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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 расширение читательского пространства;  

 реализация дифференцированного обучения и развитие 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка;  

 воспитание ученика-читателя; 

 эмоциональное, творческое, литературное, 
интеллектуальное развитие ребёнка; 

 нравственно-этическое воспитание;  

 



СЕТЕВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 –  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ 

БИБЛИОТЕКИ,  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ 

• основные возможности применения блога в 

библиотеке; 

• виртуальная книжная выставка - мобильный 

проводник в потоке информации. 

• буктрейлер  - новая форма продвижения книги; 

• использование сетевых сервисов в работе над 

литературным проектом. 



БЛОГ «БИБЛИОТЕКА ВТОРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГИМНАЗИИ» 

http://2spbg.ru/libr.php 



  

• Реклама своей деятельности. 

• Распространение библиотечных новостей. 

• Источник информации. 

• Блог даёт возможность быть в курсе интересующих событий, 

выделяет актуальные  материалы. 

• Источник профессиональной информации. 

• Блог насыщен информацией для специалистов библиотек. 

• Площадка для профессионального общения. 

• Тренажёр сервисов Веб 2.0. 

 

БЛОГ «БИБЛИОТЕКА ВТОРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГИМНАЗИИ» 



ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ –  
МОБИЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ 

Новый вид информационно-
библиотечного обслуживания 

Форма публичного представления 
опыта и возможностей библиотеки 



Буктрейлер  - это ролик-миниатюра, 
составленный по мотивам 
прочитанной и полюбившейся книги, 
он может приоткрыть сюжет, показать 
его самые яркие фрагменты, 
познакомить с героями произведения, 
передать настроение и неповторимый 
авторский стиль. С помощью 
созданного ролика можно поделиться 
своими читательскими 
предпочтениями и раскрыть свои 
творческие способности. 





5 класс 

В мире книг 

6 класс 

Чтение с увлечением 

6 класс 

Традиции семейного чтения 

7класс 

Реклама книги 

СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



• История книги 
• Структура книги 
• Мини-проект «Книжное-древо моей семьи» 
• Любимые книги о животных 
• Книги о войне 
• Дети-герои книг 



ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ- ЭФФЕКТИВНАЯ 
ФОРМА РАБОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К 

ЧТЕНИЮ 













• Золотая полка моей семьи 
• Основы смыслового чтения( кластер, составление 

цитатного плана, методика критического мышления в 
работе с текстом 

• История страны в зеркале детской литературы( 
А.Бруштейн «Дорога уходит в даль, Д.Бродская 
«Марийкино детство») 

• Проект «Чтение с увлечением» 



Надо чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели, и книг целый 
мешок. И всякие там жмурки, пряталки… 

Э. Успенский 



Проект «Традиции семейного 
чтения»: идея, цель, результат 

«Читаем вместе всей семьей» 

 

 Обрати же своё сердце к книгам… 

 О, если бы я мог заставить тебя 
 полюбить книги, если бы я мог 

 показать тебе их красоты! 

    Кхроди. 

(Из наставления древнеегипетского чиновника сыну) 



Виды совместной деятельности: 
 

  «Книжное древо моей семьи» 
 «Золотая полка моей семьи» 
 





ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЮБИМЫЕ 
КНИГИ МОЕЙ СЕМЬИ» 







https://sites.google.com/view/chteniesuvl 
 

https://sites.google.com/view/chteniesuvl
https://sites.google.com/view/chteniesuvl


Thinglink 





Padlet 













Сетевое пространство не заменяет информационное 
пространство школьной библиотеки, оно лишь открывает 
новые возможности для стимулирования читательской 
активности. Необходимо использовать все резервы 
стимулирования чтения как традиционные, так и новые и не 
бояться оттока читателей, но – учиться общаться с ними в 
иной – виртуальной, близкой им и понятной им - среде. 

В рамках внеурочной деятельности создана 
собственная система работы с сетевыми сервисами 
для реализации главной задачи школьной 
библиотеки - приобщение к чтению. 


