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Цель:  Повышение престижа чтения у  всех категорий читателей 

Исетского района, развитие творческого отношения к чтению, создание 

позитивного образа читающего человека, популяризация деятельности 

библиотек. 

Позитивные изменения в эмоциональной сфере деток, их семей 

посещающих "Сказкотерапию". 

Задачи:  

 Создание условий для повышения у детей и юношества мотивации к 

чтению; 

 Активация и поддержка семейного читательского интереса; 

 Взаимодействие с организациями и учреждениями района для поддержки 

библиотек и популяризации чтения; 
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 Формирование речевой культуры детей и юношества, вовлечение их в 

самостоятельное творчество; 

 Систематизация интереса детей и юношества к чтению лучших образцов 

художественной литературы отечественных и зарубежных авторов. 

 

Актуальность: 

Сказкотерапия как один из способов борьбы с жизненными трудностями. 

Правила проведения в домашних условиях и обществе.  

Сказкотерапия — это один из методов психологического воздействия на 

человека, который способствует развитию личности и коррекции уже 

сформировавшихся сугубо индивидуальных проблем. Инструментом 

данного направления являются сказки, в которых можно проследить 

определенный стиль поведения и варианты решения жизненных ситуаций 

со стороны. Применение такой методики не имеет возрастных ограничений 

и позволяет повлиять как на ребенка, так и на взрослого человека 

Метод сказкотерапии предоставляет возможность познать себя через 

абстрактность и волшебство сказки. Перечитывая полюбившийся рассказ, 

читатель неосознанно выделяет героя, близкого себе, его манера 

поведения и поступки расцениваются как приемлемые для самого чтеца. 

Данный способ имеет множество направлений, которые определяются 

согласно поставленным целям. 

 

        Сроки реализации проекта: 2018-2021 год 

  Методы реализации:  

 Сказочные чтения; 

 Библиосказка; 

 Библиосъёмка; 

 Литературная дуэль; 

 Литературный вернисаж; 

 Сказочно- игровой час; 

 БиблиоКвест; 

 Библиошоу и др. 



 

Партнёры: 

 Сельские библиотеки района; 

 АУ КЦСОН «Забота»; 

 Муниципальный молодёжный центр; 

 Районный дом культуры; 

 Школы района; 

 ООО «Софт Лайн ПолноеПраво» 

 "Союз писателей Тюменской области" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и план реализации проекта: 

2020 год 

 Фольклорный  час «Сказок мудрые уроки» январь 

 Игра  - урок «Удивлялки, размышлялки, 
шпаргалки и другие» 

Февраль 
 

Час литературного творчества «Верхом на 
Пегасике»  

март 

 Литературно -  музыкальный час «Диво 
дивное - песня русская» 

март 

Библиосказка «Про Непослушку» апрель 

Литературная юморина «Смейтесь на 
здоровье» 

апрель 

 Игра – путешествие «В поисках страны 
здоровья» игра-путешествие 

апрель 

 Библиотечный урок «Через книгу – к добру 
и свету» 

апрель 

Парад сказочных  героев Май 

Литературный праздник «Жила на свете 
Ижица, а  с нею буква Ять» 

май 

 Библиочудеса«Акварельная поляна» июнь 

Библиоигра«Поднять паруса приключений!»  

 

Июль 

Фольклорный час «А у сказки тихий 
голосок» 

Август 

 Час творчества «Где бывал, что видал – на 
бумаге рисовал» 

 

Сентябрь 

 Литературный час «Поэтическая 
переменка» 

сентябрь 

Час библиопсихологии «Хорошее 
настроение – жизни продолжение» 

октябрь 

Игра семейная «Мама, бабушка и я – 
рукодельная семья» "Книголюб" 

ноябрь 

ДЕМОТЕКА «Чудо ручки - чудо 
штучки!»   "Книголюб" 

декабрь 

2021 

Урок расследование "Код русской 

сказки" 

Январь 

Работа над уже существующей 

сказкой. На занятии прорабатывается 

всем известное произведение. 

Обсуждаются персонажи и их 

отношения между собой. Создаётся 

коллективная афиша для сказки. 

Библиосказка «Будущее рождается Февраль 
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сегодня» Самостоятельное написание сказки. 

Человек составляет рассказ, который 

помогает библиотекарю более 

подробно изучить его состояние, круг 

общения, отношения с друзьями, 

литературные предпочтения. 

Библиосъёмка «Книги из страны 

детства» 

Март 

Драматизация или инсценировка 

написанной сказки. Данный метод 

позволяет побыть актером и взять на 

себя роль, несущую определенный 

эмоциональный смысл, пережить те 

пугающие, волнующие людей моменты 

и понять, что в этом ничего страшного 

нет, что все плохое когда-то 

заканчивается. 

Литературная дуэль «Ну кА сказка 

повернись…» 

Апрель 

Работа над окончанием сказки. Это 

может быть обсуждение известной 

сказки, конец которой предлагается 

изменить. Кроме того, можно придумать 

ее продолжение. 

Литературный вернисаж «Маленькие 

чудеса, сказочных жителей» 

Май 

Арт-терапевтическая работа по 

сюжету сказки. Здесь за основу взято 

изобразительное творчество, которое 

подразумевает рисование, лепку или 

конструирование по мотивам 

содержания определенного 

произведения. 

Сказочно – игровой час «По дороге 

мудрости!» 

Июнь 

Мастер - класс "Сказка на пальчике" июль 

Литературно – познавательный час 

«Сказки родом из Тюмени» 

 

август 

Библиошоу «Акулы чтения» сентябрь 



Библиосказка «Сказка для бабушек и 

дедушек!» 

Октябрь 

 

Литературный час «Сказка ложь, да в 

ней намёк…» 

ноябрь 

Библиопутешествие "Сказка 

задушевная, звездная, волшебная…" 

Декабрь 

 

Мероприятия могут добавляться по просьбе, программе, календарным 

праздникам, повторяться.  

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение интереса жителей к происходящему в библиотеке.   

Детям и подросткам очень интересно выйти  за рамки одной школы, 

«раздвинуть» границы  общения в процессе читательской и библиотечной 

деятельности.  

Создание благоприятных условий для духовного и культурного 

подъема в семье и в обществе. Открытие читателям чудотворной силы 

чтения, которая зажигает, вдохновляет и творит. 

Привлечение ребят к осознанному чтению с пользой. 

Увеличение количества читателей. 

Создание  книжек - малышек в разных техниках. 

 

 

Методы оценки эффективности: 

Количественные и качественные результаты проекта будут 

оцениваться с помощью: 

- наблюдения, 

- опроса,  

- ежедневной статистики: читателей, посещений и книговыдачи. 

 

Финансирование проекта: 

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных 

средств, средств выделяемых организацией АУ «Культура и молодёжная 

политика» и образования. 

 

Показатели эффективности деятельности по проекту: 



Эффективность этого проекта будет оцениваться с учетом ожидаемых 

конечных результатов. 

 

Самое первое занятие: 

План ведения- 

1. 1.   Знакомство. В самом начале библиотекарь в нескольких словах 
описывает то, чем группа будет заниматься во время занятий. Далее все 
дети, включая библиотекаря по очереди называют свое имя. Детям 
младшего школьного возраста можно использовать игрушку, которая 
поможет  рассказать несколько слов о себе: мои самые положительные и 
отрицательные качества, что я люблю и чего не люблю и т.д. 

2. 2.   Игра с мячиком. Для того, чтобы дети лучше запомнили имена друг 
друга далее  используем игру с мячиком. Все дети и библиотекарь 
встают в круг и начинают перебрасывать друг другу мячик, причем, тот, 
кто бросает, называет по имени того, кому бросает. В процессе этой игры 
мячик должен побывать  в руках у каждого ребенка. 

3. 3.   Введение правил работы группы. Библиотекарь  говорит о том, что в 
игровой комнате, так же, как и в жизни, есть определенные правила, 
которые всем необходимо соблюдать. 

                 С одной стороны, основой работы в группе является 
гуманистическая психология, то есть полное принятие каждого ребенка, 
предоставление детям максимальной свободы, политика ненасилия. 
Однако, с другой стороны, практика показывает, что в дошкольном и 
младшем школьном возрасте особенно много детей с неразвитой 
произвольной регуляцией поведения. Поэтому введение правил позволяет 
вводить в работу группы элементы организации, дисциплины. 

            Правила объясняются и записываются библиотекарем на листе 
ватмана, который потом вывешивается на видном месте, и в случае 
необходимости библиотекарь  обращает внимание детей на эти правила. 

            Правила.  

1) Правило 3-х “НЕ”  - не драться, 

                                     не перебивать, 

                                     не обзываться. 

2) Правило “СТОП”. Заключается в том, что каждый человек в игровой 
комнате в праве сам о себе позаботиться и отказаться выполнять те виды 
деятельности или участвовать в обсуждении тех вопросов, которые ему 
неприятны. 

3) Правило “Книг”. Читаем, изучаем, создаём. 

1. 4.   Игра или упражнение. 



            На первых двух занятиях можно использовать игры, 
способствующие установлению контакта между детьми, снятию зажимов. 

Игра “Ладошки”. Все дети встают, закрывают глаза, выставляют вперед 
ладошки и начинают ходить по залу, соприкасаясь руками друг с другом. 
Цель - найти те руки, которые наиболее приятны, комфортны. Упражнение 
невербальное. Через 3-4 минуты на счет “раз-два-три” все открывают глаза 
. Далее проводится небольшое обсуждение, кто и как себя чувствовал в 
этой игре, что было приятно и неприятно, что вызывало наибольшие 
трудности. 

Сказка (для первого занятия - ознакомительная). 

Однажды теплым солнечным весенним днем (или зимним, или осенним и 
т.д.) в одной сказочной пещере собрались вместе ___ (количество детей в 
группе) человек. Среди них были и мальчики, и девочки, а именно ___ 
мальчиков и ____ девочек и еще один взрослый человек, который часто вел 
себя, как маленький. Эти люди были очень разные и очень отличались друг 
от друга. У каждого из них были свои радости и огорчения в жизни, свои 
победы и свои трудности, свои тайны, в общем , все, как у обычных людей. 
Но им предстояло прожить в этой пещере 10 долгих дней. И поэтому для 
них было очень важно узнать друг о друге побольше, чтобы не ссориться, а 
жить в мире и согласии. 

Стали тогда люди выяснять, кто из них кто. 

Меня зовут   ......(имя одного из детей) 

А я........(имя другого). Все дети по очереди представляются. 

Что каждый из вас умеет делать лучше всего на свете? Это очень важно, 
чтобы помочь нам выжить в этой пещере. (Каждый по очереди 
отвечает).Что каждый из вас не умеет делать и никогда не умел (чтобы не 
просить об этом или, может быть помочь научиться делать это)? (Каждый 
отвечает).Нам очень важно ладить друг с другом. И поэтому надо знать 
некоторые качества друг друга. Назовите каждый 3 своих самых лучших 
качества. (Каждый отвечает).У каждого человека есть свои достоинства и 
недостатки. И поэтому назовите 1 или 2 своих качества, которые вам в себе 
не нравятся. (Ответ).Что вас больше всего на свете злит и расстраивает? 
Чем могут помочь окружающие в этот момент? Самые большие трудности и 
проблемы в жизни? Самое заветное желание? 
И теперь стали эти люди чуть больше знать о себе самих и друг о друге. И 
помнили они о достоинствах и недостатках друг друга. Не делали друг другу 
больно, зная о бедах и несчастьях другого. И всегда опирались и 
восхищались достоинствами друг друга. 

А сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет про волшебные 
рисунки, которые мы можем использовать в наших волшебных книгах. 

/видео/ 
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Понравилось? Тогда берём в руки карандашики и начинаем создавать 
первую иллюстрацию нашей волшебной книги! 

/рисунки/ 

Спасибо! Мне очень приятно с вами познакомиться, до новых встреч. 

  

Второе занятие: 

Сказка про капельку (сказка-медитация) 

Капелька была совсем небольшой. Она была такой же как ноготок на твоем 
мизинце. И жила она в океане. А там было много таких же капелек. Они 
сливались вместе и становились волнами. Плавно переплывали словно 
играя с теми, кто жил в океане. А когда ветер становился сильным, волны 
поднимались высоко и капелька оказывалась то глубоко внизу, то наверху, 
иногда даже отрывалась от волны, но потом снова падала вниз и 
оставалась с остальными. Потом ветер стихал и начинало светить солнце. 
Те капельки, которые оказывались вверху, иногда куда-то исчезали. 
Однажды наша капелька оказалась совсем близко к поверхности и 
почувствовала, что становится очень теплой и легкой и отрывается от всех 
остальных. Это было совсем новое для нее чувство и ей было очень 
приятно. Она поднималась все выше и выше и видела вокруг другие такие 
же легкие и полупрозрачные капельки.   И вдруг наша капелька 
почувствовала, что она уже не в океане, а свободно парит в воздухе вместе 
с другими своими подружками, которые тоже стали легкими и невесомыми. 
Так радостно стало капельке в этом свободном полете, так легко и 
счастливо. И тогда по волшебному закону природы стали капельки 
собираться вместе, образуя белые пушистые облака, чтобы поделиться 
друг с другом своей радостью и восторгом. Подул теплый южный ветерок и 
стал относить облака все дальше и дальше от океана к долине цветов. И 
опять удивилась и обрадовалась наша капелька этому невероятному 
изменению в своей жизни, подумала, что мир так велик, и так многого она 
еще не видела и не знает. Долго длилось это путешествие, и вот, наконец, 
наступило утро, забрезжил рассвет. И снова случились удивительное 
изменение - оказалась наша капелька в виде росинки на лепестках самого 
красивого цветка в Долине цветов. Вдохнула она пьянящий аромат лугового 
нектара, посмотрела на чарующие переливы цветов и разных оттенков 
цвета, искрящихся под лучами восходящего солнца и опять, в который уже 
раз почувствовала себя счастливой. Но, оказывается, природа так щедра 
на подарки: засветило солнышко ярче, пригрели солнечные лучи , и над 
Долиной цветов вспыхнула огромная разноцветная радуга, состоящая из 
солнца, росы и запаха луговых цветов. А наша капелька была частью этой 
радуги, опять став легкой и невесомой, искрящейся и ароматной. И знала 
она теперь, что много еще изменений произойдет с ней в жизни, и каждое 
это изменение будет приносить все новое удивление, все новые радости, 
все новые восторги. Потому, что жизнь не идет назад и не повторяет 
вчерашний день. 



  

После прослушивания сказки библиотекарь предлагает детям нарисовать 
то, что им хочется, говоря о том, что это может быть связано с сюжетом 
прослушанной сказки. Как правило на первых занятиях дети редко 
связывают сюжеты своих рисунков со сказкой, а чаще рисуют то, что уже 
умеют, чему их научили.  

Когда рисование закончено, все рисунки выкладываются на полу в центре 
круга. Теперь каждый ребенок рассказывает о своем рисунке, что он хотел 
изобразить. Библиотекарь и все дети задают вопросы по поводу рисунка: 
“Что здесь изображено?”, “Какое настроение на этом рисунке?”, “Что было 
до, и что будет происходить после?” и т.д. Часто случается, что ребенок 
бывает недоволен своим рисунком и хотел бы изменить его. Тогда ему 
предоставляется такая возможность и помощь всей группы в случае 
необходимости. 

Завершение занятия. Очень краткое обсуждение того, что сегодня 
происходило в игровой комнате, что понравилось и что не понравилось, что 
новое дети узнали за это время. В конце используем ритуальную игру, 

/В этом зале все друзья!/  

 как символ окончания занятия, который будет повторяться всякий раз.  

В конце мероприятия игра “Отметки”.  

На счет “раз-два-три” каждый участник группы показывает на пальцах, 
какую отметку сегодняшнему занятию он хотел бы поставить. 

 

Третье занятие: 

Сказочные чтения «Жили – были …» 

Работа над уже существующей сказкой. На занятии прорабатывается 

всем известное произведение. Обсуждаются персонажи и их отношения 

между собой. Создаётся коллективная афиша для сказки. 

Четвёртое занятие: 

Библиосказка «Будущее рождается сегодня» 

Самостоятельное написание сказки. Человек составляет рассказ, 

который помогает библиотекарю более подробно изучить его состояние, 

круг общения, отношения с друзьями, литературные предпочтения. 

Пятое, шестое  занятие: 

Библиосъёмка «Книги из страны детства» 



Драматизация или инсценировка написанной сказки. Данный метод 

позволяет побыть актером и взять на себя роль, несущую определенный 

эмоциональный смысл, пережить те пугающие, волнующие людей моменты 

и понять, что в этом ничего страшного нет, что все плохое когда-то 

заканчивается. 

 


