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Будем говорить о…

• Общие вопросы

• Как писать

• Примеры проектов

• О детских книгах

• Целевая аудитория

• Как узнать, что в библиотеке идет проект?

• Учебные проекты – хотим для себя или нет?

• Методическое обеспечение



Проект - это творческая деятельность, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение заранее запланированного 
результата. 



Возможные формы и направления

• Программа внеурочной деятельности

• Образовательные события

• Квесты с образовательным результатом

• Музей проживания одной книги

• Летние программы чтения

• Читательские клубы, салоны и др. 

• Литературное краеведение



Почему так формулируем? Подумаем вместе

• Из положения о профессиональном конкурсе специалистов 
школьных библиотек.

«будет прием конкурсных материалов по номинации 3. 

«Участие школьных информационно-библиотечных центров в 
реализации основных общеобразовательных программ с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования и концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей)» (институциональный уровень). 
Принимаются рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности, реализуемых на основе ресурсов школьных 
информационно-библиотечных центров и лучшие практики по 
развитию читательской компетентности обучающихся с 
использованием контента электронных библиотек на основе 
ресурсов школьных информационно-библиотечных центров.



Задать себе вопросы…

• Зачем?

• Для кого? 

• Кому это нужно и нужно ли вообще? – как это узнать? Спросить.

• Какие проблемы решаем? 

• Большие проекты или маленькие и почему такие?

• Ставить реальные цели, включать библиотечную составляющую –
именно те компетенции, которые может помочь сформировать 
библиотека.



ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

•Осмысление своей деятельности по ходу ее 
развертывания (С.Г. Матлина)

•При разработке  мы приобретаем новые бесценные 
навыки, оттачиваем свое мастерство – соответствие 
формату, требованиям, критериям, соблюдение 
регламента, умение публично выступить и представить 
свою работу коллегам. 

• Еще – рисуем себе образ возможного,  мечтаем, 
развиваем свою библиотеку!



Что еще?

•Репутационный капитал,

•Правильная социальная идея своего 
учреждения,

•Новая ситуация: не решать свои проблемы за 
счет проекта, а делать что-то для ЭТОГО 
сообщества,

•Выходить за пределы библиотеки – открытое, 
неформальное образование



ЧТО ВАЖНО

•Должен быть продукт – блог, ресурс, который 
можно использовать и обращаться к нему

•Арт-объекты, списки книг, буктрейлер, 
виртуальная экскурсия и др.

•Важность для этой школы и этого сообщества.



Что сегодня работает. Примеры

Событийность

Event-менеджмент 

Регулярные клубные встречи в библиотеке. 

Когда люди приходят почитать книжки вслух, послушать других, рано 
или поздно они подходят к полкам. 

Громкие тематические акции игрового плана.

• Ночь Гарри Поттера (издательство Блумсбери дает полную методичку, 
где есть все - от пресс-релиза и образцов заметок в соцсетях до 
игрового наполнения. И все элементы оформления из методички 
можно бесплатно использовать) 

• День чтения издательства «Розовый жираф». Несколько бесплатных 
вариантов сценария занятия.

• К 100-летию Роальда Даля. Издательство «Самокат» разработало 
огромную методичку



Чтение как событие

• Нужно все время придумывать какие-то интересные формы работы с 
детьми и подростками, специально организовывать даже уже не просто 
мероприятия, а целые события, которые могут заинтересовать детей как 
обучением, так хорошей книгой «для души».

• Мероприятия могут превратиться в запоминающиеся события, которые 
станут частью культурной жизни библиотеки, школы, этого сообщества.

• К событиям относят те мероприятия, которые могут изменить отношение 
читателей или нечитателей к самой библиотеке, обладают в их глазах 
субъективной значимостью, проводятся в целях формирования 
позитивного имиджа библиотеки и привлечения внимания как к самой 
библиотеке, так и к ее деятельности, и тем книгам, которые наполняют ее 
фонд, которые могут быть использованы как платформа для 
дальнейшего взаимодействия. 



Как создать событие / проект вокруг 
книги



Внеурочная деятельность: разные мнения
• Внеурочная деятельность сводится к 

принуждению посещения занятий, 
организованных самими же учителями, 
которые вряд ли что-то могут дать детям в 
области
дополнительного образования.

• Внеурочка в наших российских школах — это 
лишь способ получить финансирование. И 
никого не волнует, что ради этого дети 
должны высиживать скучные занятия шестым 
и седьмым уроками.

• Задумка хорошая, но выбора особо нет.
• У нас внеурочка — это не кружки, а 

обязательные предметы. Учителя ругаются на 
собраниях, а принудить все равно не могут.

• У нас очередь на 
внешкольные занятия, есть 
языки, шахматы, спорт и т.д. 
по интересам. И дети рады, и 
родители.

• У нас эта «внеурочка» —
реально интересные кружки. 
Причём, по каждому 
направлению выбор есть. 
Детям нравится



Что говорят документы

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.

КОЛОССАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЧАСОВ

Согласно ФГОС объем внеурочной деятельности составляет:
— для обучающихся при получении начального общего 
образования — до 1350 часов за четыре года обучения;
— на уровне основного общего образования — до 1750 часов за 
пять лет обучения с учетом интересов обучающихся и 
возможностей организации,



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ

• Главной целью внеурочной деятельности является решение задач 
воспитания и социализации детей. В процессе внеурочной 
деятельности формируются нравственные черты личности, 
школьник учится коммуникации не только в обществе, но и вне 
его. 

• В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения.
Результатом проведения внеурочной деятельности в школе 
предполагается увеличение численности детей, охваченных 
организованным досугом.



«Учебник» по проектной 
деятельности  

Всероссийский заочный фестиваль программ
внеурочной деятельности (2017 год).
Организаторы: Секция школьных библиотек РБА,
журнал «Школьная библиотека: сегодня и
завтра»

ИДЕЯ КНИГИ

• Контекст (обзор документов)

• Социальное партнерство

• Методические рекомендации по проектной
деятельности и разработке программ

• Работы участников

• ПРИЛОЖЕНИЯ!!!

Короткий путь: «научились и сразу 
применяем…» 



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 2. Примеры формулирования целей при 
разработке программ, проектов

4 направления
53 цели

Приложение 3. Примеры формулирования задач при 
разработке программ и проектов

МАТРИЦА ЗАДАЧ
64 задачи

Приложение 4. Примеры формулирования целей и 
предметных задач при разработке программ 
формирования информационной компетентности 
учащихся

Приложение 5. Примеры формулирования 
планируемых (прогнозируемых) результатов 
реализации программ.

По классам
Около 50



ПРИМЕР
Направление Цели

Продвижение чтения,
литературы

Повышение престижа чтения в школьной среде.
Пропаганда ценности чтения и книги в нравственном совершенствовании личности.
Приобщение детей к чтению и библиотеке.
Приобщение учащихся к чтению художественной литературы.
Приобщение учащихся к чтению научно-популярной литературы.
Активизация познавательного интереса учащихся к чтению духовно-нравственной
литературы.
Привлечение учащихся к чтению лучших произведений духовно-нравственной
тематики.
Привлечение интереса к книге и литературе.
Развитие у школьников интереса к чтению.
Развитие у школьников мотивации к чтению.
Воспитание у детей познавательного интереса к чтению.
Развитие и поддержка интереса к чтению и книге.
Приобщение к чтению книг по истории родного края.
Повышение роли книги и чтения в досуге школьников.
Расширение круга чтения учащихся.
Повышение уровня книжной культуры детей.
Формирование осознанного бережного отношения к книге.



Библиотечный квест для подростков 
«Загадка Уильяма Шекспира»

Для подготовки такого продукта как 
квест, экскурсия – нужны именно 
библиотечные технологии:

анализировать, отбирать, работать 
с источниками, систематизировать 
информацию.



ЦЕЛИ

• активизировать речемыслительную деятельность 
учащихся,

• популяризировать «живое чтение» среди подростков, 
• закрепить лексический материал по теме «Вильям 

Шекспир»,
• развивать навыки перевода
• монологическую и диалогическую речь,
• учить анализировать произведение на основе 

личностного восприятия и осмысления 
художественного произведения,

• воспитывать внимательное отношение к слову, 
художественный вкус и межличностные отношения.



ДЛЯ КОГО КВЕСТ-ИГРА

Квест-игра будет интересна следующим пользователям 
библиотек: 

• тем, кто любит читать и искать ответы на вопросы;

• тем, кто любит тайны и загадки, ребусы и 
головоломки;

• тем, кто любит активный отдых;

• тем, кто жаждет новых впечатлений;

• тем, кто умеет доверять своей команде и работать в 
команде;

• тем, кто способен проявить свои таланты; 

• тем, кто хочет проверить, на что он способен. 



Веб-квест «В стране веселого детства 
с Агнией Барто»



СОДЕРЖАНИЕ
• Иллюстраторы: выберите ваше любимое стихотворение 

Агнии Барто и проиллюстрируйте сюжет этого 
стихотворения. Составьте синквейн по этому 
стихотворению. Свои работы оформите в виде коллажа. 

• Биографы: используя интернет-ресурсы, познакомьтесь 
с биографией Агнии Барто и составьте презентацию о ее 
жизни и творчестве.

• Чтецы: выберите понравившиеся стихотворение Агнии 
Барто и прочтите его. Снимите на видео, загрузите на You 
Tube. 

• Затейники: используя произведения Агнии Барто, 
составьте облака слов к ее стихам . 

• Киноведы: найдите информацию о фильмах, снятых по 
произведениям А.Барто. Создайте на виртуальной доске 
выставку этих фильмов с аннотацией.



Больше идей хороших и разных



Проектная деятельность – возможность 
включить в учебный процесс современную 

детскую/подростковую литературу?

• Литература для детей и 
подростков – неиссякаемый 
«источник» контекстных ситуаций 
и историй

• Научно-популярная литература 
для детей и подростков может 
стать «источником», работа с 
которым дополнит/заменит 
работу с учебной книгой 

• Детская/подростковая литература  –
неотъемлемая часть 
профессионального чтения всех 
учителей-предметников 

• С текстами детской/подростковой 
как ресурсом нужно и можно 
научиться работать…в том числе и 
как с учебным материалом

Использован текст слайда из 
презентации Е.С. Романичевой



Почему мы не любим говорить о книгах, 
которых нет у нас в школьной библиотеке?

• Мы постоянно и много говорим о 
партнерстве и взаимодействии

• Не все может быть в школьной 
библиотеке

• Интерес к книге как повод пойти в 
детскую библиотеку или книжный 
магазин

• Каждую ли книгу можно прочитать 
в рамках библиотечного занятия 
или урока?

А если так:

• Диафильм

• Мультфильм

• Отрывок

• Аудиокнига

• Короткие ролики  о книгах

• Отсутствие книги – не 
повод о ней не говорить



Рекомендательный календарь 
«Летние чтения – наши предпочтения»



Рекомендательный календарь 
«Летние чтения – наши предпочтения»

• Проект «Гимназии № 10», г. Пермь

• Соответствие произведений интересам и потребностям 
современных подростков подтверждается выбором 
школьниками книг для включения в рекомендательный 
календарь. 

• В нем рекомендуются книги разных жанров: социально-
психологические повести и романы, графический роман с 
хеппи-эндом, увлекательное фэнтези, захватывающая 
антиутопия, сборник рассказов, красивая сказочная повесть –
истории о необыкновенной, насыщенной жизни героев. Ведь 
сюжет для читателя тоже играет немаловажную роль.

• Предыдущие выпуски календаря показали, что он востребован 
при выборе книг: на него ориентируются и дети, и взрослые: 
родители, библиотекари, педагоги-предметники.

КАЛЕНДАРИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
в журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» 

№ 5 2019 г., № 3 2020 г. 



Программа школьной библиотеки, 
которую удалось монетизировать



Мастер-класс «Главное чудо света»

• Мастер-класс прошел в рамках 
Всероссийского конкурса авторских программ 
по приобщению детей к чтению, который 
проводился в рамках III Всероссийского 
фестиваля авторских программ по 
приобщению детей к чтению 22-23 ноября 
2019 года.

• Программа литературных занятий для 
младших школьников заняла I место в III 
Всероссийском конкурсе авторских программ 
по приобщению детей к чтению в номинации 
«Эстетическое воспитание».

• Ведущий: Людмила Николаевна Ембулаева –
заведующий библиотекой МАОУ«Гимназия № 
144» (г. Екатеринбург).

https://soc.rgdb.ru/masterskaya-avtorskikh-programm/933-
2020-05-22

https://soc.rgdb.ru/masterskaya-avtorskikh-programm/933-2020-05-22


Проект «Золотой ключик 
в Страну читающих детей»

• Занятия курса “Золотой ключик” способствуют расширению читательского 
пространства, воспитанию культурного читателя, помогают решать задачи 
эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 
ребенка, а также духовно-нравственного и этического воспитания. Чтение 
для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 
самовоспитание.

• Появление дополнительных платных услуг в работе гимназии вызвало 
одобрение администрации, было востребовано учениками и родителями. 
Захотелось попробовать организовать нечто подобное и в рамках 
библиотеки, опираясь на учеников начальной школы. Для этого имелись 
предпосылки: заинтересованное отношение учителей, реакция детей на 
библиотечные занятия в городском лагере, всеобщая озабоченность 
отчуждением детей от чтения. 



Кукольные истории, или История игрушек

1. История кукол

2. История плюшевого мишки

3. История матрешки

4. История неваляшки

5. История марионеток

6. История новогодних игрушек

7. История щелкунчика

8. История детской железной дороги

9. История игрушек-роботов

10. История воздушного шарика

11. История оловянных солдатиков

12. История мыльных пузырей

13. История конструкторов

14. История калейдоскопа

15. История воздушных змеев

16. История музыкальных шкатулок

17. Секретики



РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ. Словарь-справочник 
«ЧИТАТЕЛЬ. ЧТЕНИЕ. КНИГА» БОЛЕЕ 120 СЛОВ

Словарная статья в нашем словаре имеет свои 
особенности строения:

• толкование словарных дефиниций

• включение в статью «картинок», 

• врезки на полях,  

• вопросы и задания разного вида: 

– репродуктивные («Прочитав текст, выпиши, дай 
опредление) только не забудь указать источник 
цитаты»), 

– проблемные («Назови произведения русских 
писателей, которые в наше время стали 
бестселлерами благодаря экранизации. Какие из 
этих произведений ты уже прочитал?»), 

– исследовательские

– творческие); 

• памятки, алгоритмы выполнения наиболее 
сложных для юных читателей заданий (например, 
памятка «Как создается текст новой природы»



Методические подсказки. 
Как читать и как работать 



Страница из словаря О книге на сайте
www.bibliomir.com





Современные словари

• Словари с историями и заданиями

• Словари предлагает разные «активности» - маршрутные 
карты и листы, например

• История познавательна, занимательна, увлекательна, 
быстрее читается и легче запоминается

• Справочник-навигатор

• Самостоятельная работа 

• Поисковое чтение, работа с источниками, навыки поиска, 
создание презентаций, создание тематических рядов и др.



ПОЧЕМУ СЛОВАРЬ?

• Мир, выстроенный в формате 
словаря, с одной стороны − 
упорядочен, с другой − 
неиерархичен.

Возможное задание:

• Попробуй представить слова из 
Словника в формате  SmartArt-
(выбери графический объект), 
первое из слов - классика... За 
тобой выбор других слов



ЗАДАНИЕ НА КЛАССИФИКАЦИЮ

• - переформатируй Словник, выстроив словесные ряды:

• Составь словесный ряд со словом _________и визуализируй его 

Визуальная 
литература

эссе

книга



Я ИДУ ИСКАТЬ. Интерактивный 
практикум
• Идеи

• Подсказки

• Иллюстрации

• Готовые карточки

• Игры

• Читательские 
дневники

• Мастер-классы



Полистаем вместе



Принципы создания «необычных» 
читательских дневников 

• познакомить учеников (дать подержать в руках, рассмотреть, полистать и 
т.д.) книги необычных издательских форматов, например книги 
«Лабиринта»; 

• показать разные способы и форматы оформления своих чувств и мыслей по 
поводу прочитанного; 

• вместе с учениками освоить некоторые из них (выбор может остаться за 
учителем), создавая интерактивный читательский дневник по совместно 
выбранной книге (это может быть короткий рассказ, например). Рассказы 
фестиваля «КоРа» 

• предоставить ученикам реальную возможность сделать тот читательский 
дневник, который им нравится… 

• попросим «продвинутых» пользователей найти читательские блоги в сетях и 
рассказать об их «устройстве» 



Что еще?...
В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАРЮ по теме
Читательский дневник…

Литература в помощь:
"Сделай свою книгу. Идеи, темы, персонажи, 
поделки"
Подробнее: 
https://www.labirint.ru/books/557483/
"Сделай свою книгу" - это практическое 
руководство для юных авторов. Из него ребенок 
узнает, как с помощью карандашей, красок, 
бумаги, 
ножниц и картона 
самостоятельно сделать 
книжку, 
календарь или газету.

https://www.labirint.ru/books/557483/




РУКОПИСНЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ

• Конкурсы и фестивали рукописных детских книг также получают 
сегодня новое развитие и новую жизнь.

• Ярким примером этого стал Фестиваль рукописных книг 
«Рукобуки», который организовала столичная школа имени 
Тубельского.

• Здесь также появляется много смыслов и проектов на стыке. Это 
и тактильные книги, а значит работа с детьми с ОВЗ, это и работа 
с текстом, работа с визуальной литературой.

• Тем более для нас интересно посмотреть как дети выстраивают 
свое пространство книги, как работают с текстом, иллюстрацией, 
композицией.



Тексты новой природой. Пространство 
книги


