
 

гами наработками. 

     Желаю всем участникам 

творческой площадки  

найти среди многообразия 

тем докладов то, что будет 

интересно и полезно; наде-

юсь, что работа на секциях 

будет сопровождаться пло-

дотворной и конструктив-

ной дискуссией, а мастер-

классы, подготовленные 

лысьвенскими специали-

стами школьных библио-

тек, дадут возможность 

научиться новому.  Ведь 

знание — это абсолютная 

ценность нашего време-

ни… Успешной Вам рабо-

ты! 

 Малахова К.В., директор  

МАУ ДПО «ЦНМО»                        

г. Лысьва 

 

  

 

 

 

Добрый день, уважаемые кол-

леги, гости и организаторы 

творческой площадки! 

     Центр научно-

методического обеспечения 

города Лысьвы  приветству-

ет Вас на краевой творче-

ской площадке передового 

опыта для специалистов 

школьных библиотек.  

     В век стремительно раз-

вивающихся информацион-

ных технологий библиоте-

карь – это не просто 

«женщина в шали», выдаю-

щая книги, это современ-

ный, «подкованный» специ-

алист, шагающий в ногу со 

временем и выполняющий 

массу дополнительных 

функций. Библиотекарь – 

это и учитель, и массовик-

затейник, и психолог, и ди-

зайнер, а самое главное, это 

участник образовательных 

отношений в сфере до-

школьного, начального, ос-

новного и среднего общего 

образования по формирова-

нию информационной 

культуры личности, про-

движению чтения на осно-

ве информационно-

коммуникационных техно-

логий и инновационных 

методов и форм педагоги-

ческой и библиотечно-

информационной деятель-

ности;  человек, который 

обеспечивает  доступ для 

всех участников образова-

тельных отношений к ин-

формации, необходимой  

для реализации  основных 

образовательных про-

грамм. 

     Библиотекарь – это 

универсальный специа-

лист, который постоянно 

совершенствуется, при-

обретая новые умения, 

навыки и опыт.  

   Сегодняшнее мероприя-

тие доказывает, что школь-

ные библиотекари соответ-

ствуют профессиональному 

стандарту педагога-

библиотекаря и готовы 

представить накопленный 

опыт и поделиться с колле-

Обратите внимание: 

Педагогические техноло-
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стей библиотеки УДОД в 
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деятельности учащихся    
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ниями   ФГОС 
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    4 декабря 2015 года в Центре научно-
методического обеспечения города Лы-
сьва состоялось открытие второй твор-
ческой площадки передового опыта в 
крае (первой была в г. Чернушка на базе 
МАОУ «Гимназия») по актуальной те-
ме: «Технологии и формы работы 
школьной библиотеки в условиях реали-
зации ФГОС». 
   Основная цель площадки: обобщение 
и распространение передового опыта 
деятельности библиотечных специали-
стов в условиях реализации Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов. Мероприятие состоялось 
при поддержке Русской школьной биб-
лиотечной ассоциации (РШБА), Перм-
ского регионального представительства 
РШБА, книготорговой фирмы «ООО 
«Лира-2» г. Пермь и МАУ ДПО 
«ЦНМО» управления образования г. 
Лысьва. 
   Этому событию предшествовала боль-
шая организационная работа. Хлопоты 
по торжественному открытию площадки 
взяла на себя Кристина Владимировна 
Малахова, директор МАУ ДПО 
«ЦНМО». Были разработаны программа 
площадки и сценарий мероприятия, 
утверждены ведущие, оформлен в фойе 
ЦНМО стенд о библиотекарях, пригла-
шены гости и представители средств 
массовой информации. 
   В назначенное время гостей и участни-
ков площадки радушно встретили со-
трудники Центра научно-методического 
обеспечения. Специалистами ООО 
«Лира 2» г. Перми была организована 
выставка - продажа книготорговой про-
дукции различных издательств. Работа 
творческой площадки включала в себя 
пленарное заседание, две секции, четыре 
мастер-класса.  
   В течение дня всем участникам выпала 
возможность побывать секциях 
«Внеурочная деятельность в работе 
школьной библиотеки» и  
«Библиотекарь эпохи цифровых комму-
никаций. Проектно – исследовательская 
деятельность с учащимися», а также на 
двух мастер - классах по информацион-
но - коммуникативным технологиям. 
   В работе площадки приняли участие 
55 библиотечных специалистов десяти 

территорий Пермского края:  городов 
Перми, Кунгура, Чусового, Лысьвы, 
Добрянки, Чернушки, Чайковский, 
Губахи, с. Березовка, Ильинского и 
Кишертского районов. Свой опыт 
работы в форме выступлений, стен-
довых докладов и мастер-классов 
представили 33 библиотекаря.  
  Перед началом мероприятия в акто-

вом зале состоялась стендовая сес-

сия. Интересные и содержательные 

доклады, отражающие опыт приме-

нения во внеурочной деятельности с 

учащимися разных технологий, форм 

и приёмов заочно предоставили 13 

библиотекарей. Помимо докладов 

были представлены сценарии к 70-

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, Дню памяти жертв 

политических репрессий, электрон-

ные выставки, библиотечные проек-

ты, рекомендации в работе с родите-

лями и многое другое. Материал в 

виде презентации был оформлен Е.П. 

Митрофановой, методистом ЦНМО.  

   Творческая площадка открылась 
показом видеоролика «Знакомьтесь: 
Лысьва» (автор: Орлова С. Р.), где 
были показаны сюжеты, раскрываю-
щие историческое значение нашего 
маленького города. Стихотворение о 
Лысьве поэтессы Сосниной Елены, 
нашей коллеги – библиотекаря, заме-
чательно прочитал Павел Важесов, 
учащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 
3». Гостей и участников приветство-
вали заместитель главы администра-
ции В. Д. Костылев, начальник 
управления образования Л.В. Гуляе-
ва, руководитель Пермского регио-
нального отделения РШБА В.П. Пай-
вина и директор МАУ ДПО «ЦНМО» 
К.В. Малахова. В своих выступлени-
ях они отметили значимость работы 
библиотечных специалистов в усло-
виях введения новых стандартов. 
   С докладами в пленарном заседа-
нии выступили: Тюленева Е.В., мето-
дист ЦНМО г. Лысьва, на тему 
«Методическое сопровождение дея-
тельности школьных библиотекарей 
в условиях реализации ФГОС»; 
Мальщукова И.В., заведующая 
ЛИБЦ «Лицей № 10» г. Перми на 
тему «Педагогические технологии в 
практике работы школьного библио-
текаря»; Запятая Е.Н., заведующий 
отделом «Центр социально-правовой 
информации» МБУК «Лысьвенская 
библиотечная система», на тему 
«Визави с писателем: виртуальный 

диалог». После небольшого пере-
рыва одновременно в двух кабине-
тах состоялась работа двух сек-
ций. 
   Секция «Внеурочная деятель-
ность в работе школьной биб-
лиотеки» объединила слушате-
лей, которые большое внимание в 
работе уделяют формированию 
информационно-библиографичес-
кой грамотности учащихся, а 
именно - проведению факультати-
вов, кружков, курсов, библиотеч-
ных уроков, массовых мероприя-
тий. Для библиотекарей по-
прежнему эффективными остают-
ся такие формы работы с читате-
лями, как читательские конферен-
ции, «Золотая полка», вечер поэ-
зии, урок внеклассного чтения.  
  На этой секции было представле-
но 6 различных докладов. 
Наибольший интерес вызвали вы-
ступления, отражающие такие 
аспекты в работе библиотек, как 
работа со старшеклассниками, 
социальное партнёрство с родите-
лями, участие в организации вне-
урочной деятельности. Темы до-
кладов: «Массовая работа педаго-
га-библиотекаря со старшекласс-
никами» (Сазонтова Л.М., СОШ 
№ 3, г. Лысьва); «Развитие интел-
лектуальных способностей уча-
щихся во внеурочной деятельно-
сти школьного библиотека-
ря» (Борисова Ю.С., СОШ №13, 
г.Лысьва); «Формирование инфор-
мационной грамотности младшего 
школьника во внеурочной дея-
тельности» (Худякова Н.К.,  
«Сергинская СОШ»); «Работа с 
родителями в условиях реализа-
ции ФГОС»(Старцева Р. К., МБОУ 
«С(К)СОШ № 15», г. Чусовой); 
 
«Приёмы работы с различными 
видами текстов на занятиях по 
информационной грамотно-
сти» (Кузьмина Н. М., ООШ № 17, 
г. Лысьва); 
 «Реализация деятельностного 
подхода на занятиях по информа-
ционной грамотности» (Останина 
Н. Л., МБОУ «Кормовищенская 
СОШ», п. Кормовище, Лысьвен-
ский район). 
Секция «Библиотекарь эпохи 
цифровых коммуникаций. Про-
ектно – исследовательская дея-
тельность с учащимися» оказа-
лась самой многочисленной. Воз-
можность использования в работе 

Открытие творческой площадки в г. Лысьва  
«Технологии и формы работы школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС» 
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«Приёмы работы с различными вида-
ми текстов на занятиях по информа-
ционной грамотности» (Кузьмина Н. 
М., ООШ № 17, г. Лысьва); 
«Реализация деятельностного подхода 
на занятиях по информационной гра-
мотности» (Останина Н. Л., МБОУ 
«Кормовищенская СОШ», п. Кормо-
вище, Лысьвенский район). 
   Секция «Библиотекарь эпохи циф-
ровых коммуникаций. Проектно – 
исследовательская деятельность с 
учащимися» оказалась самой много-
численной. Возможность использова-
ния в работе школьных библиотек 
современных информационно-
коммуникативных технологий заинте-
ресовала многих. 
   Опытом использования в работе 
школьных библиотек современных 
информационно-коммуникативных 
технологий поделились Бабикова Е. Е. 
(СОШ № 11, г. Лысьва), Ременникова 
А. А. (Троельжанская СОШ, Кунгур-
ский район), Старикова Г. Г. (СОШ № 
47, г. Пермь), Орлова С. Р. (СОШ № 2, 
г. Лысьва).   
   Был  представлен опыт работы по 
таким темам, как виртуальная выстав-
ка, сервисы Web 2.0., облачные техно-
логии, сетевой проект, активное ис-
пользование программы Microsoft 
Excel для ведения библиотечной доку-
ментации. Все темы вызвали большой 
интерес со стороны слушателей и же-
лание научиться в них работать.  
   Вторая часть времени на секции 
была посвящена выступлениям на 
тему «Проектно – исследовательская 
деятельность с учащимися». Для по-
вышения читательской компетентно-
сти детей используют проектно – ис-
следовательскую технологию следую-
щие библиотекари г. Лысьва: Оборина 

Н. А. (ДД(Ю)Т), Захарова Е. А. 
(Начальная школа – детский сад), 
Тимохина Н. Н. (Центральная дет-
ская библиотека). В их выступлени-
ях раскрыт опыт реализации  проек-
тов, дающих детям практические 
навыки и знания.  Слушатели позна-
комились с разными интересными 
проектами с участием школьников 
младшего и старшего возраста.   
   Все желающие могли стать участ-
никами мастер-классов, которые 
провели библиотечные специали-
сты г. Лысьва. 
Мастер-класс «Создаём интерактив-
ный плакат» дала Орлова С. Р. 
(СОШ № 2), познакомив его участ-
ников с технологией создания ин-
терактивного плаката в сервисе 
Thinglink. Грехова В. Ш. (СОШ № 
16) представила интеллект - карту и 
показала, как её создавать в Mi-
crosoft Office PowerPoint.  
   Большой интерес вызвали работы 
Бабиковой Е.Е. (СОШ № 11) по со-
зданию тематических видеороликов 
в программе Windows Movie Maker 
и Борисовой Ю. С. (ООШ № 13), 
которая показала создание элек-
тронной выставки в программе Mi-
crosoft Office SharePoint Designer. 
Присутствующие дали высокую 
оценку всем, кто проводил практи-
ческие занятия, т.к. они самостоя-
тельно под руководством ведущих 
создали собственные электронные 
продукты. 
   Открытие творческой  площадки 
на базе Лысьвы сроком на 2 года 
состоялось. Программа мероприятия 
выполнена, все выступления про-
шли на  хорошем уровне. Участники 
и выступающие получили сертифи-
каты РШБА.  

По итогам творческой площадки 8 
декабря Лысьвенское телевидение 
ТЛТ   выпустило специальный видео-
сюжет «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт для 
школьных библиотек»  http://lysva.ru/
tv/3996  
   По отзывам участников можно су-
дить, что предложенный опыт способ-
ствовал повышению интереса библио-
течных специалистов к изучению и 
внедрению в работу современных 
технологий и форм  работы школьной 
библиотеки. Выявлена потребность в 
продолжении  работы по освоению 
ФГОС, в т.ч. через распространение 
позитивного опыта библиотекарей по 
его реализации. 
   По завершении мероприятия были 
определены направления  дальнейшей 
работы творческой площадки: 

 разработать и утвердить Програм-
му деятельности творческой площад-
ки на 20016 – 2017 годы. 

 изучить и распространить опыт 
работы передовых школьных библио-
тек, применяющих инновационные 
формы и методы работы в условиях 
внедрения новых образовательных 
стандартов. 
 

Благодарим всех участников 

творческой площадки! 

статус информационно-
библиотечного центра (БИЦ), 
- введение новой должности 
«педагог-библиотекарь», 
- аттестация педагога-
библиотекаря, 
- изменение роли библиотеки в 
разработке и реализации основной 
образовательной программы шко-
лы, 
- формирование информационно-
образовательной среды (ИОС) и 
информационно - образовательных 
потребностей школьников, 
- применение образовательных тех-
нологий ФГОС в работе с учащи-
мися, 

 
 
 
 
 
 
 

Пе-
реход современной системы образова-
ния на новый этап развития, связан-
ный с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, Зако-
ном «Об образовании РФ» и другими 
актуальными документами, ставит 
перед библиотечными специалистами 
ряд новых задач, а именно: 
- перевод школьной библиотеки в          

- расширение спектра форм организа-
ции внеурочной деятельности на базе 
школьных библиотек. 
     Решение этих задач требует новых 
компетенций, которыми должен обла-
дать библиотекарь и наличие новых 
подходов к работе школьной библиоте-
ки. Их появление и развитие возможно 
только при изменении базовых профес-
сиональных компетенций библиотека-
рей и повышении их квалификации. 

 

Методическое сопровождение деятельности школьных библиотекарей 
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Информационное и методическое со-
провождение библиотекарей  на дан-
ном этапе просто необходимо. Поэтому 
вся методическая работа на муници-
пальном уровне направлена на повыше-
ние профессионализма библиотекарей. 
Она опирается, в первую очередь, на 
творческий потенциал библиотекарей, 
на их готовность к саморазвитию и са-
мообразованию. 
    Современный библиотекарь должен 
многое знать, а именно: 
- требования стандартов к библиотеке 
(кадровое, материально техническое, 
информационно-образовательное, ин-
формационно-методическое обеспече-
ние); 
- структуру и содержание библиотечно-
информационного центра; 
- должностные обязанности педагога-
библиотекаря, структуру электронного 
портфолио для прохождения аттеста-
ции; 
- новые образовательные технологии; 
- современные формы организации вне-
урочной деятельности; 
- возможности компьютерной техники 
и Интернета (образовательные сервисы, 
библиотечные сайты и т.д.). 
   Уметь: 
- разрабатывать дополнительные обра-
зовательные программы; 
- использовать современные техноло-
гии (проектная, учебно-
исследовательская, ТРКМЧП, ИКТ); 
- использовать ресурсы Интернет - про-
странства и социального партнерства; 
- создавать современную ИОС 
(информационно-образовательную сре-
ду) библиотеки; 

- оформлять электронное портфолио. 
Иметь: 
- современную НПБ (нормативно-
правовую базу); 
- современную МТБ (материально-
техническую базу: компьютерную тех-
нику, локальную сеть, выход в Интер-
нет и т.д.); 
- достаточный уровень развития комму-
никативной и информационно-
технологической компетентности; 
- электронное портфолио, т.к. педагог – 
библиотекарь может аттестоваться на 
первую и высшую категорию, а для 
этого необходимо сформировать соб-
ственное портфолио на сайте учителей 
Пермского края PORTFOLIOEDU.     
   Технология портфолио позволяет 
выявить уровень профессиональной 
деятельности, его сильные и слабые 
стороны, скорректировать работу в 
дальнейшем, выстроить индивидуаль-
ную траекторию развития. 
    Методическое сопровождение дея-
тельности школьных библиотек пред-
полагает несколько направлений. Ос-
новные из них:  

 организация деятельности 
методических формирований,  

 курсовая подготовка и  

 работа по обобщению и рас-
пространению передового биб-
лиотечного опыта.  

   Районное методическое объеди-
нение школьных библиотекарей – 
одно из самых активных среди 
городских методических форми-
рований. Содержание работы 
охватывает два важнейших 
направления: введение и реализа-
ция Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
и знакомство с современной дет-
ской литературой. Перед школь-
ными библиотекарями выступают 
специалисты Центра научно-
методического обеспечения, педа-
гоги, музейные работники, психо-
логи города. Тесную связь под-
держиваем с краевой Детской 
библиотекой имени Кузьмина, 
Центральной городской и Детской 
библиотеками г. Лысьва. Не забы-
ваем и поселковые школы: в Кор-
мовищенской и Невидимковской 
библиотеках проходят литерату-
роведческие вечера, встречи, об-
суждение новых книг.   
   В течение последних лет после-
довательно и системно изучаем 
вопросы, связанные с новыми 
стандартами. На практике рас-
сматривали такие вопросы, как 
современные технологии и инно-
вации, разработку дополнитель-
ных образовательных программ, 
перспективные программы разви-
тия библиотеки, электронные 
учебники, требования к БИЦ.  
   Хорошо себя зарекомендовала 
такая форма работы, как времен-
ные творческие группы. Напри-
мер, в прошлом учебном году та-
кая группа занималась разработ-
кой нормативно - правовых доку-
ментов для школьных библиотек, 
соответствующих ФГОС. Работа 
была проделана огромная. В этом 
учебном году мы заменили её 
творческой лабораторией, где рас-
сматриваем практические матери-
алы для проведения школьного 
курса «Основы информационной 
культуры школьника».  
   Невозможно работать и дви-
гаться вперёд без понимания за-
дач, стоящих перед современным 
образованием. Поэтому большое 
внимание уделяем на профессио-
нализм и повышение квалифика-
ции школьных библиотекарей. 
Мы постоянно учимся. Большую 
роль в этом играют курсы, кото-

рые проходят на базе Центра научно-
методического обеспечения. Темати-
ку курсов разрабатываем сами. Вы-
ступают на них специалисты нашего 
Центра, краевой и городской библио-
тек.    Важно, что некоторые вопросы 
освещают сами библиотекари. Напри-
мер, Орлова Светлана Руслановна, 
заведующая библиотекой «СОШ № 2 
с УИОП», вела курс по технологии 
критического мышления через чтение 
и письмо. Бабикова Елена Евгеньев-
на, педагог-библиотекарь «СОШ № 
11», познакомила нас с программой 
Windows Movie Maker. Научила в 
программе Microsoft Office SharePoint 
Designer создавать электронную вы-
ставку Борисова Юлия Сергеевна, 
заведующая библиотекой “СОШ № 
13». А разрабатывать и оформлять 
программы дополнительного образо-
вания – Оборина Наталья Анатольев-
на, библиотекарь и методист ДД(Ю)
Т. Все они являются городскими лек-
торами и ежегодно подтверждают 
данный статус. Хочется отметить 
курсы, которые посвящались работе 
школьных библиотек в условиях реа-
лизации ФГОС. Это курсы 
«Школьная библиотека в условиях 
введения и реализации ФГОС» и 
«Деятельностные формы работы биб-
лиотекаря с учащимися». Их прошли 
83 % школьных библиотекарей. 
    Уже пять лет активно используем в 
своей работе постоянно действующие 
семинары и практикумы. Их цель – 
обучение и знакомство с новым мате-
риалом. Тематика - разнообразная: 
«Разработка программ дополнитель-
ного образования» (2011-12 уч. г.),  
«Издательская и информационно - 
рекламная деятельность в библиотеке 
образовательного учреждения» (2012-
13 уч.г.), «Технология развития кри-
тического мышления через чтение и 
письмо (ТРКМЧП) для школьных 
библиотекарей» (2012-13 уч.г.), 
«ТРКМЧП во внеурочной деятельно-
сти» (2013-14 уч.г.), «Сервисы Web 
2.0. в работе школьного библиотека-
ря» (2014 -15 уч. г.).  
    Участие в профессиональных кон-

курсах развивает активность библио-

текарей, повышает методическую, 

информационно-коммуникативную 

компетентность, раскрывает творче-

ский потенциал, способствует повы-

шению самооценки и авторитета сре-

ди коллег. Поэтому в своей практике 

использую инициирование библио-

течных специалистов к участию в 
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   Участие в профессиональных 
конкурсах развивает активность 
библиотекарей, повышает методи-
ческую, информационно-
коммуникативную компетентность, 
раскрывает творческий потенциал, 
способствует повышению само-
оценки и авторитета среди коллег. 
Поэтому в своей практике исполь-
зую инициирование библиотечных 
специалистов к участию в различ-
ных профессиональных конкурсах 
муниципального и краевого уров-
ней. В декабре 2014 года состоялся 
краевой конкурс на лучшую публи-
кацию опыта работы библиотечного 
специалиста. С конкурсной работой 
«Движение вперёд» 1-е место заня-
ла Бабикова Елена Евгеньевна, заве-
дующая библиотекой «СОШ № 11». 
В своём опыте она раскрыла все 
изменения, произошедшие в биб-
лиотеке в связи с введением ФГОС. 
Это и создание медиатеки, и ис-
пользование новых современных 
технологий, живое общение школь-
ников с детским писателем Андре-
ем Зелениным и многое другое.  
    Школьные библиотекари – твор-
ческие люди, всегда желающие 
внедрять в свою работу новое и со-
временное. Главной целью их рабо-
ты является вовлечение учащихся, в 
мир книг и прекрасных литератур-
ных героев, в мир знаний, повыше-
ние читательских компетентностей 
школьников. Повышение професси-
ональной компетентности библио-
текаря расширяет его методический 

и инструментарий, позволяет исполь-
зовать самые разные формы работы с 
учащимися.  

Несколько лет мы используем на 
школьном и муниципальном уровнях 
такие формы, как олимпиада по ин-
формационно – библиографической 
грамотности, конкурс фанфиков, поэ-
тический батл, читательские конфе-
ренции и другое. 

Наши учащиеся активно участвуют 
в краевых и Всероссийских конкурсах, 
связанных с литературой, чтением, 
библиотекой. Только в прошлом учеб-
ном году около 200 детей, педагогов и 
библиотекарей приняли участие в этих 
мероприятиях. 

Если подводить итог нашей рабо-
ты, то результатом методической ра-
боты по вопросам внедрения и реали-
зации ФГОС можно считать: 
1. Внедрение новых педагогических и 
информационных технологий в работу 
школьного библиотекаря. Так, 90% из них 
владеют и осознанно применяют в своей 
работе современные образовательные тех-
нологии. 

2. Результативность работы с учащи-
мися, которая подтверждается поло-
жительной динамикой участия школь-
ников в муниципальных библиотеч-
ных мероприятиях и наличие побед на 
краевых конкурсах. 
3. Пять заведующих библиотеками 
перешли  на новую должность 
«педагог-библиотекарь», из которых 
двое уже аттестовались на первую 
квалификационную категорию. 
4. Разработка и реализация собствен-
ных библиотечных проектов. Напри-

мер, реализация проекта «Создание 
школьного библиотечно - информаци-
онного центра» педагогом-
библиотекарем «СОШ № 17» Кузьми-
ной Натальей Михайловной. 
    И, безусловно, это участие библио-
текарей в апробационной деятельно-
сти, в краевых и всероссийских кон-
курсах, где они регулярно занимают 
призовые места. 
   В заключение хотелось бы сказать, 
что наша муниципальная методиче-
ская служба существует для того, что-
бы создавать условия для повышения  
профессионального мастерства педа-
гогических работников. Считаю, что в 
нашем городе, благодаря наличию 
методиста по библиотечным фондам, 
это удается сделать не только для 
учителей и воспитателей, но и для 
библиотекарей. А успех во - многом 
обусловлен активностью, творче-
ством, неравнодушием моих коллег, 
которые позволили создать коллектив 
единомышленников, способный ре-
шить любые задачи. 

Тюленёва Е.В.,   
методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 г. Лысьва  
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Из коллекции «Вышивка лентами»  
Желтухина Светлана Николаевна, заведующая библиотекой МБОУ «Лицей № 1» г. Лысьва 



    
 
 
 
 
 
 
   В 
связи с переходом на новые стандарты 
второго поколения происходит совер-
шенствование внеурочной деятельно-
сти.  С малых лет человек получает 
много информации через телевидение, 
радио, Интернет…  Многочисленные 
риски и опасности несёт нам инфор-
мационное общество. Маленькому 
человечку очень трудно ориентиро-
ваться в этой информации, а тем более 
получать и перерабатывать нужную 
информацию. Ведь в этом возрасте 
идёт активное познание мира, форми-
руется сознание ребёнка, его ценности 
и мировоззрение. В «Примерных про-
граммах начальной школы» среди об-
щих знаний, умений, навыков и уни-
версальных учебных действий выделе-
на работа с информацией, в состав 
компонентов которой входят первона-
чальные умения поиска необходимой 
информации в словарях, каталоге биб-
лиотеки, преобразование и хранение 
информации, использование компью-
тера. 
   В 2014-2015 учебном году начала 
работать в рамках внеурочной дея-
тельности с уч-ся 1-2 классов по про-
грамме «Основы информационной 
грамотности младшего школьника». 
Освоение детьми данной  программы  
направлено на достижение комплекса 
результатов в соответствии с требова-
ниями ФГОС.  
   За основу программы взяла УМК 
для уч-ся 1-2 классов «Основы инфор-
мационной культуры школьника» Ген-
диной Н.И. и Косолаповой Е.В. 
(РШБА, 2014). В книге представлены 
методические разработки 19 уроков в 
первом классе и 17 уроков во втором 
классе. Книга имеет электронное при-
ложение CD-ROM, на котором пред-
ставлены электронные презентации к 
каждому занятию. В базовую програм-
му добавила разработки своих уроков. 
В разделе «Искусство быть читате-
лем» представлены темы «Знакомлю с 
творчеством пермских писателей», 
«Детская энциклопедия «Что такое? 
Кто такой?», «Детские журналы: 
«Миша», «Непоседа», «ДЭ» «АиФ» и 
др., «Дневник юного читателя», 
«Краевая детская библиотека имени 
Л.И. Кузьмина», «Твоя домашняя биб-
лиотека»,   «Игра по школьным слова-
рикам – «Найди меня», 

«Экологические сказки (с обсуждени-
ем)», участие детей в краевых, всерос-
сийских викторинах и конкурсах.  
   Цель  курса - «Содействовать разви-
тию универсальных учебных действий 
школьников. Облегчить положение 
учащегося как потребителя информа-
ции в условиях современного 
«информационного взрыва», научить 
его рациональным приёмам поиска, 
анализа и синтеза информации, воору-
жить методикой «информационного 
самообслуживания», обеспечить его 
информационную безопасность, сфор-
мировать информационные качества, 
которые могут характеризовать лич-
ность учащегося как информацион-
ную». 

В результате освоения данной про-
граммы  дети научатся  правильно 
выбирать книги из рекомендуемого 
списка, находить оглавление, опреде-
лять автора, художника-иллюстратора, 
соотносить иллюстрации с определён-
ным эпизодом содержания книги, а 
также учатся работать с различными 
справочными материалами. Расширят 
представления о ключевых словах как 
наиболее важных словах, передающих 
смысл текста. Учиться слушать и по-
нимать других, работать в паре, груп-
пе. Будут иметь представление о раз-
личных видах информации и др. 
   Активизируется читательская дея-
тельность через творчество – вырази-
тельное чтение,  чтение по ролям, ин-
сценирование текста, пересказ, созда-
ние собственных иллюстраций и др. В 
рамках учебной и внеурочной деятель-
ности были закуплены  современные 
словари из серии «Школьный слова-
рик» - «Разбор слова по соста-
ву»,«Толково-этимологический сло-
варь», «Словарь литературных терми-
нов», «Музыкальный словарь», 
«Фразеологический словарь», 
«Писатели в учебной литературе», 
«Праздники России» и др.  
   Чтобы поддержать работоспособ-
ность детей на уроке, обязательно 
включаю практические задания, твор-
ческие познавательные игры, как ин-
дивидуальные, так и в группах, что 
очень нравится детям. Учащиеся 
начальных классов – участники Все-
российских занимательных викторин 
«Животные в сказках» и «Сказки во-
дят хоровод».                                   
   В конце учебного года мною был 
разработан и проведён мониторинг 
усвоения программы для учащихся 2 
класса. Часть заданий я взяла из книги 
«Основы информационной культуры 
школьника». В нём приняли участие 
21 ученик. С темой «Виды информа-

ции по способу восприятия  органа-
ми чувств» - зрительная, слуховая 
(аудиальная) осязательная, обоня-
тельная и вкусовая информации 
связаны первые два задания. В пер-
вом задании нужно было поставить 
цифры под картинками, соотнеся 
вид информации с тем, что изобра-
жено на картинке. С этим заданием 
справились 76 % учащихся. Во вто-
ром задании нужно было привести 
примеры. Здесь картина иная – 
справились с заданием только лишь 
38% учащихся. Для детей эта тема 
была новой. Органы чувств они 
будут изучать лишь в 4 классе. Тре-
тье и четвёртое задания у детей не 
вызвало трудностей, в основном 
все справились. 
Пятое задание «Подчеркни в тексте 
ключевые слова» показало, что де-
ти не очень усвоили эту тему, так 
как полностью или частично смог-
ли правильно ответить 33% уча-
щихся. В шестом заданием учащие-
ся должны были  классифицировать 
виды  книг по целевому назначе-
нию: учебные, справочные, худо-
жественные, издания для досуга. 
Результат показал, что дети не 
усвоили эту тему, справились лишь 
14% учащихся.В седьмом задании - 
соотнести понятие со словарём. 
Здесь картина получше – справи-
лась почти половина класса – 52%. 
Умение указать тему к тексту, в 
данном случае к двум стихотворе-
ниям, показали положительный 
результат 76% детей. С девятым и 
десятым заданиями почти все дети 
справились.                     
   Подводя итоги можно сказать, 
что мониторинг помог не только 
проверить полученные знания, но и  
выявить недостаточно освоенные 
темы.  

Худякова Н. К, педагог-библиотекарь 

МБОУ «Сергинская СОШ» 

Текст итогового мониторинга  -  

в редакции  журнала  
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  Совре-
менное об-
щество всту-
пило в новую 
фазу своего 
развития, где 
главными 
продуктами 
производства являются информация 
и знания. Образование современного 
человека должно обеспечивать не 
только его профессиональные уме-
ния и навыки, но и возможность ве-
сти информационную деятельность, 
способность к социальной адапта-
ции, повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда. И здесь 
школьная библиотека может оказать 
большую помощь педагогам в фор-
мировании умений и навыков актив-
ного пользователя информации, т.е. в 
формировании универсальных учеб-
ных действий. 

Начиная с 2011 года, разработала и 
веду в классах начальной школы фа-
культативный курс "Основы инфор-
мационной культуры школьника". В 
2015 году переработала рабочую 
программу курса, основываясь на 
УМК "Основы информационной 
культуры школьника" Гендиной 
Н.И., Косолаповой Е.В.      Факульта-
тив рассчитан на 2,3,4  классы, 34 
часа в год 1 раз в неделю. 
   Данный курс позволяет научить 
пользоваться различными видами 
информации, как традиционными  
источниками библиотеки: словарями 
и справочниками, так и нетрадицион-
ными, электронными книгами, Ин-
тернетом. Оформлять результат свое-
го информационного труда и зани-
маться дальнейшим самообразовани-
ем, т.е. формировать универсальные 
учебные действия. 
   Формирование УУД прежде всего 
информационно-логические навыки: 
анализ, синтез, классификацию, 
обобщение, систематизацию, умение 
сворачивать и разворачивать инфор-
мацию. Формирование таких метау-
мений направлено на развитие кри-
тического и творческого мышления, 
способность личности не принимать 
на веру любую полученную инфор-
мацию, подвергать ее логической 
оценке и анализу, находить самосто-
ятельные решения. На занятиях по 
информационной культуре мы с уча-
щимися работаем с двумя основны-
ми типами текстов: информационны-
ми и художественными. Технология 
критического мышления и техноло-
гия смыслового чтения получили 

широкое распространение и успеш-
но применяются на занятиях по 
информационной грамотности. Как 
и где на библиотечных уроках 
можно применить данные техноло-
гии? Рассмотрим использование 
некоторых приемов работы с тек-
стами на уроках информационной 
грамотности. 

1."Глухой телефон". На первых 
занятии "Информация и ее виды", 
где рассматриваются виды инфор-
мации по способу ее восприятия 
провожу с учениками такой экспе-
римент, который аналогичен игре 
"Глухой телефон", в котором 
участвуют четыре ученика. Один 
остается в классе, трое выходят из 
кабинета. Зачитываю ученику ко-
роткий текст, 3-4 предложения, из 
учебника. Его задача: передать до-
стоверно информацию другому 
участнику, и далее по цепочке. 
Ученики видят, что достоверно 
передать информацию очень труд-
но, необходимы дополнительные 
способы восприятия информации, а 
не только слуховой, может даже и 
зрительный. А может даже инфор-
мацию зафиксировать письменно. 

2. Кластер. В работ е с боль-
шим объемом информации может 
помочь на уроке такой прием как 
кластер. Кластер - выделение 
смысловых единиц текста и графи-
ческое их оформление. Кластер 
может помочь обучающимся не 
только выделить главное в тексте, 
но и составить план своего сообще-
ния. Напомню что такое кластер: в 
центре располагается тема и вокруг 
нее набрасываются вопросы, темы, 
образы, уже известные факту и 
идеи. 

Составить этот кластер на 

уроке ученики делают вывод, что 

по этой схеме можно рассказать о 

любом животном и использовать 

данный прием в дальнейшей дея-

тельности. Пример: ученику нужно 

подготовить информацию о зубре. 

С чего начать? Какие вопросы и 

темы возникают? Какие факты уже 

известны?                                                        

3. Большое 

внимание в 

УМК Гендиной 

и Касалаповой 

уделено синтезу и анализу инфор-

мации. Прием, который позволяет 

описывать суть понятий и осу-

ществлять рефлексию на любом 

этапе урока получил 

популярность много 

лет назад и успешно 

применяется на раз-

личных предметах. 

Это синквейн или 

стихотворение, син-

тез полученной ин-

формации в лаконичной форме.                   
Тема 

1 существительное 
2 прилагательных 

 3 глагола 
Фраза, выражающая отношение к теме 

 Синоним 
 

Примеры синквейнов на уроке           
информационной грамотности: 

информация 
объемная своевременная 

искать, проверять, использовать 
трудно выбирать 

Интернет 
План 

подробный, последовательный 
читать, выделять, записывать 

помогает готовить уроки 
порядок 

   Синквейны успешно применяются на 
уроках биологии, физики, литературы, 
музыке в работе с информационными и 
художественными текстами. 
   В 2015 году на базе РМО школьных 
библиотекарей организована творческая 
лаборатория по теме "Информационная 
культура школьников", руководителем 
которой я являюсь. Цель лаборатории - 
разработка методических материалов 
(рабочая программа, библиотечные уро-
ки, методические рекомендации) по 
внеурочному курсу «Основы информа-
ционной культуры школьника» для уча-
щихся 1-4 классов на основе пособия  
Н.И. Гендиной и Е.В. Косолаповой. В 
следующем учебном году планируем 
апробировать данный курс.  

 
Кузьмина Н.М., педагог-библиотекарь 

МБОУ "ООШ "17"  
                                                   г. Лысьва 
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   Современный библиотекарь должен 
владеть не только традиционными 
технологическими процессами, но и 
уметь использовать современные воз-
можности, которые предоставляет 
компьютер и сеть интернет.  
   Владение компьютерными и интер-
нет-технологиями помогает сократить 
время на рутинную работу, организо-
вать работу с читателями наиболее 
оптимальным способом. Кроме того 
это огромная возможность разнообра-
зить массовую работу, сделать её ярче, 
интереснее, привлекательней для чи-
тателя. 
Цель мастер-класса: продемонстриро-
вать возможности использования ком-
пьютерных и интернет-сервисов в ра-
боте школьного библиотекаря. 
Задачи:  
- познакомить коллег с возможностя-
ми таблиц Excel. 
- дать краткую характеристику и воз-
можности использования приложений  
Microsoft Office и сервисов интернета 
в работе с читателями. 
   Компьютер сейчас не редкость в 
школьной библиотеке. К сожалению 
мы используем самую малую часть из 
того многообразия возможностей, ко-
торые нам предоставляет это чудо 
современных технологий.  
   Сегодня я расскажу как я использую 
компьютерные программы в своей 
работе. 
В стандартный пакет Microsoft Office 
входит несколько приложений, кото-
рые имеют значение для нашей дея-
тельности:                                             
Word — текстовый процессор, пред-
назначен для создания и редактирова-
ния текстовых документов;  предна-
значен для создания профессионально 
оформленных публикаций.                  
Excel -табличный процессор, предна-
значен для обработки табличный дан-
ных и выполнения сложных вычисле-
ний;                                                                    
Power Point - система подготовки 
электронных презентаций, предназна-
чена для подготовки и проведения 
презентаций;                                               
FrontPage - система редактирования 
Web-узлов, предназначена для созда-
ния и обновления Web-узлов;                         
Publisher - настольная издательская 
система.                                                               
Позволю себе кратко охарактеризо-
вать возможности этих приложений в 
нашей работе. Думаю, применение 
текстового редактора ни у кого не вы-
зывает затруднений. Все мы кто-то в 
большей мере, кто-то в меньшей 
научились печатать тексты, их форма-

тировать и использовать как во 
внутренней работе, так и для работы 
с читателям.                                      
Publisher позволяет создавать каче-
ственно оформленную печатную 
продукцию малых форм.  Для 
школьного библиотекаря, я думаю, 
будет полезно использовать это при-
ложение для создания буклетов, 
бюллетеней, открыток, закладок, 
грамот, программок, сертификатов и 
так далее. Приложение предлагает 
набор готовых макетов с возможно-
стью редактировать и вносить свои 
изменения. Также можно создавать 
собственные продукты.                                  
FrontPage. Это приложение позволя-
ет создавать сайты и страницы сети 
интернет. Полезное приложение для 
тех, кто создаёт свои сайты, блоги и 
страницы в сети.                                            
Power Point - приложение, которое 
используют практически все и в то 
же время мало кто владеет всеми 
возможностями этого уникального 
продукта. Чаще всего презентации, 
которые мы создаём или просто ис-
пользуем готовые -это набор слай-
дов с текстовым и иллюстративным 
содержанием.  Иногда ещё можно 
встретить использование анимации. 
Очень редко мы используем такие 
возможности как вставка видео, 
аудио-файлов, системы переходов 
от одного слайда к группе или оди-
ночному слайду.  С помощью этого 
приложения  возможно создание 
видео, простейших мультфильмов, 
интерактивных викторин и тестов, 
различных литературных игр.         
Более подробно я остановлюсь на 
таблицах Excel. Я их использую во 
всех случаях, когда требуются слож-
ные математические расчёты, 
например, расчёт коэффициентов 
переоценки, списание документов, 
ведение Дневника работы библиоте-
ки. Дневник школьной библиотеки я 
уже несколько лет веду в электрон-
ном виде. Как выглядит Дневник?     
В графы таблицы я скопировала 
названия граф из бумажного вариан-
та Дневника для школьных библио-
тек. Это Читатели (по группам и 
общее число), Посещения, Книговы-

дача с конкретизацией по отраслям. 
По горизонтали  завела формулы, 
подсчитывающие суммарное значе-
ние за конкретный день, а по вертика-
ли - суммарное значение каждой из 
граф. На каждый месяц заполняется 
отдельная таблица, затем значения 
таблицы копируются в сводную таб-
лицу за год. Все вычисления произво-
дятся автоматически. На отдельном 
Листе таблиц заполняю сведения о 
массовой работе с читателями. Элек-
тронный вариант очень просто преоб-
разовать в бумажный.  Достаточно 
выделить мышкой  заполненную таб-
лицу и распечатать. Библиотечные 
стандарты предусматривают для ре-
гистрации учебников ведение Карто-
теки учебников, Регистрационной 
книги учётных карточек, суммарной 
книги. Практика показывает, что в 
работе Картотека не очень удобна.  
Например,  нужно бывает найти све-
дения об учебниках конкретного ав-
тора или наличие учебников по пред-
мету для всех классов. А сколько вре-
мени уходит на составление списков 
на списание, расчёт суммы списывае-
мой литературы! И здесь на помощь 
мне приходят таблицы Excel. В таб-
лице выделила следующие графы: 
номер по порядку, предмет, автор, 
название, класс, год издания, количе-
ство, цена, стоимость, год поступле-
ния, источник поступления, сведения 
о списании. Верхняя строка закрепле-
на, что позволяет прокручивать таб-
лицу, не боясь потерять названия 
граф. Кроме того, можно, нажав на 
треугольник возле названия графы, 
задавать конкретное значение 
(например, учебники только 6 класса, 
только по русскому языку и т.д.) 
Итак, с помощью таблицы можно:            
- делать выборку по учебникам дан-
ного класса, данного автора, данного 
года издания и по другим параметрам.         

-задавать определённые критерии 

выбора списка учебников.  
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Например, учебники 6-го класса 
2005 года издания по русскому 
языку автора Бабайцевой. 
Подсчитывать суммы закупок 
учебников за определённый пери-
од. Выполнять списание легко и 
быстро. Для этого достаточно за-
дать нужные параметры 
(например, все учебники с 2005-го 
по 2007 год издания). Затем мы 
скрываем ненужные графы 
(например, источник поступления), 
щелчком мыши вычисляем общую 
сумму списания, копируем табли-
цу в Word и список к акту готов! 
Очень хочется поделиться ещё 
теми сервисами интернет, которые 
также помогают сделать нашу ра-
боту проще и приятнее. Самые  
часто используемые мной: 
1. Облачные технологии. 
(Облако Mail.ru, Googl диск, Ян-
декс диск. Как часто мы выполня-
ем работу дома! Сделав какую-
либо презентацию мы копируем её 
на флешку, затем несём на работу 
и… то флешка не читается, то вме-
сто файла мы скопировали только 
его ярлык, то просто забыли флеш-
ку дома… Всех этих неприятно-
стей можно избежать с помощью 
Облака. Итак, копируем наш файл 
в Облако. Приходим на работу, 
включаем компьютер с доступом в 
интернет, открываем Облако, ска-

чиваем свою презентацию и работаем 
над ней дальше. 
   Современная библиотека должна 
расширять, растворять свои границы, 
быть более доступной во времени и 
пространстве. Облачные технологии 
позволяют работать с читателями все 
24 ч в сутки.  
На любой файл в Облаке можно дать 
ссылку своим читателям, чтобы они 
могли дома просмотреть презентацию 
или ответить на вопросы, или про-
смотреть видео по книге… Список 
зависит только от вашей фантазии. 

2. Презентации онлайн. Расскажу 
кратко о двух -сервис Googl и 
Calameo. Первая позволяет создавать 
презентации что называется 
«сообща». Например, в рамках проек-
та «Лесенка к успеху»  дети должны 
были составить презентацию по Ма-
ленькому принцу. Помните, как он 
путешествовал по планетам? Каждая 
группа должна была создать свой 
слайд и выложить в Googl. Можно 
было посмотреть работы других и 
скорректировать свой слайд. Calameo-
это сервис интернет-презентаций  в 
виде журнала с эффектом перелисты-
вания страниц. Кроме того возможны 
вставки видео и аудиофайлов. На каж-
дую презентацию можно получить код 
и вставить например, на свою страни-
цу в блоге или на сайт.                                 

3. Сервисы онлайн-викторин.  Один 
из таких сервисов- http://
learningapps.org/. Сервис позволяет 
создавать онлайн-викторины на раз-
личные темы. А в качестве приза разга-
дывающий сможет или увидеть видео, 
или картинку, или прослушать песню. 
Кроме того можно воспользоваться 
уже готовыми викторинами. Как это 
можно применить в своей работе?   Я 
создаю викторину и даю ссылку детям. 
Они дома заходят по этой ссылке на 
сайт, разгадывают викторину и сооб-
щают мне о том, что получилось в ре-
зультате. Как правило, дети с увлече-
нием выполняют такие задания.  

   Конечно, за столь короткое время 
невозможно рассказать даже о малой 
доле сервисов. Но, не претендуя на 
полноту, я хотела своим сообщением 
показать, как с помощью компьютера 
улучшить свою работу. 

              Старикова Г.Г., зав. библиотекой  
МАОУ « СОШ № 47» г. Перми 

развитием интереса к чтению детей. 
Круг чтения детей и подростков беден. 
Комиксы и ужастики, фэнтези - литера-
тура, которая ориентируется только на 
развлечение и бездумье. Анализ анкет 
показал, что на первом месте у школь-
ников компьютерные игры, на втором - 
прогулки, на третьем - телевизор. Толь-
ко 16% читают регулярно. У старших 
подростков - интерес к спорту, автомо-
билям. Привлечь детей к систематиче-
скому чтением, вернуть любовь к кни-
гам невозможно без партнерства с ро-
дителями. Во многих семьях совсем нет 
книг для детей. Ежемесячно посещаю 
шесть учащихся, которые обучаются на 
дому. При встречах разговор всегда 
идёт о книгах в разной форме: беседа, 
обзор, чтение с остановками, виктори-
на. Ребёнок с нетерпением ждёт встре-
чи, несмотря на то, что у него 70 кана-
лов по телевизору. Родители заняты 
работой, домашними делами. Таких  
родителей пытаюсь убедить в том, что-
бы обучающийся был успешным в уче-
бе и полюбил чтение, необходимо да-
рить хорошие книги, проводить семей-
ные чтения перед сном, чтобы стало 

В коррекционной школе №15 г. 
Чусового налажена тесная связь с 
преподавателями, детьми и родите-
лями. С первого класса учитель 
приводит в библиотеку детей, а за 
ними приходят и их родители. В 
школе обучается 158 детей с раз-
личными заболеваниями. Из них 
читателей в конце прошлого учеб-
ного года было 93. Целью работы с 
детьми ОВЗ - воспитание интереса 
и любви к книге, умение общаться 
с книгой, слушать и стремиться 
понимать текст. Устанавливаю 
связи с родителями через классно-
го руководителя, классные собра-
ния. Полезной и необходимой фор-
мой работы с семьёй являются ро-
дительские чтения. Они дают воз-
можность родителям ознакомиться 
с педагогической литературой по 
определённой проблеме. Моя зада-
ча - знакомить родителей с успеха-
ми детей и проводить обзоры луч-
ших детских книг, рекомендован-
ных для семейного чтения. 
   В России не более 10-12% семей 
имеют возможность заниматься 

радостью познание интересных авто-
ров. В какой форме могут проходить 
семейные чтения – знакомим родите-
лей индивидуально и на родительских 
собраниях. В этом учебном году пред-
стоит познакомить родителей со свое-
образным задачником по чтению, ко-
торый предназначен для коррекции и 
предупреждения бездумного чтения у 
детей (авторы - Гончарова Е.Л. и 
Дмитриева Д.В.). Совместно с родите-
лями проводились литературные 
праздники «Приключения Буратино», 
для 5-7 классов общешкольный празд-
ник «Остров Остера  или  «на весёлой 
волне». Создана программа «Сохрани 
интерес к чтению», которая рассчита-
на на 4 года с 2014 по 2018 год.  

Старцева Р. К., педагог-библиотекарь, 
МБОУ «С(К)СОШ№15» г.Чусовой   

Текст Программы  -    
в редакции журнала 

    

Работа с родителями в условиях реализации ФГОС 
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   Внедрение новых 
информационных 
технологий в библио-
течную работу - акту-
альное явление вре-
мени. Инновации – 
необходимый эле-
мент развития, без 
которого школьной 

библиотеке невозможно оставаться 
социально значимой организацией 
и быть востребованной в условиях 
введения ФГОС. В нашей библио-
теке нововведения затронули все 
виды библиотечной деятельности. 
Создана медиатека. Организованы 
рабочие зоны с выходом в Internet  
для библиотекаря и учащихся, за-
куплен принтер, сканер; поставле-
ны Internet цензоры доступа. Со-
здана комфортная среда: приобре-
тена удобная мебель,  организован 
свободный доступ к книжным и 
выставочным стеллажам, места для 
работы с книгой и информацией.  
   Комплектование учебного фонда - 
- с учётом требований ФГОС, согла-
суется на методическом совете и 
оформляется через  систему 
«Электронный заказ учебников». 
Поиск, систематизация и хранение 
документов осуществляется за счет 
использования электронных и уда-
ленных ресурсов.  
С 2003 года ведётся электронный 

каталог учебников в программе Ex-
cel, что позволяет более эффективно 
выполнять отчёты, анализ деятель-
ности за определённый период, спи-
сание, заполнять мониторинги. 
Сформирована электронная база 
текстовых художественных произ-
ведений для учащихся всех возрас-
тов. Используются каналы элек-
тронной почты, ведется страничка 
библиотеки на сайте школы. 

Элективный курс «Создание ви-
деороликов в программе Movie-
Maker» для 5-6 классов был реали-

зован в 2013 году. Участники курса 
подбирали  информацию на сайтах, 
в личных архивах,  писали проект, 
затем создавали клип. Разработан и 
ведется элективный курс 
«Информационная культура 
школьника» для 3-4 кл., который 
ориентирован на повышение и раз-
витие качества мыслительной дея-
тельности обучающихся. Исполь-
зуются как традиционные формы 
работы с учащимися: поиск и от-
бор информации в справочных из-
даниях, беседы, игры, интеллекту-
альные задания, так и новые фор-
мы - составление интеллект карт, 
тренинги, презентации.  Созданные 
тематические видеоролики активно 
используются на библиотечных 
занятиях и литературных вечерах, 
они создают яркие моменты в сце-
нарии.  Использую программу Pub-
lisher, в которой разрабатываю те-
матические буклеты, рекоменда-
тельные списки, памятки для уча-
щихся и родителей.    

Возрождение семейного чтения - 
одно из направлений деятельности. 
Здесь используются такие формы, 
как интеллектуальные игры с уча-
стием детей и родителей, открытые 
мероприятия «Золотая полка», чи-
тательские конференции, «День с 
писателем».  С 2012 года - перм-
ский детский писатель Андрей Зе-
ленин. Живое общение с писателем 
принесло массу впечатлений детям, 
привлекло их к творчеству. В де-
кабре 2014 года А.Зеленин вновь 
посетил нашу школу и провёл заня-
тия по темам: «Для чего нужна 
школа» и «Про войну», посвятив её 
70-летию со Дня Победы в  Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.   

Проектная деятельность помогает 
развивать познавательные интере-
сы, формирует коммуникативные 
качества участников. Разработка и 

реализация проекта «Подари книгу 
школе» объединила большое количе-
ство родителей и детей. Фонд библио-
теки пополнился на 220 экземпляров 
книг. Через  анкеты выявилось нали-
чие у школьников домашних библио-
тек, пристрастия читателей, возможно-
сти дарителей. А информация на сайте 
школы о проведении данного проекта 
привлекла внимание выпускников 
школы.  

С 2011 году осваиваю технологию 
развития критического мышления че-

рез чтение и письмо. Данную техноло-
гию использую в работе при проведе-
нии уроков информационной культу-
ры, занятий в кружке «Семейного чте-
ния». Такой приём как «Кластер», поз-
воляет систематизировать полученные 
знания, как при чтении, так и при изу-
чении целой темы.     

После изучения технологии смысло-
вого чтения наиболее эффективно про-
ходит подготовка к интеллектуальным 
марафонам в кружке «Эрудит». Уча-
щиеся находят ключевые слова, под-
сказки в вопросах, в текстах, уверенно 
отвечают. Результат - призовые места.  
Считаю, что активное использование 
новых технологий и форм работы с 
читателями, эффективное использова-
ние Интернет-ресурсов способствуют 
повышению результативности и каче-
ства библиотечной деятельности в 
целом и позволяет ей стать важней-
шим информационным ресурсом обра-
зовательного учреждения. 

 
Бабикова Е. Е., педагог - библиотекарь 

МБОУ «СОШ№11» г. Лысьва  

стиваль программ внеурочной 
деятельности библио-
тек организаций основного об-
щего образования» 
 
Предлагаем познакомиться с положе-

нием  http://www.rba.ru/content/
news/vid_news_str.php?id=5168 
Русская библиотечная ассоциа-
ция  (РШБА) проводит Всерос-

Секция школьных библиотек 
Российской библиотечной ас-
социации (РБА) совместно с 
журналом «Школьная библио-
тека: сегодня и завтра» в рамках 
реализации Сводного плана ос-
новных профессиональных ме-
роприятий Российской библио-
течной ассоциации проводит 
«Всероссийский заочный фе-

сийский конкурс «Лучший про-
ект школьной библиотеки буду-
щего»   
 
Предлагаем познакомиться с положени-

ем http://rusla.ru/rsba/help/
Konkurs_grant/index.php?
ELEMENT_ID=5913 

 

Конкурсы, конкурсы, конкурсы... 

Современные технологии в работе библиотекаря 
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   Глобальные изме-
нения, происходящие 
в современном обще-
стве, расставляют 
новые приоритеты в 
жизни и образова-
нии, задают модель 
«человека третьего 
тысячелетия», ответ-

ственного и инициативного. Время 
диктует и необходимость перемен, 
которые должны произойти в дея-
тельности школьных библиотек. А 
поскольку одной из важнейших пе-
ремен начала XXI века является 
проявление интереса к проблеме 
развития у детей интеллектуальных 
и творческих способностей, то мож-
но утверждать, что  проблема рабо-
ты с одаренными детьми чрезвы-
чайно актуальна для современного 
российского общества.  

В ФГОС сформулированы требо-
вания к уровню подготовки уча-
щихся школы. Умственное развитие 
и воспитание должны стать одним 
из главных звеньев учебно-
воспитательного процесса школы. 
Одним из направлений работы 
нашей ШБ стала деятельность по 
развитию интеллектуальных спо-
собностей.  В качестве основопола-
гающей идеи мы выбрали идею о 
том, что интеллектуальное развитие 
школьника происходит не само по 
себе, а в результате многосторонне-
го взаимодействия ребёнка с други-
ми людьми: в общении, в деятель-
ности и, в частности, в учебной дея-
тельности.  Поэтому задача педаго-
га состоит в   развитии умственных 
способностей учащихся, вовлечение 
их в активную деятельность.            

Для реализации интеллектуально-
го направления деятельности нашей 
библиотеки пошли двумя путями. 
Первый – это кружок «Юный эру-
дит» (3-9 кл.). Второй – общешколь-
ный интеллектуальный турнир 
«Марафон знаний». Руковожу 
кружком «Юный эрудит» уже 9 лет. 
В объединении занимаются около 
30 детей. Группы разновозрастные. 
Цель программы кружка - создание 
условий для успешной социальной 
адаптации школьников через фор-
мирование познавательной активно-
сти, расширение общего кругозора 
и развитие интеллекта в игровой 
деятельности.  

В начале и в конце учебного года 
обязательно проводится диагности-
ка умственного развития обучаю-
щихся. Для тестирования использу-

ются тесты: Тест на определения 
уровня IQ, Выделение существен-
ных признаков, Тест возрастающей 
сложности и т.д.. По результатам 
тестов можно сделать вывод, что 
уровень интеллектуального разви-
тия детей вырастает в среднем на 
10%. В работе использую разные 
виды занятий.  Занятия на развитие 
познавательных способностей. Зада-
ния стараюсь подобрать развиваю-
щие и занимательные – выход из 
лабиринта, найди лишнее слово, 
ребусы, головоломки, логические и 
математические задачи, анаграммы. 
Занятия на расширение кругозора. 
На этих занятиях учащиеся работа-
ют с энциклопедиями, решают скан-
ворды и кроссворды, отвечают на 
вопросы викторин, сами учатся при-
думывать разные игры. Тренировоч-
ные интеллектуальные игры. 
Интеллектуально-познавательные 

игры – одна из самых популярных 
форм работы с детьми. Это специ-
ально организованное соревнование 
в эрудиции и логике, проводимое по 
заранее определённым правилам. 
Мы знакомимся с этими правилами, 
отрабатываем практические навыки, 
готовимся к городским и россий-
ским интеллектуальным играм. Под-
готовка к разным играм требует раз-
вития разных навыков учащихся.  
Игра «Азбука» - обогащение словар-
ного запаса, расширение кругозо-
ра.«Своя игра» - умение оценить 
уровень своих знаний, развитие эру-
диции.«Что? Где? Когда?» - умение 
логически мыслить.   
Участники кружка принимали уча-

стие в различных интеллектуальных 
играх, марафонах, турнирах: 
«Марафон знаний»,  «Знайка» (2-4 
кл.), «Умка» (5-7кл.),  «Мир вокруг 
нас», «Волшебный клубок», 
«Эврика», «История. dok» и др. Для 
того, чтобы  привлечь большее 
количество учащихся, мы решили 
проводить в нашей школе 
интеллектуальный турнир 
«Марафон знаний». Сейчас мы 
проводим уже 7 ежегодный турнир. 
За эти годы мы сыграли в разные 
игры на разные темы: «История 
школы в истории города», «Нашей 
школе 60», «Люби и знай свой край 
родной», «20 лет Конституции», 
«Моя семья», «Год учителя», «Год 
истории», «Защитники Отечества», 
«По страницам наших учебников», 
«Юный эрудит», «Год культуры», 
«Вперед к Олимпиаде», «Салют 
Победы»   и др. Традиционно мы 

проводим игры «По страницам наших 
учебников», «Юный эрудит» и «Салют 
Победы». В играх принимают участие 
более 150 человек.    

Мы пришли к выводу, что 
введение интеллектуальных игр в 
процесс обучения повышает интерес 
учащихся к учебной деятельности, что в 
свою очередь положительно влияет на 
изменение особенностей внимания и 
памяти, уровня успеваемости, а 
использование групповой работы 
сплачивает коллектив. 

В этом году в нашей школе апробиру-
ется новая форма учебно – воспитатель-
ной работы – образовательный проект с 
метапредметным уклоном. Участие в 
этих проектах потребовало от меня из-
менить подход к организации игр. Ока-
залось, что мы умеем придумывать 
предметные и тематические вопросы и 
задания, но метапредметность вызвала 
определенные трудности. Метапредмет-
ный подход объединяет идею предмет-
ности, надпредметности и  рефлексии к 
предмету. Отразить этот подход в играх 
«Знаки безопасности» у нас не совсем 
получилось. 
Программа «Эрудит» не может охва-

тить все стороны развития и воспитания 
ребенка в одинаковой степени или 
учесть все интересы и потенциальные 
способности каждого ребенка. Но дать 
возможность реализовать свои силы, 
попробовать себя в разных ролях, рас-
ширить общий кругозор, а главное по-
чувствовать свои способности в дея-
тельности и научиться самореализовы-
ваться - в этом главный результат про-
граммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Борисова Ю. С., зав.библиотекой  
МБОУ «ООШ № 13» г. Лысьва 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Деятельность школьной библиотеки по развитию интеллектуальных способностей учащихся 
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 Захарова Е. А.,   
педагог-библиотекарь 

МБОУ «Начальная 
школа - детский сад»  

г. Лысьва  

Наша школа - осо-
бенная, ведь в ней 
получают образова-
ния дети с двух до 

десяти лет. Это и интересно для 
педагогов, и сложно, потому что 
приходится учитывать особенно-
сти детей дошкольного и младше-
го школьного возраста. Но одно 
качество объединяет их всех – это 
непосредственность, любозна-
тельность, фантазия, артистич-
ность.  

Уже в дошкольном возрасте 
непосредственность, открытость, 
проявление своей индивидуально-
сти не оставляет равнодушным ни 
одного взрослого. Когда ребёнок 
переходит в начальное звено, учи-
теля учитывают, поддерживают и 
развивают достижения детей. Но 
как из дошкольника-почемучки 
вырастить настоящего исследова-
теля, автора,  организатора, обла-
дающего потребностью проявить 
свою инициативу, отстоять свою 
точку зрения, показать свой твор-
ческий потенциал? Решить эту 
проблему мне помогает  использо-
вание проектного метода при ор-
ганизации деятельности детей.   

Проектирование дает возмож-
ность не только расширить чита-
тельский кругозор (это важно для 
меня как библиотекаря), но и по-
мочь раскрытию и развитию твор-
ческих способностей детей. При-
меняя в своей деятельности про-
ектную технологию, я решаю сле-
дующие задачи: 

- повысить степень самостоя-
тельности, инициативности, инди-
видуальности, мотивации детей; 

- формировать познавательные 
и коммуникативные УУД; 

- привлечь родителей к совмест-
ной деятельности.  

Участие в проекте для ученика 
– это: принятие самостоятельных 
решений; умение ставить задачи и 
задавать вопросы; умение рабо-
тать в команде; способность при-
влечь, заинтересовать выбранной 
темой окружающих; раскрытие 
индивидуального потенциала. 
Теоретические основы, которые 
использую в своей деятельности: 
Проект (от латинского – брошен-
ный вперед) понимаю как мыс-
ленное предвосхищение, прогно-

зирование того, что затем будет во-
площено в виде  предмета, услуги, 
творческого акта или действия. Про-
ект расшифровываю как  «пять П»: 
Проблема – Проектирование 
(планирование) – Поиск информации 
– Продукт – Презентация. Предпочте-
ние в своей работе отдаю именно 
творческим проектам, поскольку 
именно они позволяют осуществлять 
максимально свободный и нетрадици-
онный подход к оформлению резуль-
татов. Это театрализация, игры, ви-
деофильмы, рекламные ролики,  до-
клады на читательских конференциях 
и т.п.   Коллективные проекты позво-
ляют привлекать к активному чтению 
и творчеству  учащихся. Включив-
шись в работу над проектом, его 
участники читают, просматривают, 
изучают книги и журналы по интере-
сующим и сопутствующим темам. 
Таким образом, изменяется репертуар 
детского чтения и  качество чтения. В 
нашей школьной библиотеке были 
проведены следующие коллективные 
проекты. 
   Проект к юбилею К.И.Чуковского 
помог объединить детей разного воз-
раста. Младшие школьники подгото-
вили биографический материал, исто-
рии создания произведений, виктори-
ну по сказкам К.И.Чуковского. А ре-
бята детского сада читали стихи, по-
казывали инсценировки на совмест-
ном мероприятии.  Украшением зала 
стало Чудо-дерево с загадками самих 
детей.  
   В нашем учреждении прошла город-
ская читательская конференция по 
произведениям детских писателей 
Пермского края «Девчонки и маль-
чишки! Знакомьтесь с пермской книж-
кой!». Целью проекта стало привлече-
ние внимание младших школьни-
ков к творчеству пермских детских 
писателей.  Были  поставлены сле-
дующие задачи: способствовать фор-
мированию основ информационной 
компетентности учащихся; планиро-
вание информационного поиска, из-
влечение первичной и вторичной ин-
формации, обработка и оформление 
информации;  апробация проведения 
читательской конференции для уча-
щихся начальных классов.                   
В конференции приняли участие 10 
команд из 7 школ. Дети получили 
большой опыт и в подготовке матери-
ала, и в презентации результата своей 
работы, и в дискуссиях. В рамках 
школьного проекта «Пернатые дру-
зья» дети познакомились с творче-
ством В.Бианки. Ребята согласно цели 

проекта не только изучали биографию 
писателя, но и составили паспорт на 
птиц нашего края, написали собствен-
ные сочинения, нашлись и те, кто про-
явил своё творчество в стихах.      
   Хочу рассказать ещё об очень инте-
ресной форме работы – это «фанфик». 
Фанфик – это творческая переработка, 
продолжение, предыстория, пародия на 
литературное произведение, с исполь-
зованием его идеи сюжета и/или персо-
нажей.  Фанфик пишется без разреше-
ния его создателей и никогда ради де-
нежной выгоды, а исключительно ради 
удовольствия. Писатели – фикрайтеры, 
представляют себя героем того или 
иного произведения и фантазируют на 
тему того, как это могло быть по-
другому. Наш первый фанфик был 
написан на сказку «Колобок». Ребята 
представили своё произведение, затем 
прошло обсуждение. После бурного 
обсуждения был выбран лучший вари-
ант фанфика и его инсценировка пока-
зана детям подготовительной группы 
детского сада. Затем состоялась пресс-
конференция с «автором». Хочу заме-
тить, что приём «интервью» позволяет 
освоить правила коммуникации: уметь 
чётко и понятно выразить свою мысль 
(роль автора); уметь слышать и слушать 
говорящего автора (роль понимающе-
го); после завершения речи автора 
уметь задать вопросы на понимание 
(роль понимающего); уметь дополнить 
или продолжить мысль автора при со-
гласии или отстоять свою точку зрения 
(роль критика). 
   В ходе работы над проектом всегда 

возникают новые идеи. Так при реали-
зации проекта «Школа мудрого челове-
ка», посвящённого Дню пожилого чело-
века, возникла идея создания музея 
Школы. А что если найти учебники, по 
которым занимались наши бабушки и 
дедушки? А за какими партами они 
учились? А какие у них были принад-
лежности? А правда ли, что…?  И во-
просы снова посыпались, и глаза моих 
ребятишек снова засверкали... Значит, 
снова будет продолжение. Значит, бу-
дет новый проект! 

 

Использование творческих проектов для повышения читательской компетентности детей  
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Федеральные государственные 
стандарты  ориентируют нас на  
использование инновационных тех-
нологии, в частности, проектной и 
исследовательской, потому что они 
формируют самостоятельность 
мышления, заставляют мыслить 
творчески, нарабатывая опыт мыс-
лительной деятельности, определен-
ные алгоритмы  действий и мысли-
тельных  операций, добывая  само-
стоятельно логическим путем новые 
знания.  

Возможность первая. Создание 
медиатеки. В 2010 году была по-
ставлена цель: вывести библиотеку 
на качественно новый уровень, со-
здать  из нее информационный 
центр - медиатеку. Для этого был 
разработан и реализован проект 
«Медиатека Дворца – основной ин-
формационный ресурс ДДЮТ». Из 
разных видов медиатек  (медиатека-
библиотека, информационный ре-
сурсный центр,  медиатека  библио-
течного вида и т. д.) больше всего 
соответствовала нашим возможно-
стям  медиатека  на основе распре-

деленного информационного ресур-
са. Медиатека  на основе распреде-
ленного информационного ресурса: 
не имеет централизованного храни-
лища медиаматериалов, в ней каж-
дый оборудованный предметный ка-
бинет является медиазалом для груп-
повой работы, позволяет приобщить 
большее количество педагогов и уча-
щихся к информационным и мульти-
медийным технологиям.  
   Возможность вторая. Информа-
ционная поддержка проектной и 
исследовательской деятельности. 
Многие годы Дворец является орга-
низатором муниципальных конкур-
сов научно-исследовательских работ 
и муниципального конкурса проек-
тов. Организация проектно-
исследовательской деятельности 
непосредственно связана с библиоте-
кой Дворца. Это обусловлено тем, 
что: библиотека обладает информа-
ционной ресурсной базой на различ-
ных носителях, имеет банк исследо-
вательских и проектных работ с це-
лью дальнейшего их использования в 
порядке ознакомления с опытом ис-

следовательской деятельности, для 
разработки и проведения занятий и 
массовых мероприятий. Потенциал 
библиотекаря позволяет оказывать 
методическую и консультационную 
помощь в проведении исследований, 
библиотекарь - это всегда генератор 
идей. Учащиеся Дворца всегда занима-
ют призовые места на исследователь-
ских конференциях.  
   Канули в лету времена библиотекарь 
сидящего в тишине в окружении стела-
жей. Библиотекарь является прводни-
ком новых идей, а, следовательно, про-
ектов. В существующем многообразии 
проектов, библиотекарь как умелый 
капитан идет своим правильно выбран-
ным маршрутом... 

Оборина Н. А.,  
библиотекарь, методист  

МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т 
 г. Лысьва 

четвертый год. Его основная цель 
научить приемам и способам работы 
с информацией, правильно и грамот-
но работать с книгой, приобщить 
учащихся к систематическому поль-
зованию библиотекой, то есть, фор-
мирование начальных знаний, уме-
ний и навыков при работе с книгой, 
применение информационных знаний 
и навыков в читательской практике, в 
практической учебной и обществен-
ной полезной деятельности. В этом 
учебном году веду кружок «Юный 
читатель» для первого класса, цель 
которого: создание условий для раз-
вития читательских умений и интере-
са к чтению. Предполагаемый ре-
зультат кружка – это проявление 
устойчивого интереса к чтению, рас-
ширение словарного запаса и круго-
зора детей, знание детских писателей 
и их произведений.  Достичь таких 
результатов можно только проводя 
занятия в деятельностном режиме.  
Использование данного метода в 
практике позволяет грамотно постро-
ить урок, включить каждого обучаю-
щегося в процесс «открытия» нового 
знания. При проектировании данного 
урока использую структуру урока 
ОНЗ (открытие новых знаний). Это 
не план урока и не  конспект, а тех-

нологическая карта урока. 
Тема: «Структура книги» 
Тип урока: урок открытия новых 

знаний. 
 Цель: сформировать умение извле-

кать информацию о книге на основа-
нии ее структуры. 

Задачи: 1. Познакомить учащихся 
со структурой книги. 

               2. Закрепить полученные 
знания в практической работе. 

               3. Содействовать воспита-
нию бережного отношения к книге. 

Оборудование: компьютер, проек-
тор, художественные и справочные 
книги на каждой парте,  карточки для 
кластера, раздаточный материал для 
учащихся. 

Итак, новое знание – структура кни-
ги. Учебное действие с новым знани-
ем, которому дети должны будут 
научиться, заключается в умении по-
лучать информацию о книге до ее 
прочтения с помощью ее структуры.  

 

 

 

 

Реализация деятельностного подхода на занятиях по информационной грамотности 

Останина Н. Л.,  

педагог-библиотекарь 

МБОУ  Кормовищенская 
СОШ» г. Лысьва                                             

Основная идея нового 
образовательного стан-
дарта  состоит в том, 
что школа должна не 

передать знания, а научить их откры-
вать и осваивать самостоятельно. 
Педагог должен организовать работу 
детей так, чтобы они сами увидели 
проблему, придумали, как надо дей-
ствовать, чтобы ее решить, как про-
верить, достигли ли результата.  В 
этом и заключается суть деятель-
ностной основы образования.  

   Педагоги сегодня овладевают 
умением разрабатывать и проводить 
уроки новых для традиционной шко-
лы типов: открытия новых знаний, 
рефлексии, развивающего контроля 
и общеметодологической направлен-
ности. Считаю, что библиотекари не 
должны в этом плане отставать от 
учителей, поэтому я  осваиваю новые 
типы урока на занятиях по информа-
ционной грамотности и на тематиче-
ских библиотечных уроках. 

Курс «Библиотечно-
информационная грамотность» веду 

Расширение возможностей библиотеки УДОД в организации проектно-исследовательской 

 деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 
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Первый этап -  мотивация 
(самоопределение) к учебной дея-
тельности. Моя задача – включить 
детей в учебную деятельность на 
личностно значимом уровне. Ис-
пользую для этого такие мотива-
ционные средства как стихотворе-
ние, беседу и загадки (содержание 
на слайде). Результатом этапа ста-
новится сформулированная тема 
урока и рабочий настрой детей.   

Второй этап нацелен на выявле-
ние детьми собственного НЕЗНА-
НИЯ. Казалось бы, о книге знаем 
всё. В ходе  актуализации, для 
которой использую карточки на 
магнитах, называются отдельные 
элементы книги. Но составить 
целостное представление с помо-
щью этих карточек не получается 
– возникла проблемная ситуация,  
вот и пробное действие, результа-
том которого становится выявле-
ние НЕЗНАНИЯ: что-то мы о кни-
ге не знаем, что-то очень важное. 
Это важное и есть СТРУКТУРА 
книги. Таким образом, в результа-
те этапа актуализации мы выхо-
дим на новое знание – структура 
книги.  

Третий этап связан с построени-
ем выхода из проблемы – мы вы-
бираем способ открытия нового 
знания. Сопоставив изучение кни-
ги с изучением других предметов 
(здание или тело человека), реша-
ем, что для получения нового зна-
ния нужно внимательно рассмот-
реть книгу, слушая при этом рас-
сказ учителя и фиксируя в форме 
кластера. 

Четвертый этап урока ОНЗ 
представляет собой реализацию 
плана действий. Напоминаю де-
тям, что слушание рассказа учите-
ля должно обязательно сопровож-
даться рассматриванием книги и 
фиксированием основных момен-
тов. Фиксация будет осуществ-
ляться в форме кластера. Такую 
форму информационной модели 
знаний мы отрабатываем по сов-
местному решению с учителями, 
работающими в этом классе. Сам 
рассказ стараюсь построить четко, 
логично, структурировано, чтобы 
облегчить детям восприятие и 

фиксацию основных положений. Осо-
бое внимание обращаю на новые по-
нятия, потому что именно работа с 
новыми понятиями должна обеспе-
чить усвоение нового знания. Напоми-
наю себе, что если деятельностная 
цель урока ОНЗ – это отработка СПО-
СОБОВ открытия нового знания, то 
содержательная – расширение поня-
тийной базы. В данной теме несколько 
новых понятий -  структура, обложка, 
титульный лист, предисловие, аннота-
ция, содержание, справочный аппарат 
книги, иллюстрация, текст. Все они 
обязательно предъявляются в пись-
менном виде и толкуются в беседе.  

Пятый этап – это реализация по-
строенного проекта. Проговаривание 
и фиксация нового знания. Рассказ о 
книге и ее структуре сопровождается 
красочной презентацией. На протяже-
нии всей презентации учащиеся рабо-
тают с книгами, рассматривая тот или 
иной элемент книги, зачитывая нуж-
ную информацию,  и постепенно со-
ставляют индивидуальный кластер. 
Результат этапа это составленный 
детьми кластер, а у учителя кластер на 
доске. 

Шестой этап направлен на первона-
чальное  закрепление с проговарива-
нием во внешней речи. На  данном 
уроке учащиеся хором проговаривают 
все элементы книги, используя полу-
чившийся кластер. Сверяют свой кла-
стер с тем, что получился на доске у 
учителя. 

Седьмой этап предполагает органи-
зацию самостоятельной  работы с са-
мопроверкой по эталону. Цель данно-
го этапа – это  умение  применять но-
вое знание, каждый должен для себя 
сделать вывод, что он уже знает и уме-
ет. Работу организую в парах. На ли-
сточках  ребята читают в первом стол-
бике новые понятия, а во втором их 
определения, затем соединяют стре-
лочками понятие и определение. Са-
мостоятельная работа обязательно 
проверяется на уроке, одна пара ребят, 
сверяет работу с другой парой. Можно 
организовать проверку следующим 
образом. На доске в разброску есть 
понятия и определения на магнитах, 
их нужно правильно соотнести друг с 
другом. 

Восьмой этап - включение в систему 

знаний, повторение и закрепление ра-
нее изученного материала  при выпол-
нении заданий практико-
ориентированного, познавательного и 
компетентностного характера. Ребята 
рассматривают художественные книги, 
я зачитываю загадки про элементы кни-
ги, учащиеся отгадывают загадку и по-
казывают этот элемент в книге. Резуль-
татом этого этапа является правильное 
нахождение элементов книги непосред-
ственно в самой книге. 

Девятый этап . Рефлексия  учебной 
деятельности дает возможность осо-
знать, оценить содержание изученного 
материала, помогает ученикам сформу-
лировать полученный результат и оце-
нить эффективность собственной дея-
тельности на уроке. Возвращаемся к 
стрелочке, указываем на ней свои зна-
ния о книге. Далее я провожу беседу о 
значении структуры книги, зачитываю 
стихотворение о книге,  учащиеся 
должны еще раз  сказать, зачем нужно 
знать структуру книги, что значит 
«беседовать с книгой». В заключение 
урока делаю подарок для учащихся – 
это закладка. Они ее рассматривают и 
делают вывод что, оказывается, изучи-
ли еще не все элементы книги, значит,  
предстоит еще работа. 

   Таким образом, использование при-
ёмов проблемного обучения, проектных 
методик и групповых форм работы даёт 
учителю возможность реализовать дея-
тельностный подход в обучении  
школьников. Реализация данного под-
хода  способствует успешному обуче-
нию  школьников.   Деятельност-
ный метод является универсальным 
средством, предоставляющим педагогу 
инструментарий подготовки и проведе-
ния уроков в соответствии с новыми 
целями образования. 
 

 

Пусть весеннее приходит настроение,  
Солнце нежное сияет в небе синем,  

Чтоб чудесным стало каждое мгновение 
 В жизни яркой, удивительной, красивой! 

      Уважаемые коллеги! 

 Поздравляем Вас с Меж-

дународным Женским 

Днем 8 Марта! 
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Сазонтова Л.М.,  
педагог-

библиотекарь  
МАОУ «СОШ № 3» 

г. Лысьва 

 Внедряя все более 
активно в нашу 
работу новые ин-
формационные   

технологии, мы всё больше вынуж-
дены говорить о проблемах детско-
го и юношеского чтения. Библио-
течное сообщество отмечает, что 
идёт резкое снижение интереса к 
чтению для удовольствия, а в стар-
шем возрасте приоритетным стано-
вится деловое чтение, массовой ли-
тературы и периодики. Поэтому 
цель массовой работы школьной 
библиотеки -  показать ребятам пре-
лесть любого чтения, научить их 
любить книгу, чтобы через литера-
туру они воспринимали "разумное, 
доброе, вечное", чтобы, сделав чте-
ние первейшей потребностью, ста-
новились духовно и нравственно 
богаче.  С 1 февраля 2015 года меня 
перевили на должность «педагога – 
библиотекаря».  В связи с этим  по-

явилась обязанность в течение меся-
ца проводить    по 3-4 урока.   Но 
меня это не расстроило, т.к. библио-
течные уроки провожу с 1978 года. В 
настоящее время проводить библио-
течные уроки намного сложнее, осо-
бенно в старших классах, т.к. темы не 
разработаны. Но в союзе с учителями 
литературы и истории провожу для 
старшеклассников уроки по работе с 
критической и справочной литерату-
рой. Знакомлю ребят с периодически-
ми изданиями, даю им индивидуаль-
ные  рекомендации по написанию 
сочинений. Одной из форм массовой 
работы библиотеки являются чита-
тельские конференции. Они относит-
ся к активным, но самым затратным 
по подготовке форм массовой рабо-
ты, которые предполагают обязатель-
ное участие самих читателей.  Уже 3 
года на базе нашей школы проводит-
ся муниципальные межшкольные 
читательские конференции по раз-
ным темам: «Книги о школе», «Эхо 
ушедшей войны», «В книжной памя-
ти мгновения войны» (по произведе-
ниям о Великой Отечественной вой-

ны). При подготовке учащихся привле-
каю учителей литературы. Например, в 
читательской конференции учащихся 9 
- 11 классов «Эхо ушедшей войны» по 
произведениям о Великой Отечествен-
ной войне приняли участие 16 человек  
из 5-ти образовательных учреждений. .   
Интересно проходят мероприятия под 
названием «Золотая полка». На книж-
ную полку каждый участник ставит 
свою любимую книгу, рассказывает о 
ней, делится сокровенным.  Ребята  
начали со списка «100 книг, которые 
должен прочитать каждый российский 
школьник», а 10 выпускников  гумани-
тарного профиля  предложили внести  
свои лучшие книги в данный список.    
 Мне нравится использовать в работе 
такую форму, как литературная гости-
ная. Вечер поэзии «Любимые стихи 
любимых поэтов» – самое популярное 
мероприятие в клубе….  
  К 70-летию Дня Победы мы 
начали готовиться заранее. Были за-
планированы Уроки мужества, такие 
как «Забытые имена…» (посвящалось 
135-летию со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Михайловича 

держание текста, уловить все детали 
и практически осмыслить извлечен-
ную информацию.  

Когда ребенок владеет смысловым 
чтением, то у него развивается устная 
речь и, как следующая важная сту-
пень развития, речь письменная. 

Для формирования смыслового 
чтения применяется технология фор-
мирования типа правильной чита-
тельской деятельности, разработан-
ная профессором  Н.Н. Светловской 
(технология продуктивного чтения). 

Технология продуктивного чтения 
направлена на формирование комму-
никативных универсальных учебных 
действий, умений истолковывать 
прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собе-
седника (автора), умение осознанно 
читать вслух и про себя тексты учеб-
ников; познавательных универсаль-
ных учебных действий, а именно, – 
умения извлекать информацию из 
текста. 

 
Технология продуктивного чтения 

содержит три этапа. 
I этап. Работа с текстом до чте-

ния. 
II этап. Работа с текстом во вре-

мя чтения. 

III этап. Работа с текстом по-
сле чтения. 

Достоинства технологии: 
- применима самостоятельно вне 

урока; 
- возрастосообразна и доступна; 
- ориентирована на развитие твор-

ческой личности; 
- развивает умение прогнозировать 

результаты чтения; 
- способствует достижению пони-

мания текста на уровне смысла.   
 
Современные дети весьма требова-

тельны в жажде познания нового. По-
этому и учить их приходится совсем 
по - иному. Мощный информацион-
ный поток требует развитие умения 
находить и выбирать ту информацию, 
которая тебе нужна. Решить задачу 
эффективного поиска информации и 
позволяет технология продуктивного 
чтения. 

Технология  формирования типа правильной читательской деятельности ( продуктивное чтение) 

Хардина Г.А.,  
методист МАУ ДПО 
«ЦНМО», г. Лысьва 

  
В настоящее время 
начальная школа реа-
лизует ФГОС началь-
ного общего образова-

ния. Системообразующим компонен-
том нового стандарта является ори-
ентация на результат образования. 
Стандарт устанавливает требования 
к 3 группам результатов:  личност-
ным, предметным и метапредмет-
ным. 

В качестве одного из метапред-
метных результатов освоения Основ-
ной образовательной программы 
НОО стандарт выделяет овладение 
навыком смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров. 

Смысловое чтение – вид чтения, 
которое нацелено на понимание   
читающим (а не читателем)  смысло-
вого содержания текста. 

Смысловое (с-мыслью) чтение 
может стать основой формирования 
личности, создания своего образа на 
великих нравственных, культурных 
образцах. 

Цель смыслового чтения - мак-
симально точно и полно понять со-

Массовая работа педагога-библиотекаря со старшеклассниками 
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     Проект «Читать, чтобы чтить!» 
родился  после многих бесед с 
учениками  и педагогами гимна-
зии о роли книг о Великой Отече-
ственной войне и мотивации  к 
чтению учащихся.  Анализируя 
запросы наших читателей,  мы 
отмечаем не высокий  интерес к 
имеющимся художественным и 
мемуарным изданиям.   В опреде-
ленной степени это связано с 
очень бедными фондами  художе-
ственной литературы для подрост-
ков и юношества в школьных биб-
лиотеках. В столь значимый  по  
датам и событиям 2015 год данная 
проблема остается острой.  
Цель: Создание музея прожива-
ния   книг о Войне и Победе.  
Задачи: 
      1. Изучить и внедрить техно-
логию музея проживания книг для 
расширения читательского потен-
циала детей и подростков.  
      2.Создать комплекс мероприя-
тий на основе технологии продук-
тивного чтения. 
    3.Создать визуально-
эстетическую среду музея прожи-
вания книги.      
    4.Определить  группы участни-
ков проекта, разработать алгоритм   
подготовки экспонатов - отзывы 
читателей  «Письмо герою», под-
готовить  памятки экскурсоводам 
музея.  
   5.Подготовить  экспонаты по  
книгам в разных техниках  силами 
учащихся. 
   6. Провести комплекс межве-
домственных мероприятий для  
открытия и функционирования 
музея проживания книг о Войне и 
Победе «Читать, чтобы чтить!»  
  Для проекта «ЧИТАТЬ,  ЧТОБЫ  
ЧТИТЬ!» по  созданию музея про-
живания  книг  о Войне и Победе  
мы выбрали следующие издания:  
«На пути к Победе: Пермские 
писатели  о Войне и Победе», 
«Атакую. Потопил!»  докумен-
тальную повесть писателя-
краеведа Р.М. Габделхакова   о 
герое – земляке Евгении Франце-
ве  и  «Облачный полк» Эдуарда 
Веркина -  современного россий-
ского писателя.  
     Проект  направлен на развитие 

системы продуктивного  чтения 

учащихся гимназии, совершен-

ствование рациональных приемов 

работы с книгой  о Великой Побе-

де для развития читательской ак-

тивности    и смыслового чтения  

учащихся   с использованием техноло-

гии музея проживания книг. Для пози-

ционирования краеведческой и совре-

менной   литературы о Великой Оте-

чественной Войне  с максимальным 

приближением имеющихся и удален-

ных традиционных   ресурсов о Вели-

кой Победе.   

   Проект «Читать, чтобы чтить!»   - 

это комплекс мероприятий внутри 

гимназического и межведомственного  

взаимодействия  БИЦ МАОУ 

«Гимназия» с гимназическим   изда-

тельским центром «Парус», музеем 

этнографии гимназии, служб воспита-

тельной деятельности и ученического 

самоуправления  образовательного 

учреждения. Это  совместная работа  с  

партнерами проекта: МБУК Город-

ской библиотечной системой, МБУК 

«Чернушинская МБС» Центральной 

детской библиотекой при поддержке 

краеведов г. Чернушка.   

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  И МЕТОДЫ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ. 

      Наша работа направлена на разви-

тие правильного типа читательской 
деятельности учащихся гимназии раз-
ных возрастных категорий  по техно-
логии продуктивного чтения    Н. Н. 
Светловской. Это системная работа   
пройдет в несколько этапов: освоение 
метода антиципации 
(предвосхищения) и прогнозирования 
содержания до чтения текста, освое-
ние видов чтения: первичного изучаю-
щего, выборочного, поискового в пе-
риод чтения, развитие творческой чи-
тательской деятельности после чте-
ния.   Технология музея проживания 
книги. Это - особая мастерская твор-

ческой читательской деятельности уча-
щихся. В музее могут быть любые экс-
понаты, имеющие отношение к произ-
ведению и литературным  героям. В 
процессе создания визуально-
эстетической среды музея проживания 
книги будут собраны экспонаты, со-
зданные учащимися,   для развития и 
совершенствования самостоятельной 
читательской деятельности и читатель-
ских компетенций экскурсоводов музея. 
Инструментарий проекта: книжные 
фонды БИЦ  «Гимназии», аудио-видео-
слайд- фоно-  DVD, CD материалы; 
базы данных  и книжные фонды МБУК 
ГБС, МБУК «Чернушинская МБС» 
Центральная детская библиотека, мате-
риалы краеведов.  

План-график проекта: Реализация про-
екта  прошла  в 4 этапа в период  с  фев-
раля по сентябрь 2015 года. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:  

 

 

 

    Ак- тивное 

разви- тие про-

ектной деятельно-

сти  позволяет 

специ- алистам 

Биб- лиотечно- 

информационного центра МАОУ 

«Гимназия»  г. Чернушка совершен-

ствовать процесс чтения в образова-

тельном учреждении.   Открытие музея 

проживания книг о Войне и Победе 

стало важным событием в жизни чита-

телей гимназии. К системной работе по     

развитию компетентного читателя   

привлечено  380 учащихся 5-11 классов. 

Мы продолжаем создание экспонатов 

музея «Читать, чтобы чтить!». Глубокая 

работа  учащихся с текстами художе-

ственных и мемуарных изданий  позво-

лит сформировать устойчивую модель 

современного чтения  в образователь-

ном учреждении. 

                               Шашкина В.Н.,                                                                           
заведующий БИЦ,  

педагог - библиотекарь  
г. Чернушка 

 

Читать, чтобы чтить! 
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Какие бы технологии ни появля-

лись, как бы ни касались нас про-

блемы кризиса, а чтение - необходи-

мый элемент развития мыслящего 

человека. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности любой 

библиотеки, сегодня должно стать 

продвижение и популяризация чте-

ния. Сегодня читателя необходимо 

убедить в том, что «Читать – это 

модно!». Пробуждение и развитие 

интереса к книге и чтению – это 

одна из главных задач школьного 

библиотекаря. Необходимой состав-

ляющей современной просветитель-

ской деятельности библиотек сего-

дня должна стать мотивация детей и 

молодежи к чтению литературы, 

участию в различных конкурсах, 

творческой самореализации. 
Пытаюсь приобщить детей к чте-

нию, учитывая возрастные, индиви-
дуальные особенности маленьких 
читателей. Среди наиболее значи-
мых мероприятий по продвижению 
идеи книги и чтения следует отме-
тить Конкурсы чтецов. Цель кон-
курса: воспитания у детей чувства 
патриотизма и любви к своей Ро-
дине; эстетическое  воспитание обу-
чающихся; пропаганда поэтическо-

го художественного слова.  
В этом учебном году Конкурсы 

чтецов пройдут среди обучающихся 
первых и вторых классов. Третье-
классники и четвероклассники при-
мут участие в школьном конкурсе 
«Живая классика». Такие мероприя-
тия  готовят  школьников к Всерос-
сийскому конкурсу «Живая класси-
ка», в котором принимают участие 
шестиклассники. 

На протяжении нескольких лет 
участвуем с детьми в межмуници-
пальном конкурсе «Киневские чте-
ния». Цели и задачи конкурса: приоб-
щение к творческому наследию Н.Г. 
Кинева, творчеству поэтов Прикамья;  
развитие поэтического и художе-
ственного слова в районе; воспитание 
патриотизма; поддержка и развитие 
творческих способностей участников 
конкурса. 

Мне очень приятно, что подготов-
ленные мною конкурсанты занимают 
призовые места в престижном для 
нас конкурсе. Так в 2015г.  в конкур-
се приняли участие учащиеся 5 райо-
нов.  

Чтение вслух - наиболее доступ-
ная, но немного забытая сейчас фор-
ма работы с младшими школьника-
ми. Такое чтение  помогает заинтере-
совать ребенка, может вызвать у него 
желание продолжить чтение самосто-

ятельно. Более того, оно приучает к 
внимательному слушанию текста. 

В мае этого года я провела 

Акцию «Читаем детям о войне», глав-

ная цель которой – воспитание патрио-

тических чувств у детей на примере 

лучших образцов детской литературы 

о Великой Отечественной войне. Час 

одновременного громкого чтения луч-

ших произведений о войне, написан-

ных для детей и подростков, прошел во 

всех классах начальной школы. На 

участие в Акции откликнулись работ-

ники администрации района, полиции, 

прокуратуры, члены Молодежного 

парламента, Совета ветеранов и др. И 

чтение книг о войне  помогает детям и 

подросткам  почувствовать и понять 

боль своих соотечественников,, пере-

живших страшные годы войны. 
 Ташкинова Е. Ю.,  

педагог-библиотекарь  

МБОУ «Кишертская СОШ» 

с. Усть-Кишерть 

 

Ташкинова Е. Ю.,  

педагог-библиотекарь  

МБОУ «Кишертская СОШ» 

с. Усть-Кишерть 

четыре  года назад  и пока не нашел  
достаточного распространения  в 
Пермском крае. Первый опыт уча-
стия в проекте Гимназии г. Чайков-
ского стал событием в школьной 
жизни.  69 детей участвовало в про-
екте-конкурсе. 

Предметом оценки детского жюри 
в Гимназии стала 41 книга – новинка 
для детей и подростков российского 
книжного рынка – художественные и 
научно-популярные книги россий-
ских и зарубежных авторов изданные 
в 2013 (из них 24 – российские и 17 - 
зарубежные). Каждая книга получила 
оценку от 3 до 16 раз. Детьми – экс-
пертами было заполнено 257 оценоч-
ных бланков: каждая конкурсная 
книга получила от 10 до 50 баллов. 

Книжно-образовательный проект 
меняет отношение к книге. Можно с 
уверенностью говорить, что ребята 
сами могут выбрать для себя достой-
ную книгу, могут оценить её адекват-
но и просто полюбить чтение. 

Взмываем ввысь, парим над ми-

ром,   
 творим, интерпретируем, рас-

тём,     
с проектом «Книга года» точно 

знаем, 
  для роста новые маршруты об-

ретём. 
По окончании проекта была разра-

ботана  Программа развития библио-
теки  гимназии «"Основа для будуще-

го" как способ выхода из кризиса 

чтения» , в городском конкурсе  ис-
следовательских работ учащийся 8-А 
класса  А. Ворончихин занял первое с 
работой над книгой проекта 

«Сталинский нос» Е. Ельчина. 
 

Соломенникова Л.В. 

«Книга года: выбирают дети» - 
одновременно образовательный про-
ект детей) и книжный конкурс 
(для издательств). Конкурс прово-
дится ежегодно в образовательных 
учреждениях и библиотеках разных 
городов России. Главный организа-
тор - автономная некоммерческая 
организация «Центр психологическо-
го сопровождения образования 
"ТОЧКА ПСИ"» (г. Москва).  

Миссия проекта подразумевает 
погружение ребенка в пространство 
современной детской литературы и 
формирование у школьника в дея-
тельности оценочного отношения к 
книге: когда книга не воспринимает-
ся как идеальный образец (как это 
подразумевает школьная программа), 
а, напротив, требует активного изби-
рательного отношения. Позиция кри-
тика наиболее интересна школьни-
кам, поскольку позволяет проявить 
самостоятельность и независимость 
читательских суждений.  

Проект  в  России был запущен 

Формы работы по привлечению детей к чтению 
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Забвению не подлежит 

Васильева Т. П., 
 педагог-библиотекарь  

МБОУ «Кривецкая основная             
общеобразовательная школа»  

 

Мастер-класс как форма работы с 

читателями 
 

Горошникова М.М.,  
библиотекарь 

МБС(К)ОУ «Школа для детей с ОВЗ»        
г. Лысьва 

Уважаемые коллеги!    
                   

    В связи с большим  объемом  предоставленных для публика-
ции материалов, вынуждены печатать авторские  тексты с со-
кращениями.  
    Дистанционные доклады только перечислены,  но, заверяем 
Вас, что по первому же Вашему требованию сможем предоста-
вить всем заинтересованным лицам полные тексты статей.    

  
 

Гл. редактор 

Совместная деятельность 
библиотекаря, учителя русского 

языка и литературы  
с классными руководителями 

                                                     
Рифель Л. П., 

педагог-библиотекарь, 
         Вологодская Л. А.,                                                                                                                       
учитель русского языка                             

и литературы                                                                       
МБОУ «Голдыревская  

средняя общеобразовательная  

школа»  Кунгурский район 

Дистанционные стендовые доклады, представленные на творческой площадке в г. Лысьва 
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Дистанционные олимпиады школьных 
библиотекарей как способ повышения 

квалификации  
 

Коновалова И.А,  
методист МБУ ДПО «Информационно-

методический центр»  
г. Добрянка  

Читающие дети - счастливая семья                                                         
 

Пихтовникова Н. А.,                                
педагог-библиотекарь,                       

МБОУ «Зарубинская ООШ»,                    
с. Зарубино  

Кунгурский район  

Правовые знания – детям 

 
Пепеляева Т. И.,  

библиотекарь  
МБОУ «Сретенская средняя  

общеобразовательная школа»  
Ильинский район  

«Ступеньки семейной любви» 
(уроки семейной любви в школьной              

библиотеке) 
 

Шистерова С. Н.,                                                  
педагог – библиотекарь                            

МБОУ «Осинцевская средняя  
общеобразовательная школа» 

 

Использование информационных 
технологий в работе библиотеки, 
библиотека в реализации ФГОС 

 
Худайбердиева Н. М.,                            
педагог-библиотекарь  

МБОУ «Каменскаяя основная         
общеобразовательная школа»  

Ильинский район  

Память в реале и онлайн: 
электронная книжная выставка 

о детях Великой Отечественной войны 
в школьной библиотеке 

 
Герасимова Ю. В., 

педагог–библиотекарь 
первой квалификационной категории 

библиотечно-информационного центра 
МАОУ «Гимназия» 

г. Чернушка 

Книга  года: выбирают дети 

Соломенникова Л.В.,                                    
педагог-библиотекарь 

 
 

Технология продуктивного чтения 
 

Токарева И.В.  
г. Губаха  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  «Педагогические технологии в практике работы педагога-библиотекаря» 
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Жить - значит учиться.

Учиться – значит жить.

Сенека

Педагогические 

технологии в практике 

работы педагога-

библиотекаря

Мальщукова Ирина Вениаминовна

МАОУ «Лицей № 10» г. Перми

Пермь 2015

Классификация образовательных 

(педагогических) технологий

 Современное традиционное обучение (ТО) 

 Педагогические технологии на основе гуманно-личностной 
ориентации педагогического процесса 

 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (активные методы обучения) 

 Педагогические технологии на основе эффективного управления и 
организации учебного процесса 

 Педагогические технологи на основе  дидактического 
усовершенствования и реконструирования материала 

 Частнопредметные педагогические технологии 

 Альтернативные технологии 

 Природосообразные технологии 

 Технологии свободного образования 

1. Современное традиционное обучение 

(ТО) 

 1.1. Классическая традиционная классно-
урочная технология обучения (лекционно-

семинарско-зачетная система; лекции, 
практические занятия, практикум,  семинар, 
лабораторные работы ) 

1.2. Технология классического и 
современного урока ( нетрадиционные типы 
урока) 

Технология классического и 

современного урока

 Урок - это такое многообразное явление, в рамках которого могут 

существовать элементы самых разнообразных технологий, методов, 

приемов. И «наоборот»  – почти во всех современных технологиях 

используется урок как форма организации учебного процесса. 

У ОР К

Узнать…. Развить… Обобщить…
Конкретизировать… 

корректировать ...

Эффективность усвоения учебной информации 

(пирамида познания по Дж. Мартину) 

Современный урок в условиях 

внедрения ФГОС

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный

подход, главная цель которого  - развитие личности учащихся, 

формирование у них универсальных учебных действий ( УУД).

Основная цель – создание условий для деятельности 

учащихся, направленной на формирование УУД 

ЧЕМУ УЧИТЬ?

Обновление 

содержания 

образования

ДЛЯ ЧЕГО УЧИТЬ?

Обновление 

целей 

образования

КАК УЧИТЬ?

Обновление 

технологий 

образования

Алгоритм разработки урока

УРОК

ЦЕЛЬ СПОСОБ СРЕДСТВА

Основные этапы современного урока 
(на примере «Структуры урока изучения нового материала»):

 Организационный этап (1-2 мин.);

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся (5 мин.);

 Актуализация знаний (1-5 мин.);

 Первичное усвоение новых знаний (20 мин.);

 Первичная проверка понимания (10 мин.);

 Первичное закрепление (3 мин.);

 Сообщение домашнего задания и инструктаж (5 мин.);

 Рефлексия (подведение итогов занятия) (2 мин.).

Этап мотивации к учебной деятельности

Мотив – побудительная причина действий, поступков человека 

(то, что что побуждает к действию). В учении – это побуждение, 

которое направляет деятельность учеников.

Виды мотивации:

 Познавательные мотивы ( желание ученика получить новые 

знания);

 Социальные мотивы ( стремление быть полезным и занять в 

обществе определенную позицию)

Приемы и методы  учебной мотивации на уроке 

Словесные, 

наглядные и 

практические 

методы

Метод 

стимулирования

Метод 

занимательных 

упражнений

Метод 

создания 

ситуации 

новизны, 

актуальности 

знаний

Метод 

ситуации 

успеха

Пути повышения мотивации учащихся:

 Связь учебы с жизнью. Учащиеся должны понимать, что 

полученные знания могут пригодиться им в повседневной 

жизни;

 Наглядность обучения;

 Использование современных образовательных технологий и 

ИКТ;

 Активизация познавательной деятельности учащихся. Не надо 

давать учащимся готовые задания, необходимо ставить перед 

ними проблемы, вызывающие ответную мыслительную 

реакцию и поиск решения;

 Создание на уроке ситуации успеха;

 Смена видов деятельности учащихся, использование заданий 

игрового характера, физкультминуток, способствующих 

физической и эмоциональной разрядке учащихся.

Этап актуализации знаний и фиксации 

затруднений

Приемы, которые можно использовать на данном 

этапе:

 « Толстые и тонкие вопросы» ( «тонкий» вопрос предполагает 

однозначный краткий ответ, «толстый» - развернутый ответ).

 «Кластер» (записывается ключевое слово и понятия, связанные 

с темой урока и устанавливается связь между ними).

 «Согласен - не согласен» (учащиеся высказывают свое 

отношение к  утверждениям по принципу: согласен – «+» и не 

согласен - «-»). 

Этап рефлексии

Рефлексия в переводе с латинского языка означает « обращение 

назад». В современной педагогике под рефлексией понимают 

самоанализ деятельности её результатов.

Выделяют три вида рефлексии:

 Рефлексия эмоционального состояния и настроения 

(используются сигнальные карточки, изображения,, 

отражающие спектр эмоций).

 Рефлексия деятельности на уроке (приемы «Лестница 

успеха», «Комплимент», « Выбор» и др.).

 Рефлексия содержания учебного материала (прием 

«Незаконченное предложение», приращение знаний и 

достижений, прием « Синквейн»).

3. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (активные 

методы обучения)

 3. 1. Игровые технологии (организационно- деятельностные игры, 

игровые технологии интеллектуально-творческого развития детей , 

школа-театр, внеклассные ролевые игры, финансово-экономические 
деловые игры)

 3.2. Технология проблемного обучения  ( Джон Дьюи ). Предтечи и 

разновидности: частно-поисковый метод, технология учебного 

исследования, эвристическое обучение.

 3.3. Технология современного проектного обучения ( метод жизненных 

заданий, исканий, « Дальтон-план», метод « Кейс-стади»)

 3.4. Интерактивные технологии (технология « Развитие критического 

мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий, 
технология «Дебаты», тренинговые технологии)

4. Педагогические технологии на основе 

эффективного управления и организации учебного 

процесса

 4.1 Технологии программированного обучения

 4.2. Технологии дифференцированного обучения по 

интересам детей ( модель « Профильное обучение»)

 4.3. Технологии индивидуального обучения 
(технология « Портфолио», метод проектов)

 4.5. Коллективный способ обучения

 4.6. Технология групповой деятельности

Технология « Портфолио»
 Портрет, включающий краткий анализ профессиональной деятельности, способствующий 

достижению результатов.

 Методическая работа и трансляция педагогического опыта.

 активное участие в работе МО, проблемных групп, ВТК;

 Выступление на конференциях, семинарах, мероприятиях; проведение семинаров, мастер-
классов, открытых уроков (занятий, мероприятий); публикации;

 Экспертная деятельности педагога-библиотекаря (в качестве эксперта, члена жюри 
конкурсов, олимпиад, соревнований; рецензирование) 

 Результаты участия в проектах, социально-образовательных инициативах.

 Руководство проектной деятельностью, разработка и реализация собственных проектов; 
участие в проектах, социально-образовательных инициативах 

 Результаты внеурочной деятельности, направленной на развитие способностей обучающихся

 Результаты обучения и воспитания обучающихся:

 результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 
достижений по итогам мониторингов;

 развитие у обучающихся способностей к научной деятельности (участие учащихся в 
научно-практических конференциях);

 развитие у обучающихся способностей к творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности (результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях);

 развитие у обучающихся способностей к интеллектуальной деятельности ( результаты 
участия обучающихся в олимпиадах).

 Результаты работы с родителями и социальными партнерами.

5. Педагогические технологи на основе  

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала

« Диалог культур» ( В.С.Библер, С.Ю. Курганов). 
Технология модульного обучения

Технология интеграции в образовании 
(патриотическое воспитание, воспитание 
толерантности)

Технологии концентрированного обучения 
(технологии «Кластери» )

Дидактическая многомерная технология В.Э. 
Штейнберга («Карта ума» ( интнллект-карта) Т. 
Бьюзена) 

Дидактическая многомерная технология Валерия 

Эммануиловича Штейнберга («Интеллект карта» )

Предтечи, разновидности, последователи:

 Интеллект карта ( Тони Бьюзен, США) – это техника представления 
любого процесса или события, мысли или идеи в комплексной, 
систематизированной, визуальной (графической) форме.

Использование интеллект-карт: 

 Карты Ума можно использовать в большом количестве разнообразных 
ситуаций, в которых необходимо изучать и анализировать, учиться и 
думать.

 Для индивидуального планирования, при подготовке списков, 
проектов, переговоров, построении организации и при 
самоорганизации, для изучения и решения проблем.

 В обучении: для запоминания, ведения записей и лекций, написания 
сочинений, курсовых и дипломов, при выступлениях, для размышлений 
и концентрации, на экзаменах.

 В профессиональной деятельности: для планирования, ведения 
переговоров, написания сообщений, при обучении, 
интервьюировании, аттестации и при мозговых штурмах.

Заключение: 
 Какие бы технологии, формы и 

методы работы не выбирал 
педагог-библиотекарь, нужно 
всегда помнить о том, что они 
должны способствовать  развитию 
интеллектуального  потенциала 
обучающихся, познанию новых и 
закрепления имеющихся знаний.  
Используя педагогические 
технологии педагог-библиотекарь 
может сделать так, чтобы каждый 
обучающийся ощущал себя 
первооткрывателем в 
неопознанном мире знаний.

Классификации уроков, разработанных 

М.И. Махмутовым

6 типов уроков:

 Структура урока изучения нового материала 

 Структура урока совершенствования знаний, умений, навыков;

 Структура урока обобщения и систематизации знаний;

 Структура урока контроля ЗУН;

 Структура урока коррекции ЗУН;

 Структура комбинированного урока.

Нетрадиционные типы урока
 Интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях: объединенные двух-, 

трех- и четырехпредметные, урок-погружение, экскурсия, поход, путешествие.

 Уроки в форме соревнований и игр: конкурсы, турниры, эстафеты ( лингвистический 
бой), дуэли, деловые и ролевые игры, кроссворды, викторины, аукционы.

 Уроки творчества: исследование, изобретательство, эврика, анализ 
первоисточников, поиск, проект, комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, 
рецензия, КТД.

 Урок на основе нетрадиционной организации учебного материала: мудрость, 
любовь, откровение (исповедь), презентация, « дублер начинает действовать».

 Уроки с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, аукцион, 
бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, диспут, сражение, панорама, 
телепередача, телемост, репортаж, «живая газета», устный журнал.

 Уроки с использованием фантазии: сказка, сюрприз, подарок от волшебника, тема 
инопланетян, открытые мысли.

 Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, 
следствие, дебаты в парламенте, цирк, патентное бюро, ученый совет, выборы.

 Уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная экскурсия в 
прошлое, путешествие, литературная прогулка,  гостиная, интервью, репортаж, 
спектакль, кино.

 Перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы: КВН, 
«Следствие ведут знатоки», « Что? Где? Когда?», «Эрудицион», утренник, спектакль, 
концерт, инсценировка, диспут, «клуб знатоков», «посиделки».

2. Педагогические технологии на основе 
гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса 

 2.1. Педагогика сотрудничества 

 2.2. Гуманно-личностная технология Ш.А. 

Амонашвили

 2.3. Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы 

как предмета формирующего человека 

 2.4. Технология витагенного образования ( А.С. 

Белкин). 



для учителей, и формировать тре-
бования к программам подготов-
ки работников школьных библио-
тек и школьной администрации. 
Кроме того, единый федеральный 
информационно-методический 
центр будет вести единый каталог 
литературы с общей системой 
карточек, что избавит школьных 
библиотекарей от дублирования 
работы по каталогизации книж-
ных фондов, а также всесторонне 
сопровождать процесс модерниза-
ции за счет консультирования, 
мониторинга и формирования 
требований к развитию библио-
тек. 
     "В мире накоплен богатый 
опыт создания школьных библио-
течных сетей, и практически вез-
де их поддерживает единый центр 
профессиональной экспертизы. В 
Советском Союзе таким центром 
была Библиотека Ушинского, 
и сейчас очень важно использо-
вать этот опыт, чтобы помочь 
школьным библиотекам справить-
ся с вызовами цифровой эпо-

     Министерство образования 
и науки Российской Федерации 
разрабатывает Концепцию нацио-
нальной сети информационно-
библиотечных центров образова-
тельных организаций, которая 
должна включать в себя анализ 
существующего состояния инфор-
мационно-библиотечных центров, 
рекомендации по модернизации 
информационно-библиотечных 
центров, разработку типового по-
ложения информационно-
библиотечных центров, должна 
включать предложения 
по организационным мероприяти-
ям, необходимым для создания 
национальной сети информацион-
но-библиотечных центров, 
а основным мероприятием являет-
ся создание единого федерального 
информационно-методического 
центра. 
     Такой Центр будет поддержи-
вать школьные библиотеки совре-
менными методиками, в том числе 
учебно-методическими 
и дидактическими материалами 

хи", — рассказал директор Биб-
лиотеки им. Ушинского Алексей 
Габов. 
     Первым шагом модернизации 
школьных библиотек станет раз-
работка концепции, в которой 
будет описан образ будущей 
национальной сети школьных 
библиотек. Затем будет разрабо-
тан план мероприятий по ее реа-
лизации. Сама модернизация 
начнется в 2016 году и будет фи-
нансироваться, в том числе 
за счет средств Федеральной це-
левой программы развития обра-
зования на 2016–2020 годы. 
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Национальная сеть школьных библиотек с единым каталогом литературы 
и общей системой распространения педагогических методик будет создана 

в России сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ 

МОСКВА,                   

1 декабря 2015 
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 Министр образования и науки Российской федерации Д.В. Ливанов в этот же 
день встретился с дирекцией и сотрудниками библиотеки  и отметил, что по 
планируемым изменениям НПБ им. К.Д. Ушинского должна превратиться в ин-
формационный центр, который будет включать в себя три блока: собственно 
библиотеку, информационно-просветительский и культурный центры. «На базе 
научно-педагогической библиотеки имени К.Д. Ушинского должен возникнуть 
мощный центр нашего образования, в первую очередь общего образования», - 
отметил Министр. Это центр, по его мнению, должен стать опорой для развития 
всей системы школьных библиотек и развития педагогического образования в 
целом, потому что оно «не может развиваться без серьезной научной базы». 
«Функция библиотеки в XXI веке изменилась. В эпоху, когда необходимое из-
дание можно найти в свободном доступе или купить его в интернете и заказать 
доставку прямо на дом, библиотека помимо своей основной функции-
обеспечения каждого работника образования качественной литературой– долж-
на выполнять еще коммуникативную, просветительскую и культурную функ-
ции».  

22 декабря 2015 года в Научной педагогической библиотеке имени К.Д. Ушинского РАО 

состоялось заседание «Об итогах реорганизации федеральных государственных научных 

учреждений, ранее подведомственных Российской академии образования» 
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