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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Цель: Использование педагогических 

технологий в деятельности педагога-

библиотекаря. 

 Задачи: 

1. Познакомиться с новыми современными 

педагогическими технологиями. 

2. Проанализировать изученные 

педагогические технологии. 

3. Апробировать выбранные педагогические 

технологии на практике. 

4. Использовать апробированные 

технологии в работе. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЧТО 

ЭТО ТАКОЕ? 

Определение ЮНЕСКО: «Педагогические технологии – это 

системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов, а также их взаимодействие, ставящее своей 

задачей оптимизацию форм образования». 

Определение М.И. Махмутова, педагога-теоретика, 

востоковеда: «Педагогические технологии – это 

запрограммированный (алгоритмизированный) процесс 

взаимодействия преподавателя и учащихся, гарантирующий 

достижение поставленной цели». 

Определение А.П. Беспалько, педагога-теоретика: 

«Педагогические технологии - это описание, 

проект процесса формирования личности» 



Педагогическая технология 

есть продуманная во всех 

деталях модель совместной 

учебной и педагогической 

деятельности по 

проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением 

комфортных условий для 

учащихся и учителя. 



Современные 

педагогические технологии 

подразумевают 

деятельностный подход  

к обучению, основная идея 

которого заключается в том, 

что ученик должен учиться 

сам, а учитель - создавать 

для этого необходимые 

условия. 



В своей деятельности педагоги-

библиотекари, также как и педагоги школы, 

могут применять новые педагогические 

технологии, используя современные 

«стратегии чтения», предложенные 

Сметанниковой Натальей Николаевной в 

книге «Стратегии воспитания лидеров 

чтения». 

Изучив различные педагогические 

технологии, я выбрала более эффективные 

педагогические технологии, которые можно 

применить в библиотечной деятельности по 

продвижению книги и чтения среди 

обучающихся в школе. 



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

Ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой.  

Самостоятельность ума проявляется в 

активном поиске новых знаний, новых путей 

решения задач, в особой легкости восприятия 

помощи там, где человек сам не может найти 

решение, в учете ошибок. На высоком уровне 

проявления этого качества ума человек ищет 

не только правильное, но и оптимальное 

решение, без внешней стимуляции выходя за 

рамки непосредственно поставленной задачи. 



В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ВАЖЕН 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП. 

Опираюсь: 

 познавательный интерес (читательские 
конференции, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность) 

 индивидуальный опыт личности 
(индивидуальный подход по руководству 
чтением – рекомендации, составление списков 
литературы и т.д.) 

 творческие потребности (проведение конкурсов 
чтецов, сочинений, рисунков поделок и т.д.) 

 потребности самосовершенствования (помощь в 
поиске необходимой информации через 
литературу, интернет, ЭБД и т.д.) 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЖЕСТОКАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ ПРАВДА»  

Цель: Знакомство с повестью 
Константина Воробьева «Убиты 
под Москвой». 

При проведении конференции 
были применены современные 
стратегии чтения «Мозговой 
штурм», стратегия «Обсуждение 
книги (ролевая игра), «Батарея 
вопросов». Учащиеся, 
прочитавшие книгу, поделились 
мнением о книге, рассказали о 
своих впечатлениях, чувствах, 
которые вызвала книга. Ученики, 
которые не читали книгу, 
заинтересовались произведением 
Воробьева и взяли её в 
библиотеке. 



ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Игра - школа профессиональной и семейной 

жизни, школа человеческих отношений. Но от 

обычной школы она отличается тем, что 

человек, обучаясь в ходе игры, и не 

подозревает о том, что чему-то учится. В игре 

нет легко опознаваемого источника знаний, 

нет обучаемого лица. Процесс обучения 

развивается на языке действий, учатся и учат 

все участники игры в результате активных 

контактов друг с другом. Игровое обучение 

ненавязчиво. Игра большей частью 

добровольна и желанна. 



БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК «СЛОВАРИ – 

НАШИ ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИ». 
Цель: Применение учеником 
справочной литературы для 
поиска необходимой 
информации. 

В течение библиотечного урока 
применялись игровые 
технологии. Проводились игры 
«Дежурная буква», 
«Замысловатые слова», «Почему 
мы так говорим» с 
использованием различных 
словарей русского языка – 
фразеологических, 
этимологических, 
орфографический словарей 
иностранных слов, синонимов, 
антонимов, ударений, глаголов. 
Для привлечения к чтению 
применялись следующие 
стратегии: «Работа в парах, 
группах», «Глоссарий». 



ЗАНЯТИЕ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР НАРОДНОЙ СКАЗКИ».  

ТЕМА «РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «РЕПКА» 

Цель: Знакомство с устным народным 

творчеством. 

В течение занятия использовались 

игровые технологии – игра «Кто на 

иллюстрации лишний?», игра «Репка» 

с элементами физминутки. 

Использовались такие стратегии 

чтения, как «Предваряющие вопросы», 

«Выбор книги», «Синквейн».  

 

Репка 

Желтая, сладкая. 

Растёт, красуется, цветёт. 

Полезная для здоровья. 

Каша. 



ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ.  

Основывается на следующих положениях: 

главной причиной неуспеваемости детей в 

школе является плохое чтение; 

психологической причиной плохого чтения 

и счёта является недостаточность 

оперативной памяти; основой технологии 

развития общеучебных умений должна 

служить диагностика и самодиагностика; 

должна быть преемственность и постоянное 

поддержание достигнутого уровня умений. 

 



ЗАНЯТИЕ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИГРАЕМ В СКАЗКУ» 

Во  время занятия 
применяю стратегии 
чтения такие как «Чтение в 
кружок», «Чтение про себя 
с остановками», «Вопросы 
после текста», «Синквейн», 
«Загадки», «Черты 
характера героев», которые 
позволяют развивать 
оперативную память у 
детей, тем самым повышая 
уровень чтения у 
слабочитающих учеников. 

Ученики при помощи 
кукольного театра,  
пальчикового театра 
читают и воспроизводят на 
память прочитанные 
сказки. 



Знаю Хочу узнать Узнал 

Комета Галлея В честь кого названа 

комета? 

В честь Эдмонда Галлея, английского 

Королевского астронома, геофизика, 

математика, метеоролога, физика и 

демографа. 

Движутся 

быстро 

Есть ли у комет 

траектория? Какая 

она и меняется ли 

она? Как же 

движутся кометы? 

Да все известные кометы имеют свою 

траекторию, например комета Галлея. 

Период обращения вокруг Солнечной 

системы: от 74,4 до 79,2 лет. Среднее 

значение 76 лет. 

Астрономы 

наблюдают за 

кометами 

Почему астрономы не 

могут предсказать 

появление комет? 

Потому что многие кометы еще не открыты, 

каждый год появляются более десятка 

новых комет, а некоторые меняют орбиту 

Много примет Оправдываются ли 

приметы? 

Во все времена появление комет связывали 

с последующими несчастьями – войнами, 

моровой чумой и т.д. 

Кометы 

исчезают 

Куда исчезают 

кометы? 

По мнению ученых кометы под действием 

окружающих Солнце массивных небесных 

тел внезапно изменяют свои орбиты и 

навсегда покидают Солнечную систему.  

Метеорит, 

комета, астроид 

– небесные тела 

Чем они отличаются? Комета (лед) и астероид (кусок металла) – 

это огромные небесные тела, которые 

движутся по определенной траектории, 

метеориты – это осколки астероидов и комет 

    Многие ученые считают комету Галлею 

виновницей многих земных бед. Например, 

таких, как падение метеоритов. 

При близком прохождении кометы около Земли 

от ядра отделяются метеориты (это могут быть 

твердые сгустки пыли и газа), которые под 

действием сил гравитации притягиваются к 

Земле или к Луне.  

Также комету Галлея винят в появлении 

озоновых дыр, исчезновении Атлантиды, 

появлении в космосе странных серебристых 

облаков; существует гипотеза о том, что комета 

Галлея занесла на Землю жизнь.  

Использую в работе стратегию «Знаю – Хочу узнать – Узнал» 

Тема «Появление комет». 

 



 Федеральный образовательный стандарт поставил перед 

школой задачу освоения обучающимися полноценного 

чтения, что подразумевает: готовность учащихся к 

решению таких познавательных и коммуникативных 

задач, как: 

 ‒ понимание текста; 

 ‒ поиск информации; 

 ‒ самоконтроль; 

 ‒ восстановление контекста,  

 ‒ интерпретацию и комментирование текста.  
 

 Сформировать читательскую культуру ученика 

невозможно, если ученик не умеет осмысленно читать и 

работать с текстом.  

Технология продуктивного 

чтения 



Цель технологии: 

 

 формирование читательской 

компетенции школьника; 

 формирование грамотного читателя, 

у которого есть стойкая привычка к 

чтению, который знает книги, умеет 

их самостоятельно выбирать.  

Технология продуктивного 
чтения 



Технология продуктивного чтения 
 

Этап I 
 

        Деятельность педагога направлена 

на получение предрасположения 

учеников к предстоящей работе с текстом. 

  
 

 

Для этого необходимо: 

  организовать работу по определению 

смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста; 

 выделить героев произведения и имя автора; 

 проработать ключевые слова и 

предшествующую тексту иллюстрацию, 

опираясь на читательский опыт учащихся. 

Работа  

с текстом  

до чтения 



Технология продуктивного чтения 
 

Этап II 
 

Работа  

с текстом  

во время чтения 

Первичное чтение текста 

Формы:  самостоятельное чтение в классе, 

чтение-слушание, комбинированное 

чтение. 

Проводится на выбор учителя в 

соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся.  

Приемы: 

 выявление первичного восприятия с 

помощью беседы; 

 фиксация первичных впечатлений; 

 выявление совпадений 

первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного 

текста.  



Технология продуктивного чтения 
 

Этап II 
 

Работа  

с текстом  

во время чтения 

Вторичное чтение текста 
 

Формы:  беседа по содержанию текста, 

выразительное чтение. 
 

Приемы: 

 диалог с автором через текст; 

 комментированное чтение; 

 беседа по прочитанному; 

 выделение ключевых слов; 

 постановка уточняющего вопроса к 

каждой смысловой части.  



Технология продуктивного чтения 
 

Этап III 
 

Работа 

 с текстом 

после чтения 

Формы: знакомство с писателем, 

беседа о личности писателя, работа с 

материалами учебника и 

дополнительными источниками, 

творческие задания.  
 

  

Приемы: 

 смысловая беседа по тексту; 

  коллективное обсуждение прочитанного;  

 проведение дискуссии;  

 соотнесение читательских оценок с авторской 

позицией; 

 выявление и формулирование основной идеи 

текста или совокупности его главных смыслов; 

 повторная работа с заглавием и иллюстрациями. 



Приём «Кубик Блума» 

Сформулировать вопрос 

к тексту по той грани, на 

которую выпадет кубик. 



          Технология продуктивного чтения – это образовательная 

технология, обеспечивающая с помощью конкретных приемов 

чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, 

активную читательскую позицию по отношению к тексту и его 

автору.  

          Технология позволяет реализовать деятельностный подход 

в обучении и лежит в основе формирования читательской 

культуры. 



ВЫВОДЫ: 

1. Применение новых педагогических технологий 
позволяет мотивировать детей к самостоятельному 
обучению под руководством педагогов-
библиотекарей. 

2. Использование  современных стратегий чтения 
позволяет повысить уровень читательской 
активности учеников, заполнять пробелы в 
знаниях, повышать скорость чтения у 
слабочитающих учеников. 

3. Использование новых педагогических технологий 
позволяет самому педагогу-библиотекарю 
совершенствовать себя как педагога-воспитателя, 
формировать такие качества, как толерантность, 
искренность, креативность, коммуникативность у 
себя и у детей.  


