
 «Библиотечная продлёнка»: создание литературно - игровой 

реабилитационной гостиной 

 

Цели:  

- Содействие всестороннему развитию и реабилитации детей с отставанием в 

умственном развитии; 

- Помощь в повышении социально-педагогической и психологической 

компетенции родителей, воспитывающих ребёнка с отставанием в 

умственном развитии;  

- Организация содержательного досуга детей микрорайона «Строитель» в 

целях рационального использования свободного времени. 

 

Задачи:  

- организовать информационную поддержку семей с детьми-инвалидами; 

- разработать цикл мероприятий, способствующий развитию познавательной 

деятельности у детей; 

- сформировать фонд развивающих игр; 

- сформировать фонд художественной и познавательной литературы, 

пособий (книжки-игрушки, книжки-вырубки, книжки-пазлы, книжки-

панорамы, педагогическая литература и др.); 

-создать положительное информационное пространство, способствующее 

формированию уважительного отношения к детям с особыми потребностями; 

- разработать цикл познавательных мероприятий «Обо всём на свете» 

- продолжить работу клуба выходного дня «Воскресный час» 

 

 

Обоснование значимости проекта: 

 

На планете рождается очень много детей с отставанием в умственном 

развитии. Вопреки стереотипам, появление в семье особого ребенка не 

зависит от образа жизни родителей, их положения в обществе, возраста, 

страны или материка. Таким детям, как правило, не нужны особые лекарства 

или специальное питание. Зато им всем постоянно необходимы развивающие 

занятия, а их родителям – квалифицированная поддержка и помощь. Детям с 

отставанием в развитии  многое дается труднее, чем сверстникам, но при 

помощи специалистов и благодаря активности и упорству родителей 

большинство детей может научиться говорить, рисовать, писать, читать, 

пойти в детский сад и в школу, дружить, заниматься музыкой или спортом. 

Библиотекой – филиалом № 6 (микрорайон «Строитель») накоплен  

достаточный опыт работы с людьми с ограниченными возможностями и 

работа в этом направлении всегда считалась приоритетной в библиотеке. 

Более 10 лет при библиотеке работает клуб «Радуга жизни», для молодых 

людей с ограничениями в жизнедеятельности в рамках которого проводились 

и проводятся разноплановые информационно-досуговые мероприятия.  



   На территории  зоны обслуживания библиотеки  находится   

отделение  реабилитации для детей с ограниченными возможностями 

«Надежда» Центра  социальной помощи семье и детям. Библиотека не 

первый год  тесно сотрудничает со специалистами центра. В 2013 году 

библиотека присоединилась к работе центра в помощь родителям, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна. Деятельность библиотеки  

направлена на содействие родителям в организации занятий «Открываем 

вместе мир» по всестороннему развитию ребёнка в домашних условиях.  

Значительное место при этом сотрудники библиотеки отводят 

повышению социально-педагогической и психологической компетентности 

родителей. 

   На занятиях малыши, в безопасной и комфортной обстановке, 

знакомятся с другими детьми, другими взрослыми, учатся вступать в 

контакт, удовлетворяют свои потребности в общении, любознательности, 

подражании. Новая книжная среда помогает проявлению любопытства, 

желанию узнать и познакомиться с чем-то новым. Встречи дают им 

возможность наладить отношения с окружающими, научиться полезным 

социальным навыкам и создать благоприятную атмосферу, способствующую 

их дальнейшему развитию.    

Дети принимают участие в комплексном занятии вместе с родителями 

(родители выступают в роли ассистентов). Ведущие проводят занятие так, 

чтобы  были задействованы все сферы развития малыша. Обращается 

внимание на развитие коммуникативных, речевых и познавательных 

навыков, сенсомоторное развитие и совместную игру.  В процессе занятия 

концентрируется внимание родителей на упражнениях и играх, которые 

необходимо воспроизводить с малышом  в домашних условиях.  

Занятия с детьми очень разнообразны по форме и содержанию: игры-

путешествия, ситуативно-ролевые игры, танцевальные элементы и как 

обязательный вид занятий — пальчиковые игры, подвижные коллективные 

игры. 

Были проведены занятия: «Времена года. Осень»  где родители 

получили информацию о методике знакомства   детей с понятием «Времена 

года», используя литературу, картины художников и  музыку;  «Что у осени в 

корзинке?» (знакомство с  овощами и процессом сбора урожая); «А у нас во 

дворе….» (знакомство с домашними животными); «Вот собачка Жучка…» - 

знакомство с собакой; «Какая игрушка нужна ребенку». Дополнением к 

занятиям и в помощь родителям готовятся слайд-презентации, где  

представлены определённые виды игрушек и подборка стихов  для 

самостоятельных занятий с детьми. 

Если в прошлом году занятия проходили  с группой детей 2-7 лет и их 

родителями, то в 2014 уже состоялись занятия с 8-13 летними детьми. На 

занятия приходят дети и родители со всего города. 

К сожалению, в библиотеке недостаточно развивающей литературы, 

призванной помочь детям в развитии их интеллектуальной и творческой 

деятельности. В фонде присутствует очень небольшое количество 



специальной литературы по вопросам особенностей развития детей с 

отставанием в умственном развитии, а также по вопросам методик их 

обучения. Более эффективным стимулом в развитии детей послужили бы 

занятия с помощью кукольного театра и определённым набором пособий для 

занятий арт-терапией и набором игровых пособий (кубики, конструкторы, 

пирамидки и др.).  

Общение  с родителями и детьми показало, что эта деятельность не 

должна носить эпизодический характер, ее необходимо сделать 

систематической. Семьи, имеющие детей-инвалидов, находятся в 

информационном вакууме, их досуг не организован. Им не хватает 

консультационной, методической помощи, педагогической и детской 

литературы, умения использования информационных технологий для 

развития детей. Вот почему  библиотека начала работу, надеясь, что она 

наполнит жизнь этих семей приятными событиями и встречами с добрыми 

людьми, вселит надежду и веру в будущее. 

Создание литературно - игровой реабилитационной гостиной позволит 

воспользоваться ей в полной мере не только группе детей с ограниченными 

возможностями, но также и другим категориям юных читателей 

посещающих  библиотеку. 

В микрорайоне «Строитель» находится достаточно много 

малосемейных общежитий. После окончания занятий в школе дети часто 

предоставлены сами себе. Группы продленного дня при школах работают 

только для учеников 1-4 классов, и в них, зачастую, не хватает мест для всех 

желающих. Некоторые родители, вследствие финансовых проблем, не могут 

оплатить пребывание своего ребёнка под присмотром педагога в школе.  

Родители вынуждены либо брать детей с собой на работу, либо оставлять их 

одних дома. Помощником родителям в этом случае может выступить 

библиотека, ведь не секрет что после школы многие ребята идут сразу в 

«книжный дом», чтоб выполнить домашнее задание, почитать, посмотреть 

детские журналы, посетить разнообразные мероприятия, поучаствовать в 

конкурсах и викторинах. 

Сотрудниками филиала № 6 одной из основных задач деятельности 

библиотеки ставилась организация обслуживания  неорганизованной части 

детей микрорайона, в том числе и через работу детского клубного 

объединения «Воскресный час». Только за последние полгода в рамках клуба 

выходного дня «Воскресный час» проведено 11 познавательно - творческих 

программ, которые посетило свыше 150 участников. 

 Взята на обслуживание новая группа детей (дети из замещающих 

семей) – Центра социальной помощи семье и детям. Занятия  проводятся 

мини-группами, по 5-7 чел. Первые встречи прошли на базе Центра, 

последующие в библиотеке. Прошло 5 занятий, c библиотекой 

познакомились 27 ребят. 

К сожалению, библиотека - филиал № 6 не обладает необходимой для 

читателей - детей удобной для отдыха и чтения мебелью: столиками, 

креслами, банкетками и диванчиками. Обязательна зона, где ребёнок сможет 



не только интеллектуально отдохнуть, но и получить эмоциональную 

разрядку,  где дети разных возрастов смогут с пользой провести время, пока 

их родители заняты на работе, играя в развивающие игры, участвуя в 

просмотре детских кинофильмов и мультфильмов по известным 

художественным произведениям. 

 

География проекта: г. Сыктывкар 

 

Целевые группы проекта:  

- дети с отставанием в умственном развитии; 

- родители детей 

- дети микрорайона 

 

Партнёры проекта: 

- Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями «Надежда»; 

- Центр социальной помощи семье и детям 

 

Описание проекта 

В библиотеке - филиале № 6 предполагается создание литературно -

игровой реабилитационной гостиной «Библиотечная продлёнка» в рамках 

которой пройдут занятия  с детьми с отставанием в умственном развитии и 

их родителями по двум разным программам, ориентированным на различные 

возрастные категории. Для детей 2-7 лет будет дополнена уже  проводимая 

программа «Открываем вместе мир».   

В рамках программ будут проходить развивающие занятия 

способствующие развитию сенсомоторики, совершенствованию координации 

движений, гибкости, развитие мелкой и общей моторики. 

Занятия предполагают следующие циклы мероприятий игрового, 

информационного, обучающего и развивающего характера с опорой на 

приобретённые пособия для занятий арт-терапией: пластилин (специальный), 

глина, материалы для изодеятельности, а также игровые пособия – кубики, 

мозаики, пирамидки: 

«Художники сами – рисуем красками и словами»; «Играем 

пальчиками»; «Цветной мир»; «Будем здоровы!»; «Радостное чтение». 

С помощью приобретённого оборудования для кукольного театра 

будут осуществлены  совместные театральные постановки родителей  с 

детьми в рамках деятельности кукольного «театрика» «Каруселька». 

Для организации ситуативно-ролевых игр и участия в 

театрализованных спектаклях будет использоваться краеведческий уголок 

«Ловъя важ = Живая старина», где представлены предметы утвари и быта 

наших предков. 

Занятия с детьми и родителями будут проводиться как библиотекарями  

библиотеки - филиала, так и привлеченными специалистами отделения 

реабилитации для детей и подростков «Надежда». 



Для вовлечения детей в процесс увлекательного чтения будет 

разработана подпрограмма «Читай и радуйся жизни», которая займёт в 

проекте особое место. Детская книга – это мощнейшее средство 

самопознания и познания окружающего мира. Книги могут успокаивать и 

веселить, отвлекать от мыслей о болезнях, помогают накоплению 

социального опыта и правовых знаний, обогащению духовного мира и 

воспитанию чувств, создают определенный настрой и благоприятный 

эмоциональный фон. На каждом мероприятии, так или иначе, обязательно 

будет присутствовать книга – в форме рекомендательных бесед и обзоров, 

громких чтений как полностью произведений, так и отрывков из них. 

Будет дополнен книжный фонд для родителей, куда войдут книги и 

журналы по возрастной психологии и педагогике, по методикам развития 

детей с отставанием в умственном развитии, по организации семейного 

отдыха.  Предполагается выделение специализированного фонда и 

предоставление доступа  к нему «особым детям» и их родителям по двум 

направлениям: 

- Книжка для особого ребенка - издания  для детей с проблемами 

речевого развития и умственного развития. 

- Книги и периодические издания для родителей и специалистов (по 

рекомендации следующих указателей «Мир особого детства», «Книги 

помогающие жить») 

Предполагается проведение консультаций с помощью специалистов 

отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями «Надежда» для родителей по 

вопросам социально - педагогического  характера, психологической 

поддержки детей и их родителей. 

В рамках проекта будут подготовлены  информационные листки: 

«Помогите своему ребёнку», «Особый ребёнок в семье», «Солнечные дети», 

«Даже если очень знаменит», рекомендательные списки полезных сайтов 

«Интернет-совет родителям». 

Будет оформлена литературно - игровая гостиная для юных читателей, 

включающая в себя мягкие развивающие модули, настольные игры, 

оборудование для кукольного театра. 

 Для родителей будут подготовлены презентации с музыкальными  и   

видеоматериалами для домашних занятий с детьми. Постепенно, в ходе 

посещений различных встреч у родителей будет создан информационный 

банк готовых занятий. 

Кроме занятий с детьми, такие встречи дадут возможность родителям 

встретиться друг с другом, обменяться мнениями и впечатлениями, опытом и 

тревогами. Родители получат возможность обсудить с ведущими встреч 

актуальные вопросы, касающиеся особенностей развития и воспитания детей 

с отставанием в умственном развитии. 

Для неорганизованных детей сотрудниками филиала № 6 будет 

разработана памятка «Как пройти в библиотеку? А Вы знаете?», 



адресованная учащимся 1-х классов школ микрорайона, на которой будет 

дана схема расположения библиотеки и часы работы.  

Для детей микрорайона будет продолжена работа клуба «Воскресный 

час». Во внеурочное вечернее время рамках цикла «Обо всём на свете» 

состоятся такие мероприятия как: литературно-игровое занятие «Книжное 

кафе», викторина «Мы живём на страницах книг», музыкальный час «Звуки 

музыки», театрализованная встреча «Мы поставим сказку сами», 

литературно-познавательный час «Умеешь ли ты беречь время», праздник к 

Дню птиц «Чудо в перьях» и другие. 

Дети старшего возраста могут помогать младшим с выполнением 

домашних заданий. Ребята будут задействованы в мероприятиях, 

театральных постановках и мастер-классах организованных в библиотеках. В 

результате дети будут под присмотром библиотечных сотрудников и смогут 

с пользой провести время после уроков. 

 

Основные этапы и план реализации проекта: 

 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный 

- разработка познавательной программы «Всё о том, что тебя окружает»; 

- дополнение программы «Открываем вместе мир»; 

- разработка цикла познавательных занятий «Обо всём на свете» 

2. Основной 

Реализация программ: 

а) вовлечение детей и их семей в различные виды коллективно-творческих 

занятий; 

б) закрепление умений и навыков, полученных в результате посещения 

групповых и индивидуальных занятий в домашних условиях; 

в) докомплектование фонда библиотеки необходимой литературой; 

г) приобретение оборудования для кукольного театра, развивающих игр  

д) приобретение мебели для оформления литературно - игровой 

реабилитационной гостиной 

3. Заключительный 

- анализ предложений родителей и педагогов по реализации программ; 

- подведение итогов реализации проекта 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители  

Разработка программы «Всё о 

том, что тебя окружает»  

Декабрь 

2014 

Библиотека – филиал № 6 

Дополнение программы 

«Открываем вместе мир» 

Декабрь 

2014 

Библиотека – филиал № 6 

Разработка цикла познавательных 

занятий «Обо всём на свете» 

Декабрь 

2014 

Библиотека – филиал № 6 

Выполнение мероприятий, 

запланированных в рамках 

развивающих программ 

Январь-

декабрь 

Библиотека – филиал № 6, 

Отделение реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями «Надежда» 

Мероприятия для 

неорганизованных детей 

микрорайона 

Январь-

декабрь 

Библиотека – филиал № 6 

Цикл познавательных занятий 

«Обо всём на свете» 

Январь-

декабрь 

Библиотека – филиал № 6 

Приобретение  комплектов кукол 

для кукольной театрализации и 

театрального оборудования  

Февраль Библиотека – филиал № 6 

Приобретение изданий 

тематического направления 

Февраль-

март 

Библиотека – филиал № 6 

Приобретение специальных 

мягких игровых модулей 

Февраль-

март 

Библиотека – филиал № 6 

Приобретение игровых пособий и 

пособий для занятий арт-терапией 

Февраль-

март 

Библиотека – филиал № 6 

Приобретение развивающих игр Март  Библиотека – филиал № 6 

Подписка на периодические 

издания 

Июнь Библиотека – филиал № 6 

Издание информационных 

листков, тематических закладок, 

рекомендательных списков 

Сентябрь -

ноябрь 

Библиотека – филиал № 6 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проекта: 

-  Повышение социально-педагогической и психологической компетентности 

родителей, способствующей всестороннему развитию детей с отставанием в 

умственном развитии; 

- Ориентирование детей в окружающем мире самостоятельно, насколько это 

возможно; 

- Организация свободного времени детей микрорайона и увеличение их 

интеллектуальной составляющей в структуре досуга. 

 

Перспективы реализации проекта:  

На основе созданной литературно - игровой реабилитационной 

гостиной  в филиале № 6 будет организовано комфортное библиотечное 

пространство, позволяющее максимально учитывать запросы  и интересы  

детей с ограниченными возможностями, а также и других юных читателей. 

Созданный фонд развивающих игр, книг и журналов, электронных 

презентаций позволит продолжить работу с различными группами детей 

нуждающихся в информационной, реабилитационной, творческой и 

интеллектуальной поддержке. 

 

Исполнители проекта: 

Библиотека – филиал № 6 МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Сыктывкар 

 

Руководитель проекта: 

Рубцова Ирина Пантелеймоновна, заведующий библиотекой – филиалом № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


