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                                                              Подготовила зав. библиотекой Волкова О.В.                                                                                  



 
  

Сегодня школьная библиотека — это не только книгохранилище, но 

информационный автоматизированный центр, обслуживающий пользователей         

как в локальном, так и в удаленном режимах и предоставляющий им широкий 

комплекс услуг.  

 



 

Зона абонемента 

 



Презентационная зона 

 



Внеурочная деятельность — возможность включить 

школьную библиотеку в настоящий образовательный 

процесс.  

 



«Путешествие в Читай — город» 

 



 

Читать не вредно, вредно не читать! 



ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, которые 

могут вести библиотечные специалисты образовательных 

организаций 

 

“В мире информации» 1-4 кл  

«В гостях у сказки» 1-4 класс  

«Мир книг» 1-4 класс  

«В мире книг» 1-4 класс  

«Будь здорова, книжка»  

«Читать — это модно!»  

«Клуб смышленных и 

начитанных»  
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Рабочая программа  

          по внеурочной деятельности     

«Путешествие в Читай-город» 

для  1 класса 

на 2020 – 2021 учебный год 

                                                                                            

                                                                                                       Составила  

                                                                                                                  зав. библиотекой  

                                                                                                           Волкова ОВ 

 

 

 

                                                  



Кружок ―Творческая мастерская» 

 



Детские работы 





«Киноуроки в школах России»  

«Киноуроки в школах России» 

                Сайт проекта:     

https://kinouroki.ru/films/24 

                                       Список фильмов:                                                                                    

1. Александр                                                                                                 

2. Ванька- адмирал                                                                               

3. Великий                                                                                                 

4. Лошадка для героя                                                                                 

5. Мой друг единорог                                                                                  

6. Мой танец                                                                                           

7. Новогодний подарок                                                                            

8. Друг в беде не бросит                                                                        

9. Другой мир                                                                                         

10. Не трус и не предатель                                                                  

11. Стеша                                                                                                   

12. Честь имею                                                                                     

13. Хорошие песни                                                                                     

14. Трудный выбор                                                                                                           

15. Воин света                                                                                                                    

16. Наследники Победы                                                                                                     

17. Мандарин                                                                                                                      

18. За руку с Богом 

https://kinouroki.ru/films/24
https://kinouroki.ru/films/24


 
 

Проектно-исследовательская деятельность 

 

 



Сетевые проекты 

�  



Замечательные люди земли ярославской 



Книгочарт - 2019 



Дресс — код современного читателя 



«Я поведу тебя в музей» 



Работа в проекте 

Строка 1 Строка 2 Строка 3 Строка 4
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Спасибо за внимание 


