тот игрушечный поезд из сказки 
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Дж. Родари «Путешествие Голубой стрелы»? В ней рассказы-
вается о том, как одна фея оживила игрушки в магазине, и они 
отправились в путешествие на игрушечном поезде, который 
назывался Голубая стрела. А по дороге они помогают бедным 
людям. С ними происходит множество самых невероятных 
историй, но дружба помогает им справиться со всеми опас-
ностями. Я думаю, ребята, что вы обязательно прочитаете эту 
сказку. 

Вот и подошло к концу наше путешествие по страницам 
книг Дж. Родари. Надеюсь, оно вам понравилось. Вы так вни-
мательно слушали и смотрели, что, думаю, без труда ответите 
на вопросы небольшой викторины.

1. В какой стране жил Дж. Родари? (в Италии)
2 . Кем работал Дж. Родари? (Учителем, журналистом)
3. Кто перевёл стихи Дж. Родари для российских ребят? 

(С.Я.Маршак)
4. Какая сказка натолкнула Дж. Родари написать «Приклю-

чения Чипполино»? («Приключения Пиноккио» К.Коллоди)
5. В какой стране жили Чипполино и его друзья? (в Лимон-

ной)
6. Какие имена носят все жители этой страны? (фруктов и 

овощей)
7. Как называется страна, где было всё наоборот? (Страна 

Лжецов)
8. Что такое Голубая стрела? (игрушечный поезд)
9. Кому посвящено стихотворение «Служанка»? (матери 

Дж. Родари)
10. С каким рассказом Дж. Родари вы сегодня познакоми-

лись? («Про мышь, которая ела кошек»)
11. Как звали мальчика, который попал в Страну лжецов? 

(Джельсомино)
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12. Каких кошек, слонов и носорогов ела библиотечная 
мышь? (нарисованных)

13. Кто главные герои в сказке «Путешествие Голубой 
стрелы» (игрушки)

Ведущий: А сейчас давайте вспомним героев сказки с по-
мощью небольшого кроссворда:

1. Учитель музыки, профессор … (Груша)
2. Главный герой книги, весёлый и находчивый… (Чиппо-

лино)
3. Управляющий графинь Вишен, толстый синьор … (По-

мидор)
4. Строил себе дом из кирпичей кум… (Тыква)
5. Наставник графа Вишенки, синьор … (Петрушка)
6. Правитель страны, принц … (Лимон)
Ведущий: В выделенных клетках открылась фамилия авто-

ра этой книги – Родари. Кто набрал больше всех жетонов, объ-
является знатоком творчества Дж. Родари и получает приз.
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Надежда Николаевна Юдакова, 
библиотекарь МБУК «Центральная межпоселен-

ческая библиотека» Бугурусланского района 
Оренбургской области

Методическая разработка «СВОЯ ИГРА по литературе».
В последние годы в обществе возрос интерес к проблеме 

чтения. О ней уже говорят на всех уровнях и обозначают как 
серьёзную не только методическую, но и социальную пробле-
му в нашей стране и во всём мире. 

Книги играют огромную роль в жизни каждого челове-
ка. Книга вводит ребенка в самое сложное в жизни – в мир 
человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, мыс-
лей, поступков, она воспитывает человечность и формирует 
нравственные качества личности, духовный мир школьника, 
так как через них проходит передача нравственных ценностей 
и норм от одного поколения к другому. Поэтому от того, какие 
книги читает ребёнок, во многом зависит, каким человеком он 
станет. Продвижение детского чтения и духовное просвеще-
ние молодежи является одним из приоритетных направлений 
в деятельности МБУК «ЦМБ». 

Целью данного электронного пособия является формиро-
вание у детей и подростков интереса к чтению, закрепление 
знаний учащихся по прочитанным художественным произве-
дениям. 

Были выделены следующие задачи: 
- применять информационно-коммуникационные и ком-

пьютерные технологии в работе по поощрению чтения и рабо-
те с современной детской литературой; 

- содействовать формированию привычки читать книги в 
свободное время по собственному выбору; 
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- содействовать формированию информационной компе-
тенции детей и юношества; 

- развивать навыки грамотности при работе с книгой, на-
выки работы с книгой и информацией. 

Основные группы пользователей библиотеки – это школь-
ники, молодежь, студенты, учителя. Очень эффективной фор-
мой работы для данной категории читателей являются нетра-
диционные формы проведения мероприятий по литературе 
– экскурсии, виртуальные фото-выставки, заочные путеше-
ствия. 

Целевая  аудитория: учащиеся младшего, среднего и 
старшего звена. Данная работа представлена в виде электрон-
ной презентации-викторины.

Описание работы: Викторина предусматривает следую-
щий ход действий. Викторина состоит из 5 рубрик, в каждой 
рубрике 5 вопросов. Она может использоваться как дополни-
тельный материал к мероприятию или как один из этапов ме-
роприятия. Проведение викторины предусматривает деление 
ребят на 2 команды, выбор капитана команды, выбор жюри, 
которое будет вести счет игры. По жребию команда выбирает 
тот или иной вопрос из рубрики, при правильном ответе на 
который команда получает определенное количество баллов, 
если команда затрудняется с ответом – право ответа переходит 
команде-противнику 

Итоговая оценка: Данная работа была неоднократно при-
менена на практике при проведении мероприятий экологи-
ческой направленности. Такой формат проведения является 
востребованным и эффективным методом работы. Внимание 
учащихся привлекается в яркой и наглядной форме. Кроме 
того, возможность в одной презентации разместить большой 
объем текстовой, графической и звуковой информации позво-
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ляет в полной мере закрепить материал. 
Таким образом, систематическое применение повышает об-

щий уровень культуры, вызывает интерес к чтению, повышает 
интерес учащихся к чтению в свободное время, раскрывает воз-
можности применения информационно-коммуникационных и 
компьютерных технологий в работе по поощрению чтения и 
работе с современной детской литературой и литературой для 
юношества.
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