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Аплодисменты 



Похлопайте в 
ладоши те, кто: 



…успел позавтракать 



… проживает в Ярославле 



… работает с детьми 



…полностью 
прочитал роман 
Л.Н.Толстого 
«Война и мир» 



…является библиотекарем 



… присутствует 
на заключительном этапе конкурса 
«Библиотека образовательного 

учреждения – пространство 
неформального образования» 



…пребывает 
сейчас в 
хорошем 

настроении 



«Сайт библиотеки лицея №1 
как площадка 

неформального 
образования.  

Из опыта работы над проектом 
«Сайт современной 

библиотеки» 
 



http://lib-tutaev.ru/  

Сайт - ресурс для неформального образования 
участников образовательного процесса 
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Сайт библиотеки: 

• должен обладать функциональностью  

• быть современным  

• интерактивным  

• информативным  

• полезным для всех  

 пользователей,  

 позволяющим осуществить 

 их коммуникацию  

______________________________ 

стать площадкой для неформального 
образования   



Цель сайта: 
•привлечение внимания к работе  
школьной библиотеки, популяризация 
книги и чтения. 

Задачи сайта: 
•формировать и повышать информационную культуру 
пользователей школьной библиотеки; 
•формировать и развивать у пользователей интерес к 
чтению; 
•развивать творческие способности читателей; 
•осуществление оперативного информирования о 
проводимых библиотекой мероприятиях, книжных 
новинках и публикациях в периодической печати; 
•оказание информационной поддержки образовательному 
процессу в школе; 
•формировать и повышать коммуникативную 
компетентность. 



Участники: 
актив библиотеки, ученики лицея №1, их 

родители, учителя и выпускники 



Результаты: 
• увеличится интерес пользователей к чтению и 

библиотеке лицея №1; 

• повысится уровень  

 информационной культуры; 

• будут развиваться у учащихся  

 способности воображения, мышления, 
эстетического и художественного вкуса, а так 
же творчество; 

• повысится коммуникативная компетентность 
пользователей;  

• образовательный процесс  превратится в 
творчество и в учение с удовольствием; 

• разработчики сайта (актив) получат знания по 
основам информационных технологий. 



http://lib-tutaev.ru/  
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Приглашаем вас посетить наш сайт, где вы 
сможете оставить свои комментарии! 





Перспективы: 

Актив библиотеки проводит рекламную 
кампанию сайта, создает новые страницы, 

совершенствует структуру. 

Обновление сайта происходит еженедельно. 





Особенности «Первоклассной газеты» 

Учение с увлечением Вовлечение родителей 

Рубрики: 
• Экология 
• Страноведение 
• Краеведение 
• Спорт 
• Современная наука 
• Экстремальные природные явления 
• Общество 
• Этикет 
• Бизнес 

Воспитательный 

эффект 

1 2 

3 4 
Обучение работе с текстом 

Нахождение информации 
 
Сравнение информации 
 
Интерпретация информации 
 
Оценка информации 
 
Применение информации 



Мастер-класс 



  Перевёртыши 



«Капитанская 
дочка» 

«Генеральский 
сынок» 

«Мёртвые 
души» 

«Живые тела» 

«Горе от ума» 
«Счастье по 
глупости» 



«Гадкий 
утёнок» 

«Милый 
цыплёнок» 

«Серая 
шейка» 

«Белая 
грудка» 

«Лошадиная 
фамилия» 

«Собачье 
отчество» 



У семи нянек дитя 
без глазу 

От одной ляльки 
воспитательница с 

ухом 

Под лежачий 
камень вода не 

течет 

Над висячим 
деревом вода да 

остановится 

Всяк кулик свое 
болото хвалит 

Один сокол чужую 
пустыню  ругает 



Зарыть талант в 
землю 

Выкопать 
бездарность с 

небес 

Дело мастера 
боится 

Безделье 
любителя пугает 

Каждый охотник 
желает знать, где 

сидит фазан 

Некоторые 
жертвы могут 

догадаться, откуда 
прыгают ёжики 



Привет! 
 

«Привет! Мы - кволлята. Мы 
потеряли маму. Найти её не 

так-то просто! Вокруг 
столько информации, а мы 

совсем не умеем читать. 
Помогите нам! 

 



Я знаю, что моя мама 
сейчас находится там, 
где тепло и сухо. А ещё 

она всегда мечтала 
побывать рядом с 

экватором!   



На каком континенте искать 
матушку Кволл? 

Северная Америка 

Южная Америка Австралия 

Антарктида 

Африка 

Евразия 

Рубрика «Страноведение» 



На чём можно 
переплыть 

океан быстрее? 

Рубрика «Спорт» 



Для чего отправлено это 
письмо в бутылке? 

Рубрика «Страноведение» 

А. Крик о помощи 
Б. Предупреждение о 
дрейфующих айсбергах 
В. Карта сокровищ 
Г. Предостережение о 
пиратах 
Д. Розыгрыш 



Угадай, что за слова зашифрованы: 

ЗМЕЯ ЯЗЕМ 

ХАМЕЛЕОН МАЛЕХОНЕ 

ТАРАНТУЛ ТУНРАЛТА 

ПИТОН 

ПОССУМ СУМПОС 

ПИНОТ 

НАИУГА ИГУАНА 

Рубрика «Экзотические животные» 



Кто нарисован на картине дельфина? 

Рубрика «Домашние животные» 

Скат 

Медуза 

Актиния Омар 

Креветка Рак-отшельник 

Морской огурец 



Как выглядит лапчатка гусиная? 

Рубрика «Здоровье» 

А. 

Г. В. 

Б. 



Как ты думаешь, чем можно кормить 
экзотических животных, а что им 

давать не следует? 

Рубрика «Здоровье» 



Собери из слов пословицу 

ИГРАЙ 

ДЕЛО 

ИГРАЙ 

, 

ЗНАЙ 

ДА , 



МОЛОДЦЫ, 
РЕБЯТА! 



и  
простая 

 

Наука  
 

весёлая, увлекательная 

должна 
быть  

 

Пётр 
Капица 



Рефлексия 

Чемодан – всё, что  

 пригодится в дальнейшем. 

 

Мясорубка – информацию  

  переработаю. 

 

Корзина – всё выброшу. 
 



Благодарю за работу! 


