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территория детства

Для всех вас не секрет, что дети стали читать меньше. Это

вполне объяснимо, так как досуг детей сегодня чаще всего связан

с новыми информационными технологиями. Клиповая культура

все больше вытесняет из сознания детей традиционные литера�

турные и фольклорные жанры. Визуальная форма развивает у де�

тей поверхностное восприятие, неспособность мыслить самосто�

ятельно. У дошкольников все меньше времени остается на игру,

творчество и чтение – приходится усиленно готовиться к школе.

Современные родители очень заняты, и им некогда читать детям

сказки перед сном. Поэтому сегодня уже в дошкольном возрасте

мы наблюдаем снижение уровня читательской активности. 

Исправить эту ситуацию пытаются и педагоги, и мы – библио�

текари. Специалисты библиотеки разрабатывают различные прог�

раммы с целью привлечения внимания детей к книгам и чтению,

стремятся работать интересно и привлекательно, помогают понять,

что чтение – это удовольствие, счастье познания и творчества.

В наше сложное время именно сказка приобрела особое

значение в воспитании и развитии чувств ребенка, оказывая на

него благотворное психологическое действие. Одним из методов,

который помогает заинтересовать детей, привить им любовь к

чтению, является метод сказкотерапии.

Ведущий специалист в области сказкотерапии Т.Д. Зинке�

вич�Евстигнеева считает, что «основное отличие сказкотерапии

от других методов заключается в том, что психологическое воз�

действие происходит на ценностном уровне. Сказки предупреж�

дают о последствиях разрушительных поступков, но не навязыва�

ют жизненных программ»1.
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Ïðåäëàãàåìóþ âàøåìó âíèìà−
íèþ ðàçðàáîòêó êîëëåã íàøà
ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà «ïî ñëå−
äàì» êîíôåðåíöèè «Áèáëèîòå−
êè äëÿ áóäóùåãî – íà ïóòè â
îáùåñòâî çíàíèé», êîòîðàÿ
ïðîøëà 24–25 àïðåëÿ â Àðõàí−
ãåëüñêå (ñì. ¹ 8. – Ñ. 32–38).
Ýòà ìåòîäèêà èíòåðåñíà, ìî−
æåò áûòü ëåãêî èñïîëüçîâàíà è
â øêîëüíîé áèáëèîòåêå äëÿ
ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ íà÷àëü−
íûõ êëàññîâ, à òàêæå äëÿ èí−
ôîðìèðîâàíèÿ ðîäèòåëåé
ôîðìàõ ñîâìåñòíîãî äîìàø−
íåãî äîñóãà ñ äåòüìè «âîêðóã
êíèãè» è ÷òåíèÿ. À ìîæåò
áûòü, êòî−òî èç âàñ çàõî÷åò
ñîçäàòü ñâîþ òâîð÷åñêóþ ñòó−
äèþ èëè òâîð÷åñêèé êðóæîê
ïðè áèáëèîòåêå. 
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