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Фестиваль «Читай! Умей! Живи ярко!»



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.



Больше идей хороших и разных



Внеурочная 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



Как создать событие / проект вокруг 
книги



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



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



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/


В помощь профессионалу

• Кейсы по работе с каталогом «100 
лучших книг» для библиотекарей и 
читателей

• Работа с библиографическими 
описаниями (Эпиграф к выставке, 
Цветовые ассоциации

• Работа с иллюстрациями (Дорисуй 
обложку, Постер-аппликация, 
Библиографические кубики)

• Работа с разделами и рубриками 
(литературные премии, лучшие 
книги года

• Комплексная работа (создаем QR-
коды к книгам Book-коллаж)



Электронную версию каталога вы найдете 

по ссылке: https://bit.ly/2FLHhUi

https://bit.ly/2FLHhUi




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



ЧТО ВАЖНО СЕЙЧАС
Добавить эмоциональный эффект

• «Как выстраивать живую событийную жизнь в условиях сидения 
класса в одном кабинете»? «Обжить класс».

Что мы можем предложить?

• Сделать коллажи или «сушки» - летние впечатления, лучшие 
фотографии из путешествий по стране.

• Книжный чемодан, путешествующий по школе.

• Театр из чемодана, настольный театр.

• Рисовать мультфильмы, комиксы, рисунки для класса. 

Библиотека – это другая деятельность, не урок





Литературные 

кубики







Все это создает эффект добавленной ценности, 
вызывает тот эмоциональный эффект, в котором 

мы сейчас все нуждаемся



Как использовать результаты

• Дополнять предметный и информационный ряд на книжной 
выставке;

• Интерактивные стенды, визуальный ряд в зоне рекреации;
• Живой рекомендательный указатель (трансляция буктрейлеров

через школьные СМИ);
• Выставка проектов, выставка книжных полок, наглядные пособия, 

папки-просмотры;
• Украшение учебного кабинета, библиотеки, использование на 

уроках 
• И другое….

Т.В. Пантюхова



School Library Journal
• SLJ предложил проект о наглядном повествовании 

о жизни во время пандемии: снимки, которые 
подводят итоги профессиональной или личной 
(или растущей размытости обоих) жизни 
библиотек и людей.

• Где ты находишься? Чем вы себя окружили? Как 
вы бережетесь и продолжаете работать на благо 
своих учеников?

• Площадки такого визуально повествования -
Facebook или Instagram.

• Это может быть селфи, натюрморт, или что там 
расскажет о вашей истории лучше всего -
домашние животные, хобби, любимая работа, 
которую делают дома, книги, увлечения, новые 
знания, домашнее пространство и др.

https://www.facebook.com/SchoolLibraryJournal/?__cft__[0]=AZVZcneI9oiX5DDl2RxEOURJR78z9sCFPQ2EZD4NB9ouRUpyfHn1_fclTs_64LU-vvBaGxOjCOort5MALRLBUAwXqx9Qkf3yFvsnKVpUC3XCgUCKG6p04nHnDwrXC5cgmXKZAfxjkBc9v82R_yX-Q_g5HPqfaGE4HyYp14-1TmlN5iDsrCfalac70uinCPKVlgQ&__tn__=-UC,P-R


АРХИВ ЖУРНАЛА 2013 – 2016 

• Более 40 номеров доступны для 
чтения и скачивания

• Создан аннотированный указатель 
статей по темам и рубрикам

• Для всех наших читателей этот 
аннотированный указатель и архив 
могут стать помощниками в 
профессиональной деятельности, 
для молодых специалистов –
своеобразной азбукой профессии, а 
подписчики, пропустившие какие-то 
номера, смогут теперь собрать 
полный комплект наших журналов. 

http://www.bibliomir.com/Archive-Of-
Numbers.php

http://www.bibliomir.com/Archive-Of-Numbers.php
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ПРО НОВЫЕ КНИГИ

ЧИТАТЕЛЬ В ШКОЛЕ / под ред. Е.А. Асоновой, 
Е.С. Романичевой. – 288 с.

• раздел о практиках работы с 
детской/подростковой литературой, 
содержащий методические материалы;

• раздел о школьных библиотеках, их месте и 
функции в образовательных организациях и 
путях использования городских библиотек 
как ресурса;

• раздел о чтении в период обучения школе, 
обязательном, самостоятельном, 
«клубном» и др.

Также содержит: вопросы и задания, гайды
по книгам, книжные загадки, игры  и др. 



Творческий блокнот 
библиотекаря

• Анализ мероприятия в 
библиотеке;

• Подготовка к мероприятиям в 
формате чек-листов, инструкций, 
памяток;

• Страницы для творчества и 
инсайтов;

• «Большое чтение» в классе, 
литературное домино, День 
библиотеки в школе, Работа с 
иллюстрацией.





Комплект журналов в помощь библиотекарю!
Своевременный выход и выгодная цена!

• Журнал «Школьная 
библиотека: сегодня и завтра» 
+ журнал «Радуга идей».

• 6 номеров в полугодие

• Внеурочная деятельность, 
поддержка и развитие чтения 
через творчество.

• Готовые мастер-классы и 
творческие занятия по 
любимым книгам, к 
праздникам и просто для 
души!



Сайт: www.bibliomir.com
bibliomir@bk.ru

группа журнала в Фейсбуке
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