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Н

астоящим детским островом Национальной
библиотеки Чувашской Республики стала
детская игровая комната «Интеллектуариум».
Островом, к которому стремятся причалить все,
кто любит жить интересно и весело, кто целена
правленно ведет корабль своей семьи к успеху,
получая новые знания, навыки, стремясь к гар
моничному развитию и дружескому общению.
В уютной комнате, наполненной теплом и
светом, созданы все условия для игр и развле
чений, познавательных и рукодельных занятий,
интеллектуального и социального развития ма
лышей-дошколят.
Современное и доступное пространство ор
ганизовано посредством дизайна интерьера,
комплекта специальной мебели и оборудования,
набора «умных» игрушек и игр, разнообразных
конструкторов и головоломок, развивающих
пособий и книг, материалов для детского твор
чества. Зонирование помещения позволяет за
ниматься индивидуально и в группе, проводить
активную и пассивную работу.
Образовательную среду поддерживает цикл
познавательных занятий «Час умного досуга»,
направленный на расширение кругозора, воспи
тание нравственных, патриотических, эстетиче
ских качеств, привитие элементарных коммуни
кативных, культурных и экологических навыков,
укрепление семейных ценностей.
Мы наблюдали, как изменяется мир вокруг
со сменой времен года: «Покорми птиц, которые
остались с нами», «Зимний лес», «Наблюдаем за
природой. Весна». Закрепили знания о животных
и птицах: «Дикие животные (путешествуем по
сказке «Колобок»)», «Домашние животные (ку
кольное представление «Приключение в деревне
Васькино»)». Изучили большую тему «Человек»:
«Части тела», «Эмоции», «Семья». Научились
делать открытки к праздникам, познакомились
с православными и фольклорными праздника
ми, представили себе космос, познакомились с
разными состояниями воды.
Ребята старшего дошкольного возраста с
воодушевлением учатся самостоятельно прини
мать решения, анализировать, логически мыс

лить, посещая экспериментальный курс «Шах
маты для дошколят». Педагог дополнительно
го образования Михаил Геннадьевич Мельник
превращает занятия в дружескую встречу со
здоровым соперничеством в умении осваивать
новый материал.
И мы уже можем поделиться радостью первых
успехов. Васильева Анна, занимающаяся в дет
ской игровой комнате «Интеллектуариум», за
няла — 2 место в открытом турнире по быстрым
шахматам «Играют все» среди воспитанников
дошкольных учреждений г. Чебоксары.
С начала 2017 г. в «Интеллектуариуме» на
чались занятия по изучению английского языка
«Английский — малышам», на которых педагог,
Валентина Юрьевна Загудаева учит двухлетних
малышей произношению английских звуков и
слов, вместе с ними поёт песни, вовлекает в
речевые игры и упражнения.
«Валентина поражает своим воодушевле
нием, и желанием дать своим маленьким уче
никам новые знания, обучить их новому языку,
эта энергия заряжает, и хочется заниматься с
ребенком каждый день», — написала в отзыве
Суслина Олеся, мама Маши.
«Эти занятия английским для тех, кому ин
тересно и важно занимать своего ребенка по
лезными увлечениями, ведь так они потом нас
вдохновляют двигаться, развиваться дальше,
учиться», — из отзыва Бережной Галины, мамы
Святослава.
Наблюдения показывают, как от посещения
к посещению маленькие дети начинают чув
ствовать себя более уверенно, знакомятся друг
с другом, вместе играют, более комфортно про
ходят этап социализации, приобретают стимул
для дальнейшего развития.
За три года работы детская игровая комната
«Интеллектуариум» стала чрезвычайно попу
лярной среди молодых семей. Первая половина
дня — это время малышей, которые пока еще
не ходят в детский сад, после обеда приводят
детей постарше, а один раз в неделю приходят
мамочки с детьми с синдромом Дауна, чтобы
позаниматься, поиграть и просто пообщаться.
Заботясь о чистоте умного пространства,
родители с удовольствием принимают участие

в коллективной уборке: наводят блеск и чистоту
на полках, помогают ремонтировать игрушки и
коробки, а в конце устраивают чаепитие с дегу
стацией блюд домашнего приготовления.
С 2017 г. в практику работы ввели «Мамин
мастер-класс», на котором одна из мам прово
дит творческое занятие. Людмила Воронцова,
мама Валенсии и Есенин, научила лепить яркую
чудо-птицу из пластилина, Елена Мовчан, мама
Алисы, показала удивительные фокусы-превра
щения создания радуги цветной пены из смеси
самых обычных ингредиентов, которые есть в
каждом доме. В планах Елены также мастеркласс по рисованию пеной для бритья.
В помощь семейному воспитанию в детской
комнате организованы регулярные групповые и
индивидуальные консультации на безвозмездной
основе по вопросам детской и семейной психо
логии, для которых привлечены квалифициро
ванные психологи Ирина Кузьмина и Виктория
Тямина.
Встречи со специалистами, профильные кон
сультации, неформальное общение родителей по
вопросам воспитания и ухода за детьми и другие
мероприятия содействуют социально-педагоги
ческому и психологическому сопровождению
семьи.
В рамках договора о сотрудничестве с фа
культетом дошкольной и коррекционной пе
дагогики Чувашского государственного педа
гогического университета им. И.Я. Яковлева
на базе Национальной библиотеки Чувашской
Республики реализуется проект «Проникая в
сердце», ориентированный на детей, имеющих
синдром Дауна. Автор проекта, старший препо
даватель кафедры коррекционной педагогики
Анастасия Евгеньевна Федотова разработала
серию коррекционных занятий, направленных
на социально-коммуникативное развитие детей
с интеллектуальными нарушениями.
Доказано, что дети с синдромом Дауна, в от
личие от здоровых детей, дольше находятся на
каждой стадии развития. Поэтому актуальным
для семей, где есть такой ребенок, становится
посещение большего количества «умных мест»,
повторение полученных знаний, закрепление на
выков. За этот учебный год с детьми повторили
блоки тем «Времена года», «Человек», «Празд
ники», «Простейшие математические понятия»,
«Правила безопасности жизнедеятельности»,
«Социально-значимые объекты». Частая смена
деятельности во время занятия, большое коли
чество повторений, игровая форма самих заня
тий — все это обеспечило интерес и внимание
детей к изучаемому материалу.

Душевным и добрым стало занятие «Моя се
мья», на котором дети рассказывали о своей се
мье, о своих чувствах, мамы открывали для себя
что-то новое в своем ребенке, заинтересованно
слушали, а дети «расцветали» от внимания и
говорили много и открыто.
Особенно красочными, игровыми стали за
нятия на познание мира вокруг — это игра в
магазин и почту.
Играя в продуктовый магазин, ребята и ро
дители попробовали себя и в роли продавца, и
покупателя: выбивали чеки, взвешивали товар
на весах, выбирали набор продуктов, чтобы
приготовить определенное блюдо. Очень вкус
ным было завершение занятия — дегустация
фруктов.
Знакомство с работой почты началось с на
писания письма своему другу. Пусть наши ребята
и написали всего несколько слов, но это было
письмо, которое они сами положили в конверт и
опустили в почтовый ящик.
Студенты II и III курсов, занимаясь с солнеч
ными детьми, проходят хорошую школу обще
ния, накапливают педагогический опыт, видят
результаты своей деятельности. От занятия к
занятию дети быстрее идут на контакт, серьезнее
относятся к поставленным задачам.
Второй год проект «Проникая в сердце» со
бирает семьи с детьми с синдромом Дауна и
студентов факультета дошкольной и коррекци
онной педагогики и психологии для совместного
развития, и с той и с другой стороны немало
хороших отзывов о пользе, вкладе занятий в
развитие и детей, и студентов, как будущих спе
циалистов, слов благодарности. Помимо этого
проект получил высокую оценку специалистов,
став лучшим в конкурсе проектов организации
воспитательной деятельности в Чувашском го
сударственном педагогическом университете
им. И.Я. Яковлева.
Вся информация о направлениях работы с
детьми и их родителями доступна на сайте Наци
ональной библиотеки Чувашской Республики и в
группе ВКонтакте «Интеллектуариум» —детская
игровая комната».
Закончился 2016-2017 учебный год, но хочет
ся отметить, что занятия с особенными детьми
будут продолжены и дальше. Проект «Проникая
в сердце» получает свое продолжение благода
ря желанию родителей особенных «солнечных
детей», творческой целеустремленности автора,
организатора и куратора А.Е. Федотовой и На
циональной библиотеки, которые всегда открыты
для диалога и готовы к сотрудничеству.

