
Студия раннего развития «Игрочас», 

или 0+ в библиотеке

Краснова Елена Алексеевна, 

заведующая Центральной детской 

библиотекой имени А. С. Пушкина 





11 библиотечных клубов и студий



Утренние часы – время 

встреч семей с детьми 

раннего возраста.

Центральная детская 

библиотека ‒ городская 

коммуникационная 

площадка по вопросам 

семьи и детства.  



Игровая



Удобно и комфортно



На бесплатных встречах 

малыши знакомятся с 

книжками и играют, рисуют и 

лепят, танцуют и общаются 

со сверстниками. 

А родители узнают о 

способах творческого 

взаимодействия с детьми.

Описание клуба



• развитие способностей и творческого потенциала ребёнка

• формирование у детей интереса к чтению

• расширение представлений о способах взаимодействия родителей

Задачи клуба



• 10 детей

• 10 родителей

• 40 минут

• множество активностей, 
заданий, игр

Занятия 



• Речевые упражнения

• Подвижные игры 

• Творческие виды деятельности (рисование, лепка, аппликация)

Занятия 



• Эксперименты с материалами и веществами (с песком, водой и снегом)

• Действия с бытовыми предметами (посудой, молоточками, ложками)

• Нейропсихологические упражнения 

Занятия 



Некоторые занятия организованы по сюжетному принципу: каждую тему 
презентует определенный кукольный персонаж.

Занятия 



Есть занятия и тематические, посвященные празднику, например, 
Новому году.

Занятия 



• психологические защитники

• помощники руководителя 

• «учащиеся»

Взрослые на занятиях – это  



• Виолетта Олейникова: «Хорошая и интересная программа, ребёнок 
развивается. Елена Алексеевна замечательно проводит занятия, в 
игровой форме – нам очень нравится!»

• Анна Назарова: «Каждую неделю – разная тематика. Хороший 
педагог. Двухлетний сын Артём занимается увлечённо. Всегда с 
нетерпением ждём следующей недели, чтобы прийти сюда снова!»

• Елена Киреева: «Нравится разнообразие занятий: мы выучили 
здесь цвета, научились клеить и рисовать, полюбили книги. 
Кстати, постоянно берём их в вашей библиотеке. Общение с 
другими детками тоже очень важно для ребёнка».

Отзывы участников



Наша фишка – дети + книжка



В прошедшем году прошло 195 мероприятий, которые посетили 

более 2 000 человек. 
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