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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Дорогие друзья!
В первом номере 2016 года было опубликовано положение о «Всероссийском заочном фестивале программ внеурочной деятельности». Мы ждем ваши работы!
И продолжаем публиковать методические материалы, которые могут стать для вас методической базой
или идеей для разработки своего проекта, своей программы для нашего конкурса. Но не только. Сейчас
время планирования работы на следующий учебный год. И все мы ищем новые идеи и подсказки.
Все чаще говорят о «библиотечной продленке». Много споров можно услышать по этой теме.
Но все мы понимаем, что занятия в библиотеке – это особая среда, маленькая чудесная жизнь среди книг.
Предлагаемая вашему вниманию программа будет интересна для современных школьников не только своим содержанием, но и тем, что предлагает различные формы творческой деятельности – мастер-классы,
создание арт-объектов, моделей, макетов. Она предполагает также и создание коллективного продукта –
журнала.
Такие программы для школьной библиотеки дают большие возможности: проектная работа, продолжающаяся деятельность, свободный выбор тем в отличие от школьного урока, решение учебных задач каждый
раз через новые ситуации.
Event-менеджмент говорит нам, что в таких проектах следует обратить внимание на то, что дети должны
получать какой-либо продукт, сделать что-то самостоятельно.
Предлагаемая вашему вниманию программа реализует этот принцип в полной мере.

Внимание! Новинка!

+

Теперь можно оформить подписку на
два журнала по выгодной цене.
Уникальный комплект для
библиотекаря. Мастер−классы,
поделки, творческие занятия по
любимым книгам. Внеурочная
деятельность, поддержка и развитие
чтения.
Индекс по объединенному каталогу
«Пресса России» − 39629

Ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàåì íåáûâàëûé ïîäúåì òâîð÷åñòâà, ðóêîäåëèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ðåàêöèÿ íà íåêîòîðûå êðè−
çèñíûå ÿâëåíèÿ, ñ äðóãîé – áîëüøàÿ ïîòðåáíîñòü ëþäåé â ñàìîðåàëèçàöèè, âûõîä ýíåðãèè, æåëàíèå äîáàâèòü â
æèçíü íîâûõ, ÿðêèõ êðàñîê. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âûñòàâîê ïî òâîð÷åñòâó è ðóêîäåëèþ ïðîõîäèò âî ìíîãèõ ãîðîäàõ
íàøåé ñòðàíû. Ìíîãî ìàòåðèàëà ïðåäñòàâëåíî è â Èíòåðíåòå.
Æóðíàë «Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà: ñåãîäíÿ è çàâòðà» ñîâìåñòíî ñ èçäàòåëüñòâîì «Ôîðìàò−Ì», êîòîðîå âûïóñêàåò
æóðíàëû ïî òâîð÷åñòâó, ïðåäïðèíÿëè ñîâìåñòíûé íîâûé ïðîåêò.
Âî âòîðîì ïîëóãîäèè 2016 ãîäà â ïîäïèñíîì êàòàëîãå «Ïðåññà Ðîññèè» ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó íà êîìïëåêò
æóðíàëîâ – «Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà: ñåãîäíÿ è çàâòðà» + «Ðàäóãà èäåé» – ïî âûãîäíîé öåíå.
Êîìïëåêò – ýòî ìàñòåð−êëàññû, ïîäåëêè, òâîð÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ëþáèìûì êíèãàì + âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïîä−
äåðæêà è ðàçâèòèå ÷òåíèÿ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ïî îáúåäèíåííîìó êàòàëîãó «Ïðåññà Ðîññèè» – 39629
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò êîìïëåêò áóäåò ïîëåçåí äëÿ âàñ è ïîìîæåò îðãàíèçîâàòü â âàøåé áèáëèîòåêå íîâûå èíòåðåñ−
íûå ñîáûòèÿ!
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Внеурочная
деятельность через
работу клуба
«Модные девчонки»
Е.Ю. Зарубина,
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé
ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 6»
ã. Ñàÿíñêà Èðêóòñêîé îáëàñòè

Есть в нашем городе Саянске школа № 6. Это школа эколого
информационной культуры, одна из ведущих идей которой –
формирование нравственного уклада жизни школы, который ос
новывается на системе духовных идеалов и базовых общечелове
ческих ценностей «Человек. Природа. Общество». Реализация дан
ного направления осуществляется через работу клуба «Модные
девчонки» для младших классов, руководителем которого являюсь
я, Е.Ю. Зарубина, заведующая школьной библиотекой.
Клуб был создан в 2008 году в рамках Программы
развития школы экологоинформационной культуры. В
нем юные модницы постигают азы культуры, позволяю
щие не только выглядеть красиво, со вкусом одеваться, а
так же уметь подходить к любому делу творчески.
Именно это желание – воспитать в маленькой девочке
личность интересную и многогранную – побудило
создать программу, которая бы развивала в школьни
цах эти качества личности.
В рамках работы клуба решаются задачи эсте
тического воспитания, влияющего на развитие
художественного вкуса, пространственного вооб
ражения, абстрактного мышления, аккуратности.
Большое количество информации из разных
источников СМИ влияют на сознание детей, их куль
туру. Поэтому, создавая программу клуба «Модные
девчонки», я стремилась, используя различные ин
формационные источники, способствовать форми
рованию у членов клуба умения проявлять избира
тельность в работе с информацией, осмысливать
ее, принимать личную позицию по отношению к
информации и использовать ее в практических
целях. Постигая прекрасное, познавать и прини
мать себя через взаимодействие с окружающим
миром и жить по законам красоты.
Для реализации этой цели при разработ
ке программы я поставила перед собой задачи:
научить девочек принимать себя, укре
пить веру в себя, в свои силы,
ощутить свою уникальность и неповторимость,
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