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В   Маршаковке на сегодняшний день  работают 22 студии  для 
детей от 2 до 14 лет. 



Студия  литературного развития
дошкольников с 4 лет  работает 2017 года

Студия литературного развития детей
5-6 лет  работает с 2018 года 

«Весёлая

азбука»

«Читарики»

Студия  по развитию речи для дошкольников 
4-5 лет  работает с 2018 года



Занятия проводятся 1 раз в неделю по выходным дням





Как мы учим буквы Пишем буквы с помощью пластилина, 
манной крупы, макарон и пуговиц

Изображаем) 



Учим слоги на студии «Читариков». 
Используем разные игровые моменты



Праздник
«Весёлой 
азбуки» 

Итоговое 
мероприятие. 

Вместе с родителями 
делаем самодельные 
буквы из различных 

материалов



Буквы сделали сами



Играем,  читаем стихи,  всем весело и интересно!



Наши маленькие победы



Вся наша 
дружная команда 

вместе 



Чат «Читарики» vk.com
(23 участника)



Размещение постов  на моей странице 
в социальной сети v.k.com



Конкурс чтецов  творчества С. Я. Маршака 
в группе «Маршаковка»  в vk.com

В конкурсе приняли участие 10 детей 
участников студий



«Читарики» читают стихи, посвященные
Дню Победы



Читаем стихи про буквы и участвуем в конкурсе 
«Хоровод скороговорок»



Занятия студий  «Весёлая азбука», «Читарики»
в режиме видеоконференции zoom



Отзывы родителей



Подведём итоги

1. Дети-студийцы и родители стали читателями библиотеки.

2. Родители узнали об предоставляемых библиотекой услугах.

3. Родители и дети познакомились с книжным фондом, стали брать книг домой.

4. Родители с детьми стали принимать участия в библиотечных мероприятиях

5. Дети выучили буквы, научились складывать слоги, а потом и научились читать.

6. Дети учили выразительно читать стихи и скороговорки, принимали участие в конкурсах чтецов.

7. В условиях карантина мы не растерялись, а перенесли занятия в режим он-лайн.

8. Мы создали свой чат в социальной сети vk.сom и еще больше подружились.

9. В режиме видеоконференции zoom дети в июне принимали участие в интерактивных литературных

викторинах.

10. Родители стали рассматривать библиотеку, как место развития детей и место проведения досуга.




