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Школьная библиотека как ресурс

• Внеурочная деятельность — возможность включить школьную библиотеку в настоящий 
образовательный процесс. 

• Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 
организации к внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части 
образовательного процесса в школе.

• Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 
урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 
воспитания и социализации.

• Главное – научить детей работать с различными источниками информации, 
правильно подбирать материал, учить их читать и выбирать из разных источников 
знания необходимые при подготовке к урокам. Добиться, чтобы полезную 
библиографическую информацию ученики воспринимали с интересом.

О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. Письмо МОиН РФ от 14.12.2015 № 09-3564

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/istoriya/normativnye-dokumenty/pismo-minobrnauki-rossii-o-vneurochnoj-deyatelnosti-i-realizatsii-dopolnitelnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm.html


ФГОС
• Стандарт направлен на формирование общей культуры, 

самосовершенствование и саморазвитие учащихся, позволяет 
стать успешными и реализовать свои творческие способности. 
Только при условии создания целостной и полноценной 
системы приобщения к чтению обучающихся в школе, одним из 
основных звеньев которой является школьная библиотека 
можно сформировать потребность в систематическом чтении. 

• Новый стандарт образования позволяет внедрить 
библиотечные программы и проекты в образовательный 
процесс



Должностные обязанности 
педагога-библиотекаря

• В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

• Организует работу по ее учебно-методическому и 
информационному сопровождению, направленную на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к информации, 
связанной с реализацией основной образовательной 
программы, на приобретение новых навыков в использовании 
библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет 
дополнительное образование обучающихся, воспитанников по 
культурному развитию личности, продвижению чтения, 
поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и 
формированию информационной культуры, освоению 
инновационных технологий.

• Подробнее на Правовед.ru: 
https://pravoved.ru/question/957475/



Стандарт по В.Д.

• Стандарт по В.Д. состоит из четырех частей:

• I. Общие положения 
(системнодеятельностный подход). 

• II. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования (УУД).

• III. Требования к структуре основной 
образовательной программы 

• IV. Требования к условиям реализации 
(оснащение школьной библиотеки). 



ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА к 
организации внеурочной 

деятельности:
• В.Д. неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе.

• На внеурочную деятельность отводится до 10 часов 
в неделю, наполнение внеурочной деятельности 
О.У., аудиторных занятий в рамках внеурочной 
деятельности не должно быть более 50%

• Каждому ребенку должна быть предоставлена 
возможность активности. Это дает понимание того, 
что в школе не только получают знания, а учат 
действовать, создавать. Иными словами, развивают 
метапредметные знания и навыки.



ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ программ 
внеурочной деятельности

• 1 Программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть 
разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе 
переработки примерных программ. 

• 2) Программы должны быть рассчитаны на школьников определённой возрастной 
группы или комплексные, тематические программы для всего периода обучения 
школьников с выделенными этапами для каждой ступени. 

• 3) В программе описывается содержание внеурочной деятельности школьников. Из 
описания должно быть видно, на достижение какого уровня результатов направлены 
эти дела и мероприятия. 

• 4) Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной 
деятельности школьников то в содержании должны быть разделы или модули, 
представляющие тот или иной вид деятельности и должна соответствовать 
определенной структуре. 

• 5) В программе должно указываться количество часов аудиторных занятий и 
внеаудиторных, в том числе активных (подвижных) занятий. (не более 50% от общего 

• 6) Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 
объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы.

• 7) Все программы внеурочной деятельности должны быть утверждены решением 
педагогического совета образовательного учреждения. 



Примерные названия программ 
внеурочной деятельности

в библиотеке
• "Библиотека-читателю" 
• "В мире книг
• "Библиографический кружок" 
• "В гостях у сказки" 
• "Основы информационной грамотности младших школьников" (вт.-

сост. Гендина Н.И., Стародубова Г.А., )
• "Библиотечные уроки" 
• "Буду настоящим читателем"
• "Читать-модно"
• "Клуб смышленых и начитанных"

• А может быть у Вас есть своя программа внеурочной деятельности? 
Собираетесь разработать? Тогда можно поучаствовать 

• во Всероссийском заочным фестивале программ внеурочной 
деятельности ШБ



Виды внеурочной деятельности:

1)игровая деятельность 

2) познавательная деятельность

3) проблемно-ценностное общение

4) досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение)

5) художественное творчество

6) социальное творчество (социально 
преобразующая добровольческая деятельность)    

7) трудовая (производственная) деятельность 

8) спортивно-оздоровительная деятельность

9) туристско-краеведческая деятельность.



Типы образовательных программ 
внеурочной деятельности

• обеспечивающии первый и второй 
уровень результатов; 

• обеспечивающии первый, второй и 
третий уровень результатов);

• образовательные программы по 
конкретным видам внеурочной 
деятельности

• образовательные программы, 
ориентированные на учащихся 
определённой возрастной группы 
(например, для младших и подростков).



Воспитательные результаты 
внеурочной деятельности 

школьников
• 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь

• 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь

• 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни



системно-деятельностный подход 

• Соотнесём составляющие системно-деятельностного подхода с 
направлениями/программами работы, которые библиотекарь 
может выстроить со школьниками (названия условные:

• -готовность к саморазвитию: направление/программа работы 
«ТЫ – ЛИЧНОСТЬ»;

• конструирование социальной среды развития обучающихся, 
т.е. социализация и коммуникативность: 
направление/программа работы «ТЫ – ПАРТНЁР»;

• активная учебно-познавательная деятельность обучающихся, 
т.е. эффективная организация учебной деятельности: 
направление/программа работы «ТЫ – УЧЕНИК»;

• построение образовательного процесса с учётом особенностей 
обучающихся, т.е. построение индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся: 
направление/программа работы «ТЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 



Современные технологии

• Использование современных технологий и форм 
работы не отодвигает посетителей библиотек от 
книги, а расширяет границы литературного 
пространства и возможности вхождения в культуру 
в её разнообразных видах.

• - см. шаблоны программ В.Д.

• -виртуальных экскурсий 

• -онлайн викторины

• использование уже готовых материалов,

• создание сайта школьной библиотеки



Направления В.Д.

Виды и направления внеурочной деятельности тесно 
связаны между собой.
Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих 
интересов. Для ребенка создается особое образовательное 
пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом 
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Направления связанные с библиотечной деятельностью:
• 2. Художественно-эстетическое направление
• 3. Научно-познавательное направление
• 4. Духовно-нравственное направление 
• 5. Cоциальное



Проектная деятельность
Проектная деятельность в большей степени использует информационный ресурс 
библиотеки.
Цели проектной деятельности направлены на развитие творческих и 
коммуникативные способностей ребенка, на развитие навыков взаимодействия и 
взаимопомощи в группе при решении общих задач, на привитие первоначальных 
умений собирать информацию из различных источников, осмысливать ее и 
использовать для выполнения проекта. 

• В нашей школе  есть такой предмет «Проектная деятельность» (9 класс)
• В кружке так же учащиеся пробуют себя в данной деятельности
• -Моя любимая книга
• -Арт помощь школьной библиотеке
• -Проведение школьного этапа конкурса буктрейлеров
• -Поздравление к дню пожилого человека
• - Сбор макулатуры (новые книги)
• И т.д.





Требования к результатам 
обучающихся

• личностные: готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению,, способность 
ставить цели и строить жизненные планы.

• метапредметные: освоение обучающимися межпредметных
понятий и универсальных действий, самостоятельность в 
планировании и осуществлении деятельности и организации 
сотрудничества с педагогом и сверстниками, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности.

• предметные: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами.



Кружок «Книгочей»

• Провожу кружок 2 часа в неделю 

(1час – для 1 смены, 1 час для 2 смены)

• Готовлю в рамках кружка детей к запланированным 
конкурсам и мероприятиям На занятиях дети узнают об 
истории рождения книги, о профессиях людей, создающих 
печатные издания и т.д. Темы занятий зависят от общей 
подготовленности класса.



Библиотечный актив

Создается на базе кружка «Книгочей»,

к нему примыкают все неравнодушные и 
желающие помочь в библиотечной работе.



Подклейка книг

• Ученики подклеивают книги, вклеивают 
вкладыши

Акция 

• «Подклей, Прочитай 

и другому пожелай»



Библиотечные уроки

• Презентации о истории создания книги

• Юбилярах-писателях

• Структуре книги

• Филармонические уроки

• Викторины



Мастер классы

• Изготовление закладки

• Изготовление обложки

• Изготовление книги самоделки



Театральные постановки, игры

• Игры-бродилки по книгам («Читайка»)

• Сценки (Бажов «Синюшкин колодец»)

• Фотосессии



Выставки



Акции и конкурсы

• Конкурсы рисунков

• Выездной читальный зал

• Игры по станциям (квесты) 

«В гостях у затейников», «Найди клад»

• Акция «Прими мой дар,

• библиотека»

• Подклейка учебников

• (Эссе)







Отработка 10 классов

• Штемпелирование учебников

• Помощь в выдаче учебников

• Приборка в фонде школьной библиотеки



Сотрудничество с городскими 
библиотеками

• Библиотечные уроки на классных часах

• Участие в конкурсах

• Посильная помощь в переносе фонда Гайдаровской библиотеке

• Участие в мероприятиях городских библиотек (чтение стихов, вокальные 
номера, сценки, изготовление открыток, сувениров)



Вывод

• В руках библиотекаря КНИГА и СЛОВО - мощный 
инструмент для осуществления воспитательных задач. 

• Конечный результат (цель) В.Д. библиотеки вовсе не 
воздействие на содержание и характер чтения, на 
выбор литературы и усвоение прочитанного, а 
становление, развитие целостной, гармоничной 
личности ребенка: воспитание потребности в чтении, 
литературного вкуса, личностного восприятия 
произведения.

• Важно ожидание дальнейшего плодотворного развития 
юного читателя, как личности, способной к 
созидательной деятельности.
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