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«Былбыл телле балалар»
январь 2019 г.
Детская библиотека-филиал №8,
МБДОУ «Детский сад №19 «Аленка»
Мусина Л.В. – библиотекарь
С января по декабрь 2019 г.
В случае положительного успеха
предусматривается его расширение.
1. Тематический вечер «Җәлил –
җырлый белгән бөркет, сугыша
белгән былбыл»;
2. День поэзии «Без Тукай
оныклары»;
3. Урок нравственности «Тәмле
сүзләр».
- укрепление авторитета библиотеки
как информационного центра;
- увеличение количества новых
читателей;
- развитие у детей национального
самосознания.

3.1.

3.2.

3. Структура программы
Обоснование,
Сохранение
и
возрождение
актуальность
культурного наследия начинается со
программы
знакомства дошкольников с языком,
историей и культурой родного края.
С
помощью
художественной
литературы происходит приобщение
детей
к
общекультурным
и
национально-значимым ценностям и
формируется общая базовая культура
с учетом личностных особенностей,
интересов, склонностей детей и
педагогов ДОУ. Чем раньше ребенок
начнет знакомиться с литературными
произведениями своего народа, тем
быстрее и успешнее они смогут
постигнуть самое ценное культурных
достижений, мудрость народа, его
богатый опыт, испытать за него
гордость, национальное достоинство.
Цели
Основными целями программы:
и задачи
- развитие национального
самосознания и нравственности;
- содействие духовному развитию.
Основные задачи программы:
- активно сотрудничать с
воспитателями детского сада;
- знакомить с поступлением новых
книг на татарском языке;
- способствовать речевому,
художественно-эстетическому,
нравственному развитию детей;
- при проведении мероприятий использовать разнообразные методы

3.3.

Содержание
деятельности

и приемы аудио-, видео - записи,
презентации. буктрейлер.
Информационная деятельность:
- организовать передвижную
библиотеку в детский сад;
- регулярно организовывать книжные
выставки и культурные мероприятия;
- знакомить воспитателя с новой
информацией о национальном
самосознании.

3.4. Программные мероприятия
№
Форма и наименование мероприятий
п/п
1.
Книжная выставка «Туган телем – иркә
гөлем»
2.
Тематический вечер «Җәлил – җырлый
белгән бөркет, сугыша белгән былбыл»
3.
Громкое чтение «Татар халык
әкиятләре»
4.
День поэзии «Без Тукай оныклары»

7.

Конкурс рисунков «Мин дөньяны
күрәм»
Громкое чтение «Күңелләргә шигырь
кирәк»
Беседа «Икмәк табын терәге»

8.

Урок нравственности «Тәмле сүзләр»

9.

Ознакомление с новыми книгами и
журналами

5.
6.

Сроки
Январь
2019
Февраль
2019
Март
2019
Апрель
2019
Май
2019
Сентябрь
2019
Октябрь
2019
Ноябрь
2019
Декабрь
2019

3.5.

Список литературы

«Детский
библиотекарь
2004»:
итоги
второго
республиканского конкурса «Детский библиотекарь года»/
Республиканская детская библотека РТ; сост.Е. Шемелева;
отв.редактор Р.Сираева- Казань,2004.
- Иң матур сүз: балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм әти-әниләр
өчен хрестоматия / [төз.-авт. К. В. Закирова] .— Яңарт. 3 нче
басма .— Казан : Татар. кит. нәшр., 2015 .— 431 б. — Библиогр.:
б. 411-412 .— ISBN 978-5-298-03008-3 .
- Йосыф, Фәрит. Балалар бакчасы : әти-әниләр һәм балалар
бакчасы тәрбиячеләре өчен уку китабы / Ф. Йосыф, Г. Йосыф, Ф.
Хәмид .— Казан : РАННУР, 2003 .— 635 б. : рәс.б-н .—
("Юлдаш" газетасы балалар китапханәсе) .— ISBN 5-900049-70-1
Примечание: Программа работает без финансовой поддержки.
Составитель программы: Мусина Л.В.
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МБУ «ЦБС»
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г. Набережные Челны,
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тел. для справок:
(88552) 46-67-37
e-mail: cbs_filial@mail.ru
https://vk/com/club64095178

