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*гарантия того, что каждый научится находить информацию в 

библиотеке и сможет участвовать в книжном обзоре 

*осенью - письмо учителю 

*учителя договариваются о визите в библиотеку 

*классы приходят на занятия, посвященные поиску 

информации, или книжные обзоры 

*на обучение пользованию библиотекой в 2011-2012 гг. 

пришло 618 учеников 



* знакомимся с библиотекой и миром книг с библиотечным плюшевым 

мишкой Каапо 

 

 

* читаем и обсуждаем книгу Lucy Cousin «Maisa kirjastossa» («Маиса в 

библиотеке»)    

* выдаем читательский билет, если его еще нет 

* основные сведения о выдаче и возврате книг  

* цель: познакомиться с отделом детской литературы; важно, чтобы 

библиотека, книги и чтение  ассоциировались у детей с приятным 

занятием 

 



 

*для всех третьеклассников проводятся книжные обзоры 

*обзоры проводятся в течение одного академического часа 

*прошлой осенью все третьеклассники посетили книжные 

обзоры 

 

 



*практикуемся в поиске информации в базе данных библиотеки 

– в сетевой библиотеке «Интро»  

 

 



 

*знакомство с формой поиска электронной библиотеки 

*поиск книг на полках, бронирование книги 

*вдохновляющая книга – поиск информации о книге в базе 

данных 

 



*

 



 

*закрепление старых и приобретение новых навыков поиска 

информации 

*библиотечная классификация 

*можно совместить с нужной учебной задачей – с проектной 

деятельностью или подготовкой презентации 

*краткие книжные обзоры 



 

*конкретный поиск информации 

*ребята ищут информацию о местном писателе 

*знакомство с именным указателем 

*знакомство с картотекой статей «Алекси» 



*приходят младшие группы 

*общая информация о поиске информации и авторском праве 



 

*презентации о новых и интересных книгах, а также о классиках 

*воспитание любви к чтению 

*краткие обзоры 

*ведущий книжного обзора никогда не раскрывает, чем закончилась 

история, это должен выяснить читатель 

*в библиотеке или классе 

*списки книг, которым были посвящены обзоры; эти книги можно взять в 

библиотеке или библиобусе 

*проводится в течение академического часа 

*10-15 книг 

 



*книги классиков и новые книги для детей и юношества 

*диплом по литературе для средней школы выдается, когда ученик 

прочитал книги для 1-6 класса 

*в старшей школе и гимназии свои списки книг для получения 

диплома 

*за чтением книг следит учитель 

*идея диплома заключается в том, что можно себя проявить в 

качестве активного читателя, интересующегося книгами и 

литературой  

*приз - диплом 

 






