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ИБЦ – это социальное пространство, 

открытое для культурной, профессиональной и 

образовательной деятельности всех участников 

образовательных отношений, место 

коллективного мышления и творчества



Развитие читательских способностей

детей – это базовая способность 

одаренного ребенка



Цикл занятий «Основы 

информационной грамотности »

для учащихся 1-4 классов:

«О книге и библиотеке», 

«Структура книги», 

«Детские иллюстраторы», 

«Что принес нам почтальон?», 

«Эти книги знают всё» и др. 



Литературные кружки:

«Литературные путешественники» 

2 класс

• «Литературные путешественники» – 2 класс

• «Почитай-ка!» – 3 класс

• «В стране Читалии» – 4 класс



Формы  занятий литературных кружков

• литературные часы

(по творчеству А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, 

Д. Мамина-Сибиряка, В. Бианки и др.)

• часы общения

(«В гостях у сказки», «Там чудеса…»,  

«И чайник шепнул утюгу…»)

• тематические часы

(«Мамочка любимая моя», 

«И помнит мир спасённый…»)



• чтение и обсуждение книг по темам: 

- «И в шутку и всерьёз» (В. Драгунский, В. Голявкин)

- «Тайное становится явным» (В. Осеева, Н. Носов)

- «Жизнь дана на добрые дела» (В. Астафьев, Е. Пермяк) 

- «Знай и люби родную природу!» (Е.Чарушин, В. Бианки) 

- «Береги своих родных» (Н. Артюхова) и др.

• обзоры («По страницам детских журналов»)



• конкурсы рисунков

(по мотивам прочитанных книг)

• литературные игры и викторины

(«Волшебный мир сказок», «Выбежал из 

моря кит…», «В гости к Э. Успенскому» и др.)

• литературные турниры

(«Лучший читатель», «Знатоки книги»)



Факультативный курс по программе 

«Основы информационной культуры 

школьника»



Конкурсы выразительного чтения:

«Глагол», «Живая классика» 

Назарова Полина Смирнова Дарья



Конкурсы собственного сочинения:

«Вдохновение», «Проба пера»



Зоны ИБЦ

Зона для коллективной 

работы

Зона для самостоятельной работы

Зона для получения 

информационных ресурсов



Материально-техническая база ИБЦ



Обучение детей самостоятельному 

созданию мультимедийных продуктов, 

используя ресурсы информационно-

библиотечного центра



Участие в конкурсах и проектах помогает 

ребенку выбрать себе наиболее эффективную 

траекторию индивидуального развития



Обеспечение обучающихся электронными 

книгами по программе и для внеклассного чтения 

через создание библиотечных подборок на 

портале «ЛитРес: Школа»



Страничка ИБЦ на сайте школы



Русский язык, 
литература

Математика, 
информатика

Иностранные 
языки

Технология, 
черчение

ИЗО, музыка История, 
обществознание

Физическая 
культура, ОБЖ

Физика, 
астрономия 

Химия,

Биология, 
география



Кабинет

Подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ

Внеурочная 
деятельность

Проектная 
деятельность

Олимпиады,

конкурсы



Формирование ИБЦ как ресурса реализации ФГОС, 

ключевого инструмента новой инфраструктуры 

образовательной организации, в которой созданы 

все условия для своевременного выявления и 

развития детской одаренности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


