Скачать Отчет проведенной работы школьного библиотекаря
«Декада детской книги-2018»
МБОУ «Ожулунская средняя общеобразовательная школа»
В 2018-2019 учебном году декада прошла в период с 22 по 31 октября,
ответственная за проведение недели была педагог-библиотекарь школы Абрамова А.Г.
Цель: Закреплять и систематизировать знания детей о сказках и их героях, наблюдать
читающих детей, создание условий для развития и реализации творческих и личностных
способностей ребенка, приобщение к чтению, воспитывать бережное, трепетное
отношение к книге.
Задачи:
Образовательные:

закреплять знания детей об особенностях сказки. Продолжать

воспитывать интерес к художественной литературе.
Развивающие: развивать зрительное и слуховое восприятие, мышление, память,
внимание. Развивать творческое воображение.
Воспитательные: воспитывать любовь к чтению художественной литературы.
В

декаде принимали участие учащиеся 1-4 и 5-6 и 11 классов, учителя

предметники и родители. Заранее был составлен план проведения декады, утверждены
даты запланированных мероприятий. Вся необходимая информация о проведении
мероприятий была размещена на информационном стенде. Планируется показ после
каникулы презентация в виде ролика.
Во время проведения декады были использованы различные формы работы и
проведены следующие мероприятия:
В первый день проведено заседание по теме «Информация и обеспечений нехватки
учебников» учителям предметникам и презентация об использовании контента
«Школьник» информационной системы «Электронная библиотека Национальной
библиотеки РС (Я) и с ознакомлением заполнение бланка «Электронная библиотека
Национальной библиотеки РС (Я)» и отправлен 7 ноября.
На родительском собрании обсуждалась проблема детского чтения и обеспечение
учебниками в этом году.
Декада продолжалась акцией «С моей любимой книгой» все сфотографировались
и с отметкой на формуляре. Итого прочитано 98 литератур за 2 дня.
А также был объявлено творческое мнение сочинений о пользе чтения «Библиотека
Будущего», «Как вы относитесь к чтению?» в 4 классе и библиотечный урок «Обложки

книг что означает» в 1 классе. В 6 классе «Приглашаем в библиотеку» изготовление
рекламных буклетов-закладок для книг. Задана домашняя работа во время каникул
Декада продолжилась театрализованным праздником «В гостях у сказки» для
учащихся 3-4-х классов. Артисты предстали в образах: книг «Красной Шапочки»,
«Мойдодыр» рассказали им об истории возникновения книг, об их роли в жизни каждого
человека, напомнили правила обращения с книгами, отмечается, что, на сколько, ребята
хорошо представляют знающее содержание сказок. Провели представление с атрибутами
сказок

со

сказочными

героями,

выступление

получилось

ярким,

весёлым,

запоминающимся с педагогом-организатором Колесовой В.Н. В конце мероприятия все
сфотографировались на память с героями сказок. Тропинками сказок водили своих
ровесников во 2 классе «Красная шапочка». Викторина «Волшебный сундучок» открыла
свои тайны детям 3-4 классов.
Всего в рамках декады было проведено 10 и более мероприятий, в которых
приняли активное участие обучающихся школы.
Выставки в библиотеке менялись ежедневно: «Писатели-юбиляры», «Лучшие
сказки XX века», «Любимые книги», «Книги-юбиляры» и в связи с проведением
психологического месячника проведена выставка книг о психологии. Каждый желающий
мог выбрать книгу на свой вкус, полистать её в читальном зале или взять домой. Выставка
вызвала огромный интерес не только у заявленного возрастного контингента, но и у
учащихся 1-2 классов. Также был проведен конкурс рисунков «Моя любимая сказка и
стихотворения» Б.Заходера. Марина Руслановна учитель

ИЗО вместе с учащимися 2

класса погостила у ее величества сказки и стихотворения. Здесь ребята в полной мере
проявили свою творчество, фантазию и порадовали, что знают сказки и стихотворения
Бориса Заходера.
Очень важно научить учащихся работать с информацией, развивать читательскую
самостоятельность, воспитывать культуру чтения, умение правильно вести себя в
библиотеке. Этому и были посвящены экскурсии в библиотеку учащимся 1 класса.
Вспомнила «Про все на свете» с ребятами 1 классов. «Полетали в космос» с учащимися 3
классом и заглянули в кладовые «Энциклопедия». Это мероприятие не только логически
завершает декаду, но и нацелено на воспитание стремления к чтению, на стимулирование
желания учащихся читать. Также был проведена творческая семейная работа «Книга
своими руками» 150-летию юбилея Льва Николаевича Толстого в творчестве во время
каникул. Здесь ребята в полной мере проявили свою творчество, фантазию и порадовали
нас замечательными мнениями и жду работы после каникул.

Для учащихся 11 классов была организована выставка «Куда пойти учиться», где
можно посмотреть какие учебные заведения есть в Якутске, также они приняли участие в
профориентации «Выпускник, работай на результат» и психологический тест «Я и мир».
Учащиеся под руководством психолога получили психологические знания и с
удовольствием участвовали в занимательных текстах, информациях.
Очень важно научить учащихся работать с информацией, развивать читательскую
самостоятельность, воспитывать культуру чтения, умение правильно вести себя в
библиотеке. Этому и были посвящены библиотечные уроки.
Декада школьной библиотеки была интересной для читателей. Этому служат не
только необычные мероприятия, но и оформление библиотеки. Важно, чтобы
окружающая ребенка среда была обновленной и красочной, а также несла определенную
информационную нагрузку. Выставки в библиотеке менялись ежедневно: «День
исторической книги», «Писатели-юбиляры», «Лучшие сказки XX века», «Любимые
книги», «Книги-юбиляры». Каждый желающий мог выбрать книгу на свой вкус,
полистать её, взять домой.
Таким образом, проведение декады детской книги не только привлекает читателей,
раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на
необходимость систематически читать, обучить простым навыкам поиска информации и,
в целом, поднять культуру пользователя библиотеки.
«Утверждаю»
Директор: п/п

«Согласовано»
/Максимов А.П./

ЗДВР: п/п /Андреева М.А./

«19» октября 2018 года

«19» октября 2018

План проведения декады школьной библиотеки
МБОУ «Ожулунская средняя общеобразовательная школа»»
с 22 по 31 октября 2018 года
№

Содержание

Форма проведения

мероприятия

Целевая

Охват

Дата,

аудитория

( ко-

время.

(учащиеся,

во)

Ответственные

педагоги,
родители)
1.

1.Информация
перечня

Информация

Педагоги

14

17.10.18

Абрамова
А.Г.-педагог-

библиотекарь

учебников.
2.Об
использовании
контента
«Школьник»
информационной
системы
«Электронная
библиотека
Национальной
библиотеки РС (Я)

2

Заполнение

Заполнение бланков

Педагоги,

бланка

учащиеся 9

«Электронная

по 11

библиотека

классы и их

Национальной

66

Чт. Пт.

Библиотекарь

Сб.

родители

библиотеки РС
(Я)»

3.

«Мое фото с

Фото-реклама

Учащиеся с

98

22.10.18

Библиотекарь,

любимой

1 по 11

фотограф-

книгой» зеркало

классы.

ученик

библиотеки

Показ
ролика на
следующей
неделе
5-12
6-9
7-10
8-14
9-14
10-6
11-10

4.

«Сказочные

Атрибуты сказочных

Учащиеся 4 12

герои»

героев

класса

23.10.18

Учитель ИЗО
Тимофеева
М.Р.
Организатор

Колесова В.Н.
5.

Библиотечный

Библиотечный урок

урок «Обложки

Учащиеся 1 8

24.10.18

класса

после

книг что

Библиотекарь

уроков

означает»
6.

Выставка книг

В помощь всем!

Все

Занятие

«Чтение - самое

«Психология

главное в жизни»

Все

Неделя

Библиотекарь

Учащиеся 2 13

25.10.18

Психолог

класса

после

библиотекарь

психологии
7.

чтения»
8.

уроков

«Выпускник,

Профориентационная 11 класс

работай на

работа

10

26.10.18

Библиотекарь,

15.00

психолог

результат»
9.

Выступление

Общешкольное

«Обеспеченность родительское
учащихся

5 по 11

Библиотекарь

71

классы

собрание

учебниками
старших
классов»
10. «Библиотека
Будущего» «Как

Мнение учащихся

4 класс

12

(мини-сочинение)

27.10.18

Библиотекарь

после

вы относитесь к

уроков

чтению?»
11. Постановка

Мини-постановка

3 класс

13

Изготовление

Учащиеся 6

9

рекламных буклетов.

класса

Творческих семейных

5 класс

29.10.18

Библиотекарь

сказок
«Суундьукку»
12. «Приглашаем в
библиотеку»
13. Лев Николаевич

30.10.18

Библиотекарь

16.ч
12

31.10.18

Толстой (150) в

работ «Книга своими

после

творчестве

руками»

уроков
задана
домашняя
работа во

Библиотекарь

время
каникул
14

Выставка

«Когда-то мы

устаревших

учились..»

Учащиеся

Библиотекарь

учебников.

Составила отчет педагог-библиотекарь:
07.11.2018

.

Абрамова А.Г.

