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Направления работы:

 внеурочная деятельность;

 проектная деятельность;

 привлечение к чтению;

 комплектование фонда.

«Использование современных технологий для 

формирования и развития

устойчивого интереса к чтению  

учащихся гимназии»
Программа развития библиотеки на 2016-2021



Внеурочная деятельность

Изучаем творчество В.Осеевой Создаем презентацию

Представляем любимого героя

Знакомимся с книгами о животных и 

природе

Как Домовенок Кузька

звезды спасал



Проектная деятельность

Заполняем виртуальную доску

Создаем пазлы

Решаем ребус

Отбираем литературу



Проектная деятельность
Защита проекта

Оценка работ

Книжка-картинки о природе с загадками 

«Лесными тропинками » на конкурсе



Мониторинг полученных знаний

№
п/п

Вопрос Входная Итоговая

1 В каких текстах может быть представлена
информация о животных и природе ?

0 12

2 Отбери с выставки и запиши книги /тексты
художественной литературы (5 экз.)

5 13

3 Отбери с выставки и запиши книги /тексты научно-
популярной литературы (5 экз.)

0 11

4 Для чего нужна Красная книга? 16 16

5 Что ты можешь сделать для сохранения природы? 16 16



Проект «Читаем вместе»

Читают мамы



Привлечение к чтению

Выставки и тематические полки

Посвящена войне 1812 года

Выставка-рекомендации 

читателей

Книги-юбиляры Наука без границ для 2кл

Выставка ко Дню Победы

Лесными тропинками



Привлечение к чтению

Тематические полки

Носов Н. Н.

Дети-войныКатаев В.П.

Ко дню Конституции



Привлечение к чтению

Литературные игры, викторины, 

обзоры, беседы, конкурсы

По творчеству Н.Н.  Носова 

Дети-войныВикторина по сказке «Цветик-

семицветик»

Литературная игра «Мои 

любимые сказки»

По творчеству 

К. Паустовского 



Привлечение к чтению

Конкурс «Самый читающий класс»

Выставка «Мой читательский дневник» 
Перед викториной по 

творчеству Н.Н. Носова

Мастер-класс по сказке 

«Цветик-семицветик»

Награждение 



Привлечение к чтению

Внешние конкурсы
Самый читающий школьник Живая классика

Белая береза

Страна, которой нет на глобусе, 

Читалия-2017



Привлечение к чтению

Неделя Детской книги

Просмотр диафильмов

План мероприятий

Выставка «Книжные закладки»
Викторина

Награждение



Комплектование фонда
Акции:

– «Подари библиотеке книгу»

– «Сдай макулатуру, спаси дерево!»

Ежегодно фонд библиотеки пополняется на 120 экземпляров книг



Мои достижения
Участие в жюри, конкурсах, проектах, 

видеосеминарах  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


