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Интеллектуальные
игры в школьной
библиотеке
Валентина Петровна Новосёлова,
øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü ÌÎÑØ
ï. Ëûõìà, Áåëîÿðñêèé ðàéîí,
ÕÌÀÎ−Þãðà

Игры – важная составляющая работы
со школьниками
Уже в школе дети должны получить
возможность раскрыть свои способ"
ности, подготовиться к жизни в высо"
котехнологичном конкурентном мире.
Из Послания Президента РФ
Д. А. Медведева Федеральному Собранию

Àâòîð ÷àñòî èñïîëüçóåò èãðû
ïðè îðãàíèçàöèè îáðàçîâà−
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â øêîëå.
Ðàíüøå ýòî áûëè âèêòîðèíû,
øàðàäû, èãðû−ãîëîâîëîìêè,
ïîäãîòîâëåííûå áèáëèîòåêà−
ðåì â ñèñòåìå «ïèñüìåí−
íûé/óñòíûé âîïðîñ–îòâåò».
Ñåãîäíÿ ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî
ñåðâèñîâ è èíñòðóìåíòîâ, ïîç−
âîëÿþùèõ ñîçäàâàòü èíòåðàê−
òèâíûå èãðû â Èíòåðíåòå, è
òàì æå ïðîâîäèòü èõ ñ ó÷àùè−
ìèñÿ−÷èòàòåëÿìè. Àâòîð ðàñ−
ñìàòðèâàåò îñîáåííîñòè ðàáî−
òû ñ ñåðâèñîì
LearningApps.org è äåëèòñÿ
ñâîèìè ïðèìåðàìè íåêîòîðûõ
ôîðì åãî èñïîëüçîâàíèÿ â
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè èí−
òåëëåêòóàëüíûõ èãð.

Многогранность понятия слова «игра» отражается в том, что
одни из них развивают мышление и кругозор детей, другие – лов"
кость, силу, третьи – конструкторские навыки и т.п. Игры – отлич"
ное дополнение к учебному процессу, и в какой"то степени – спо"
соб подготовки школьников к жизни. Игры детей практически
всегда индивидуальны, а следовательно, требуют индивидуального
подхода и серьезной подготовки взрослых к их проведению. Осо"
бенно это важно при подготовке к проведению игр интеллекту"
альных, требующих от участников"учащихся ответов на множест"
во вопросов из разных сфер жизни. В них, как ни в каких других
играх, школьнику важно проявить свою эрудицию, продемон"
стрировать интеллект.

Традиционные мероприятия к знаменательным
датам и юбилеям
Наша библиотека разрабатывает и проводит много интерак"
тивных игр к знаменательным датам, юбилеям известных людей в
библиотеке. Как и во многих других школьных библиотеках, про"
водятся творческие вечера, литературно"музыкальные компози"
ции, читательские конференции, конкурсы чтецов, театрализо"
ванные представления, посвященные жизни и творчеству конк"
ретного поэта, писателя, общественного деятеля, композитора.
Например, вечер «Поэзия мужества» посвящен поэзии времен Ве"
ликой Отечественной войны, поэтам"фронтовикам – Константи"
ну Симонову, Александру Твардовскому, Юлии Друниной, Ольге
Берггольц, Мусе Джалилю – или мини"спектакли по произведени"
ям великих классиков, например отрывок из пьесы И. Миксона
«Жила, была» – о подвиге ленинградской девочки Тани Савичевой.
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