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             Добрый день, мои дорогие коллеги! Тема моего сегодняшнего 

выступления «Библиотечное обслуживание. Продвижение чтения в 

начальной школе». 

Работаю я с 1 сентября 2014 года т.е полгода. 

Несколько слов о нашей школе. Школа небольшая общеобразовательная. 

Находится  на улице Маяковского, 167. /СЛАЙД 2/ 

Всего обучающихся 437 человек: 1-4 классы 189 человек; 5-9 классы 248 

обучающихся 29 педагогов. /СЛАЙД 2/ 

Историю свою начала в далёком 1895 году и находилась на улице 

Станционной, в 2015 году будет 120 лет со дня основания, а уже в 1930 году 

на улице Маяковского открывают начальную школу и обе они подчинялись 

Министерству путей сообщения. /СЛАЙД 3/ 

Библиотека моя основана в 1951 году, после объединения двух школ. 

Располагается она на 1 этаже здания и имеет общую площадь 24 кв.м. 

Всего по суммарной книге библиотечный фонд 8457 экз.  Учебный фонд 

6804 экз. /СЛАЙД 4/ 

Основные направления работы библиотеки /СЛАЙД 5/. 

Задачи библиотеки /СЛАЙД 6/. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением 

о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные 

издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются  

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам;  об 

объеме  выданных изданий и распределении их по отраслям библиотечной 

классификации.  Но начать рассказ о своей проделанной работе мне хочется 

вот с чего…  /СЛАЙД 7/.  

Я твёрдо уверена, что для большинства детей школьная библиотека станет 

первой библиотекой их жизни. Поскольку люди и тем более дети склонны 

встречать по одежке, ребенку должно сразу понравиться в библиотеке, 

должно быть приятно смотреть на книги, он должен захотеть прочитать 

информацию, значит, должен захотеть зайти в библиотеку.  И то как  

эстетически оформлена библиотека  сыграет большую роль. Эстетика 

обстановки – это то, что должно быть постоянно, а не от случая к случаю (по 

поводу прихода гостей или проверки).  Очень важно, какую речь он слышит, 

какие интонации. И дело не только в том, чтобы  речь была правильной, 



необходимо, чтобы она была образной, интонационно богатой и 

доброжелательной. Поэтому параллельно с работой по проблеме развития 

читательской личности я занялась эстетическим оформлением.  

Ну и вот, что у меня получилось на сегодня. / СЛАЙДЫ О БИБЛИОТЕКЕ 8-

25/ 

 

/СЛАЙД С РЕБЕНКОМ 26/  Актуальность проблемы. 

Выбор социальной группы нашей беседы  не случаен.  Чтение является 

важнейшим инструментом развития мозга. Специалисты по чтению считают, 

что критической точкой развития читателя является период с 10 – 12 лет. 

Поэтому необходимо подвести наших читателей к этой критической точке со  

сложившимся   позитивным отношение к книге и чтению. 

Многие учителя констатируют, что растущий человек не любит читать, 

не понимает важности «бескорыстного чтения» не только для 

времяпрепровождения, не только для развития своей культуры, но и вообще 

для жизни. 

Как правило, практика свидетельствует о том, что дети довольно 

активно читают в начальной школе, какая-то часть детей переходит в среднее 

звено, не  растеряв интереса к чтению, но к старшим классам читают для 

удовольствия лишь единицы. «А что нам за это будет?» 

/СЛАЙД 27 -31 / Я использую следующие методы в своей 

работе: 

Начальная  школа это дети – и для них игра ещё остается главным способом 

познания мира. Поэтому знакомиться и приглашать в библиотеку я иду с 

Мудрым совенком, который утверждает, что он пра-пра-правнук Мудрого 

Филина из передачи «Что? Где? Когда?», и моих помощниц из 4 класса. 

Мы приготовили им пригласительные билеты и памятки правильного 

обращения с книгой. А для класса, в Уголок чтения памятки для читателя. На 

всех библиотечных  уроках  я использую выставку переноску. 

 

/СЛАЙД 31-34/ После проведения обязательных библиотечных уроков по 

строению, структуре  книги в 3-х классах  была проведена работа по 



изготовлению КНИГИ  СВОИМИ  РУКАМИ, в которой принимали участие и 

родители детей. 

 

/СЛАЙД  35-39/ В 5-х классах был проведён открытый урок, совместно с 

учителем русского языка, «КНИГА-БИБЛИОТЕКА-Я». Детям дано 

дом.задание написать небольшое сочинение на темы: «Моя любимая книга»,  

нарисована стенгазета, составлены презентации. На уроке рассуждали  о том 

почему одни книги перечитываются, а другие нет 

Как они выбирают книги, что чувствуют заходя в библиотеку. 

 

/СЛАЙД 40-42/ 
 

/СЛАЙД 43-55/  КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

Организация книжных выставок – это одно из наиболее интересных 

направлений в работе нашей библиотеки. Тематика самая разная:  книжные 

выставки новых художественных и учебных изданий; тематические выставки 

пособий к предметным неделям; регулярные книжные выставки к 

юбилейным датам русских и зарубежных писателей; систематические 

выставки книг-юбиляров; выставка  периодических изданий. Проводятся в 

библиотеке  выставки-конкурсы  творческих работ, посвященные 

Международному Дню защиты животных – 4 октября,   «Книжка-малышка», 

«Закладка для любимой книжки», «Сочи 2014», а также конкурсы творческих 

работ, посвященные  любимым детским писателям.   Такие выставки-

конкурсы заставляют ребят работать сообща в группах и с родителями,  

заниматься поиском интересных сообщений в научно-популярной 

литературе, и в информационной среде Интернета. 

Талант детей это огромное богатство! Во время посещений выставок 

учащимся предлагаются различные конкурсы: загадок, рисунков, 

викторины.  Они научили меня составлять кроссворды в презентациях, за что 

я им очень благодарна. 

 

/СЛАЙД 56-64/   Пропагандируя книгу, использую СТЕНКУ-СТЕНД. На 

которой  размещаю персонажей произведений, детские рисунки. 

Информационный материал. 

К каждому мероприятию и уроку оформляю выставку-раскладушку, по теме. 

/СЛАЙД 67-68/ Осуществляется тесное сотрудничество с филиалом № 3 

центр.библ.  Сотрудник филиала Светлана Юрьевна провела беседу «Как 

встречают Новый год». 

/СЛАЙД 69-71/  «Живая классика» 

Сотрудничество с семьей: 



Культура чтения формируется и развивается в школе,  но  закладывается в 

семье. Родители, как правило, очень заняты и «использовать» их можно 

только в очень значимых для ребенка ситуациях. Умные родители 

используют испытанный ход: «Почитай мне, пожалуйста, пока я убираю 

(готовлю, шью и т.д.»). Они говорят о книгах, провожая ребенка в школу или 

встречая его, используют для этого время перед сном. 

Я нашла в интернете советы опытных педагогов, УЧИТЕЛЕЙ, психологов  

как помочь ребенку полюбить чтение, сделать его необходимым и составила 

памятку, распечатала и по экземпляру раздала в классы, попросив учителей 

познакомить с ней родителей на родительском собрании.  И распечатала 

рекомендательные списки литературы для детей соответствующего возраста 

В течение учебного года проводилась работа по сохранению  школьного 

учебного и библиотечного фонда. Проводились уроки по ремонту книг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


