
«Школа – это,  прежде всего, книга.» 
                                    В.А.Сухомлинский 

МОИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  
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СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  30 лет 
 

МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ: 

использование активных форм и методов обучения; проведение 

нетрадиционных  уроков; использование игр на уроках; 

дифференцированный подход в обучении;  стимулирование и 

создание ситуации успеха в процессе обучения. 
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Тема самообразования 
  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 
 

«Внедрение в практику работы новых 

подходов к образовательному процессу 

с целью активизации деятельности  

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС  НОО, ООО, СОО » 

Библиотека 
 

«Формирование читательской 

культуры у школьников как 

составная часть   

учебно – воспитательного процесса 

в условиях ФГОС»  
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Задачи: 
 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий читателей. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно – 

информационных процессов.  

4. Расширять представление  учащихся о роли книги в жизни человека, стимулировать 

самообразование детей, прививать навыки читательской культуры. 

5. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских 

конференций, литературных вечеров, викторин и др.) 

 
 

 

 

 

 

Цель: Повышение профессиональной 
компетенции и как следствие, 
совершенствование читательской 
компетенции и информационной культуры 
у школьников.   
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Направления самообразования  

• профессиональное 

(библиотечное дело) 

• методическое (библиотечные 

технологии, формы, методы и 

приемы деятельности) 

• психологическое (имидж 

библиотеки и библиотекаря, 

общение, искусство влияния, 

лидерские качества и др.) 

         • педагогическое     

         (ориентированное на  

          учеников и учителей) 

• информационно-

компьютерные 

технологии 
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ФГОС предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям современного 

общества:  

‒ свободно ориентирующейся в потоках информации;  

‒ способной конструктивно общаться, сотрудничать;  

‒ эффективно решать учебные и познавательные задачи 

в процессе жизнедеятельности. 
 

 Это станет возможным, если у учащихся будет 

сформирован читательский интерес, культура 

чтения, ребенок будет владеть читательской 

культурой.  

Книга, прочитанная в детстве, 

оставляет неизгладимый след в 

душе, запоминается на всю жизнь.  

 

Чтение всегда рассматривалось как 

средство учения и обучения и как 

средство воспитания в человеке 

человека.  



Критерии развития читательской культуры  

детей младшего школьного возраста 

 процесс выработки у детей ценностного 

отношения к книге; 

 умение исследовать и выбирать интересующую 

книгу; 

 способность эмоционально реагировать на 

прочитанное; 

 возможность эстетически воспринимать 

художественный текст; 

 умение находить в прочитанном произведении 

ценностную и смысловую информацию; 

 сформировать у учащихся потребности в 

чтении. 



Отличия читающего ученика 

 способны мыслить в категориях проблем; 

схватывать целое и выявлять 

противоречивые взаимосвязи явлений;  

 способны более адекватно оценивать 

ситуацию и быстрее находить 

правильные решения; 

 имеют больший объем памяти и активное 

творческое воображение;  

 лучше владеют речью: она 

выразительнее, строже по мысли и богаче 

по запасу слов;  

 точнее формулируют и свободнее пишут; 

легче вступают в контакты и приятны в 

общении;  

 обладают большей потребностью в 

независимости и внутренней свободе, 

более критичны, самостоятельны. 



Формы работы школьной библиотеки 

Библиотечные уроки 

 Формируют информационную 

культуру личности учащегося; 

 готовят ребенка к продуктивной 

самостоятельной работе с 

источниками информации; 

 учат добру, вежливости, делают 

учащихся воспитанными; 

  прививают навык чтения. 

Библиотечные часы 

 Проводятся на базе библиотеки; 

  дают общие сведения о литературе; 

 дают советы о том, как выбрать 

книгу по рекомендательным 

пособиям или с книжной выставки; 

 учет, как обращаться с книгой; 

 знакомят с правилами поведения в 

библиотеке. 



Формы работы школьной библиотеки 

 Составляет основу начального 

представления о сюжете 

произведения, выделение темы и 

главной мысли; 

  направлена на выявление 

смысловых связей между 

персонажем, местом действия и 

событиями в произведении, 

составлением характеристик 

действующих лиц, анализ их 

поступков, мотивов поведения; 

 может быть тематической, по книге, 

по творчеству писателя; 

 в ходе беседы происходит обмен 

мнениями, чтение-рассматривание, 

пересказ прочитанной книг, 

собственная интерпретация историй.  

Беседа с читателем 



Формы работы школьной библиотеки 

популяризация литературы 

 по определенной теме: 

- краеведение,  

- история,  

- природа. 

  Тематические чтения  

- изложение в краткой форме 

содержания произведения и 

библиографических данных; 

- может быть тематическим, 

обзор новых поступлений. 

  Библиографический 

обзор 



Формы работы школьной библиотеки 

Устный журнал 

Оперативный способ 

информирования  

о новинках художественной 

литературы. 

 

Характерно:  

- постоянное название, 

- периодичность, 

- оперативность,  

- актуальность и новизна 

предлагаемой информации. 



Формы работы школьной библиотеки 

 

- информационное сообщение, 

-  показ слайдов, 

- библиографический обзор, 

- мини-викторина 

  Познавательный час 

 

- знакомство с книгами о творчестве 

художника или музыканта,  

- знакомсво с каким-либо жанром 

искусства с последующим 

творческим заданием для детей. 

  Час творчества 



Формы работы школьной библиотеки 

 

Цель: рассказать учащимся  

о новой, только что вышедшей 

книге или новой книге, 

поступившей в библиотеку.  

  Презентация книги 

 

Обобщение различных подходов, 

утверждений, наиболее 

обоснованных точек зрения, 

взглядов по какой-либо 

прочитанной книге.  

  Диспут 



     Используя разнообразные формы 

работы для формирования читательского 

интереса,  создаю ситуацию, при которой 

ученик переживает яркое состояние 

заинтересованности чтением, а затем, 

путем подбора книг приобретает 

устойчивую потребность в чтении. 



  

 

 

             

   Внеурочная деятельность. 

Целью интегрированного курса является нравственное, патриотическое, эстетическое и толерантное  

воспитание, развитие у первоклассников эстетического восприятия, воображения, внимания, мышления, 

способствующих успешному формированию гармоничной личности младшего школьника. 

 

Задачи интегрированного  курса: 

- воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

- воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие прикладных умений и навыков; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие устной речи, навыков общения; 

- воспитание   культуры поведения. 

  

Принципы интегрированного курса: 

- интеграция; 

- систематичность; 

- наглядность;   

- деятельностный подход; 

- личностно-ориентированный подход. 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-2 класса. 
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«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества.» 

 Сухомлинский В. А. 



   

  «Детские книги пишутся для воспитания, а    

  воспитание — великое дело: им решается участь   

  человека.»  (В. Г. Белинский) 

 

 умственное 

 творческое 

 трудовое 

 эстетическое 

 экологическое 

 здоровьесберегающее 

 гражданско-патриотическое 

 духовно-нравственное 
 

 

Направления  

воспитательной работы. 
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Цели: 

 Знакомство с биографией Х. К. Андерсена и его 

творчеством. 

 Развитие у детей любознательности и интереса к 

чтению. 

 Воспитание у детей положительных человеческих 

качеств. 

 Формирование стремления к самореализации 

личности  через  творчество. 

  

 Задачи: 

1. Пробудить интерес к теме урока. 

2. Развивать самостоятельность суждений учащихся. 

3. Способствовать развитию речи. 



- Слушание (рассказ о жизни и 

творчестве великого сказочника, обзор 

книг с выставки).  

- Участие в литературной игре.  

- Слушание аудиозаписи сказки 

«Девочка со спичками». 

-  Просмотр мультипликационного 

фильма. 

- Обсуждение. 





  
Книжная выставка – 

основная форма 

наглядного 

информирования. 

 



Выставки  

к 75-летию победы в  

Великой Отечественной 

войне. 



*

Патриотическое воспитание. 



Массовая работа 

в библиотеке. 

Направления. 
 Поощрение свободного чтения (чтения 

для удовольствия). 

 Содействие воспитательным программам 

школы.  

 Содействие учебному процессу. 
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