
 

 Библиотечно-библиографический урок  

«Словари, справочники, энциклопедии» 
 

В течение года проводятся две ознакомительные экскурсии по 

библиотеке – для учащихся 1-х классов. Знакомство со школьной 

библиотекой у учащихся первых классов традиционно происходит с 

помещения библиотеки. Для первоклассников организовываются 

торжественная запись в библиотеку и  первый  библиотечный урок 

«Экскурсия в библиотеку». Учащиеся знакомятся с понятием «библиотека», 

«библиотекарь», «книжный фонд», «читальный зал». Юным читателям 

раздаются визитки библиотеки,  в которой рассказываются правила 

поведения в библиотеке,  как обращаться с книгой. 

Очень интересно и увлекательно проходят такие библиотечно-

библиографические уроки как «Структура книги», «Словари, справочники, 

энциклопедии». В последнее время, особенно при проведении библиотечно-

библиографических уроков,  внедряются информационные технологии. 

Одной из удачной является презентация, которая очень привлекает и 

заинтересовывает читателей.  

 В своей работе обязательно обращаю внимание на наглядность. Именно 

она позволяет читателям разобраться в изобилии информации, лучше 

усвоить учебный материал, сделать более красочным досуговое мероприятие, 

привлечь внимание к библиотеке и ее услугам. Книжные выставки 

оформляются к знаменательным датам, к мероприятиям, к классным часам и 

т.д. 



 

Книжные выставки 

Часто используются в работе инсценировки. Считаю удачным сочетать 

обзор книг или беседу у книжно-иллюстративной выставки с инсценировкой 

отрывков из произведений. «Живые» книжки, рассказывающие о себе, 

вызывают огромный интерес. Данная форма работы является очень удачной. 

Среди них КВН-ы «Герои веселых книг» по творчеству Н.Н. Носова, 

«Здорово, старики и старухи!» по творчеству К.И. Чуковского 

.  



 

Неделя детской книги 

 

       С 2011 года при библиотеке работает кружок  «В мире книг», 

который  способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Формы 

организации  занятий различные: литературные игры, конкурсы-кроссворды, 

библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты и т.д.  В 

программу включены занятия библиографического характера, которые 

знакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогащают его 

читательский опыт и эрудицию. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «В мире книг», которая рассчитана на 4 года,  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта и  на основе авторской программы Л.А. 

Ефросининой «В мире книг» (М.: Вентана-Граф, 2011)   



 

 Кружок внеурочной деятельности «В мире книг» 

 

Работа в нашей библиотеки строится основываясь на принципах 

педагогики сотрудничества. Успех руководства чтением детей во многом 

зависит от связи библиотеки со школой, его педагогическим коллективом. 

Знакомство с учебно-воспитательной работой школы, с учебными 

программами оказывает помощь в работе с читателями. С помощью 

школьной библиотеки успешно развивается познавательная активность 

учащихся, интерес к чтению, формируются исследовательские умения 

учеников и, конечно же, любовь к книге. Библиотека помогает классным 

руководителям в подготовке тематических классных часов, которые 

развивают интерес к изучению учебных предметов, стимулируют 

любопытство и любознательность учащихся. В конце каждого учебного года 

у учащихся 5-7 классов проводится традиционный классный час «Тайны 

школьных учебников», который знакомит с теми программными 

произведениями, которые они будут изучать в следующем классе.  



Интересной и полезной формой сотрудничества классного руководителя 

и школьной библиотеки является проведение конкурсов. Это конкурсы: на 

знатока русской поэзии, на самого читающего читателя, на знатока 

программных произведений, на знатока исторической литературы, которые 

очень часто проходят именно в библиотеке. 

 

 

Литературный праздник «Дети и книга» 



Большая совместная работа проводится мною и учителями во время 

подготовки и проведения школьных и районных олимпиад по разным 

предметам, районных литературных праздников «Дети и книга», «Дня 

знаний», районных и всероссийских конкурсных работ. Внутри школьное 

сотрудничество даёт нам возможность разнообразить формы и методы 

работы по привлечению читателей к книге. При активном участии классных 

руководителей в библиотеке систематически проходят: литературные 

праздники, викторины,  выразительные чтения, тематические классные часы, 

беседы, литературные игры.   

       Все это сотрудничество школы с библиотекой не только повышает 

интеллектуальное развитие учащихся, но и развивает интерес к тому или 

иному предмету.                  

        Работа с родителями юных читателей является одним из направлений 

моей библиотечной деятельности. Для привлечения внимания родителей к 

вопросам руководства чтения детей наша библиотека постоянно использует 

разнообразные формы. Наглядную пропаганду книжных фондов библиотеки, 

консультации на классных родительских собраниях, ознакомление родителей 

с тем, что читают их дети, привлечение к подготовке и проведению массовых 

библиотечных мероприятий.  

Работа с родителями проводится дифференцированно, с учетом 

возраста их детей. Для того чтобы эта работа была результативна в 

библиотеке имеются сведения о родителях юных читателей: где они 

работают, какая у них профессия, чем увлекаются во внерабочее время. 

Пропагандировать книгу, активно используя для этого игровые элементы, 

очень интересно и увлекательно. А если привлечь к этой работе родителей, 

учителей, бабушек и дедушек, то эта работа становится ещё интереснее.  

      Библиотечными методами развития систематического чтения в нашей 

библиотеке во взаимодействии с родителями являются: 

·         Анкетирование 

·         Родительские собрания 



·         Совместные массовые мероприятия (семейный клуб, семейные вечера) 

·         Семейное чтение (семейный читательский формуляр) 

·         Летнее чтение (рекомендательные списки для учеников) 

·         Коллективные творческие дела (оформление выставки-стенда 

«Родители советуют», конкурс иллюстраций «Моя семья и книга», «Книжки-

малышки своими руками»). 

    В нашей школе и библиотеке проходит целый комплекс мероприятий, 

способствовавший культурному и духовному общению членов семьи 

посредством книги. Постоянно оформляются книжные выставки «Для вас 

родители!», «Родителям о детском чтении», «Мы читаем всей семьей», где 

представлена и художественная литература, и познавательные книги, и книги 

для совместного творчества детей и родителей.  

Одним из интересных мероприятий,  является  заседание круглого стола 

по проблеме детского чтения. В нем принимали участие и учащиеся, и 

учителя, и  родители,  и  библиотекарь. 

 



 

Круглый стол  

Заседание по проблеме детского чтения 

 

 

           Библиотека не является отдельно живущим звеном. Тесное 

сотрудничество с руководителями МО, с учителями – предметниками, 

общественностью, со школьными библиотекарями района помогает 

разнообразить формы учебного процесса, делает жизнь наших учеников 

более интересной и познавательной.   

Основной проблемой  сотрудничества школьного библиотекаря и 

педагогов в совместных мероприятиях являются слабая материальная база и 

нехватка литературы. 

  Библиотека старается принимать активное участие в  муниципальных, 

региональных конкурсах, единых уроках, акциях и т.д. Такими можно 

назвать региональный заочный конкурс ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования»  «Читающая семья - читающая страна» в 

номинации «Лучшая фотография»  - 1 место, единый профсоюзный урок 

«Достойный труд в XXI веке. Трудовые права молодёжи», который был 

проведен с целью  создания у учащихся представлений о труде, о трудовых 

правах молодёжи и несовершеннолетних и роли профсоюзов в 

регулировании трудовых отношений, Муниципальный конкурс «Культурное 



наследие Белгородчины» в номинации «Лучшая электронная книжная 

выставка» -1 место   и в номинации «Лучший сценарий библиотечного 

мероприятия»  - 1 место. 

     К году российского кино был проведен районный  конкурс  «Наша 

жизнь – это кино!», в котором  в номинации «Поэтическое творчество» 

библиотека представила презентацию «Гений кинокомедии: 10 интересных 

фактов из жизни Эльдара Рязанова» - 3 место. 

Все эти работы используются в работе и являются авторскими. 

Библиотека, совместно со школой активно принимает участие во всех 

муниципальных проектах. Одним из последних, который реализовывается на 

территории нашего района с 2017 года, проект «Повышение 

привлекательности педагогической профессии среди обучающихся 

образовательных организаций Ракитянского района  «Я б в учителя пошёл».      

Для повышения эффективности системы работы по повышению 

привлекательности педагогической профессии среди учащихся школьная 

библиотека организовывает тематические выставки книг, посвященные 

учителю и педагогической профессии,  циклы бесед по темам: «История 

профессии учитель», «Основные задачи и обязанности учителя», 

«Требования к профессии учитель», «Как правильно сделать выбор 

профессии»,   дебаты «Учитель – это престижно?!», выставку стенгазет  на 

тему  «Наш класс и наш учитель». Участие библиотеки в таком проекте  

включает в себя несколько направлений:  

·  патриотическое; 

·  культурно-творческая деятельность; 

·  популяризация профессии «Учитель». 

 

        

 

  

 

 


