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Педагог-библиотекарь Макалева С.С.
МКОУ «Кочковская СШ»



нормативная база ШИБЦ МКОУ 
«Кочковская СШ»

Концепция (программа) 

развития ШИБЦ

Положение о ШИБЦ 

План работы на 2017-2018 

учебный год

АИБС «Электронный каталог 
Новосибирской области» 

Изучение фонда

Регистрация читателей и 
формирование групп 
пользователей

Организация работы по 
привлечению к чтению



Виртуальные выставки с 
использованием 

электронного контента





Литературная игра

 развивает инициативу, 

 обостряет эмоциональное 
восприятие,

 позволяет активно 
использовать творческий 
потенциал школьников, 

 придаёт мероприятиям живой, 
неформальный характер,

 расширяет кругозор,

 активизирует познавательные 
интересы.



Урок-игра «Счастливо, 
Ивушкин!»

Ирина Петровна 
Токмакова

родилась 3 марта
1923 года



Ирина Петровна - коренная москвичка.
Москва начала 30-х годов. Трамваи, лошади, трели 
милицейских свистков на перекрестках. По мостовой грохочут 
телеги с грузами.
А иногда в московском небе появлялся самолет-этажерка. 

Ироплан, ироплан,
Посади меня в карман,
А в кармане пусто,
Выросла капуста!



В основе сюжета история маленького мальчика 
Ивушкина, который с родителями должен переехать 

в город. Но есть одна большая проблема: в город 
нельзя взять с собой Лушу – лошадь, которую 

Ивушкин очень любит. Родителей он, конечно, тоже 
любит, но как можно уехать и бросить друга. Что 

может сделать шестилетний ребенок в такой 
непростой ситуации. 



Совершись, чудо,

Совершись!

Из ниоткуда,

Дверь, появись!

В зелёном пригорке

Скрипнули створки

У ветра за спиной,

Передо мной.

ИГРА

http://www.umapalata.com/uschool/expo/makalevass/13033.html?LANG=RU


Волшебница из 
Швеции

ЛИНДГРЕН-КВЕСТ
Команды:

1. «Дети с Горластой улицы»

2. «Пеппи Длинныйчулок»

3. «Братья Львиное сердце»

4. «Карлсончики»



Станция «Давайте познакомимся!»



Какая мечта была у 
Фрекен Бок?

Попасть в 
телевизор

Ответ

40
Станция «Малыш и Карлсон»



Сколько лет было 
Малышу, когда он 

познакомился 
с Карлсоном?

7 лет

Ответ

50
Станция «Малыш и Карлсон»



Станция «Вопросы от Пеппи»



Станция «Книжная выставка»

Мио, мой Мио!

Расмус-бродяга

Три медведя

Крошка Нильс Карлсон

Аленький цветочек

Знаменитый сыщик Калле Блюмквист

Лягушка-путешественница

Приключения Буратино

Братья Львиное Сердце

Денискины рассказы

Пеппи Длинныйчулок



Станция «Собери Карлсончика»

http://online-puzzle.ru/online_puzzle_karlson_-_pazl_2

http://online-puzzle.ru/online_puzzle_karlson_-_pazl_2


Книги из электронной библиотеки



ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Военно-литературная игра



По итогам 1 тура в электронной библиотеке 

зарегистрировано

36 читателей 3 классов, 

19 читателей 4 классов.

класс Количество 

читателей

Количество 

баллов

3 А 16 из 16 10

3 Б 11 из 19 8

3 В 9 из 15 9

4 А 11 из 22 7

4 Б 8 из 23 6



Стихотворения

о военном детстве



Военные загадки

Гусеницы две ползут,

Башню с пушкою везут.

Глазами не увидишь, руками не возьмешь,
А без него в атаку не пойдешь.

Мужик на берегу плюет за реку.

Летит ворон, весь окован,
Кого клюнет, тому смерть.

Из ограды ствол торчит,
Беспощадно он строчит.

ВОЕННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ



Анна Печерская

«ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»

«Саша Ковалёв» 
читает группа учащихся

3 а класса 



Анна Печерская
«ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»

«Зина Портнова»
читает ученица 4 а класса 

Макалева Аня



Анна Печерская
«ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»



ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
1. Связной и разведчик в 

подпольной организации. 
Узнавал расположение 
вражеских постов, порядок 
смены караула. Будучи в дозоре, 
заметил карателей, 
собиравшихся устроить облаву на 
отряд. Убив гитлеровского 
офицера, поднял тревогу; 
благодаря его действиям, 
партизаны успели дать отпор 
врагу. Внёс свой вклад в подрыв 
шести железнодорожных 
эшелонов и склада. Был 
смертельно ранен в бою. 
Переодетый пастушком, 
перерезал в лесу кабель, 
соединявший фашистский штаб в 
Шепетовке со ставкой Гитлера.



ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

2. Герой Советского Союза, 

уничтожил 78 немцев и 12 

шоссейных мостов. 

Разведчик в партизанском 

отряде. Подорвал легковую 

машину, в которой находился 

немецкий генерал. Захватил 

портфель с важными 

документами и доставил в 

штаб бригады. Пал смертью 

храбрых в бою. 



ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

3. Юный герой  из Белоруссии.  
Герой Советского Союза, 

которому установлен 
памятник в г. Минске. Вместе 
с сестрой ушел к партизанам. 

Стал разведчиком в штабе 
партизанской бригады имени 
К.К.Рокоссовского. Проникал 

во вражеские гарнизоны и 
доставлял командованию 

ценные сведения. Сражался 
до последнего патрона, а 

когда у него осталась одна 
граната, подпустил врагов 

поближе, взорвал их и себя.



ЮНЫЕ ГЕРОИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ



Пушкинский день - 2018 



Районный детский литературный праздник

«Добрый волшебник Ю.Магалиф»

Победители в номинации «Яркое актёрское мастерство»



Сетевой конкурс «Моя любимая книга»

Конкурс проводится в 2 этапа: 

на первом этапе: 
«Собирайтесь, ребятишки, набирайте в руки книжки»-
участникам предлагается прочитать художественные 
произведения из электронной библиотеки (список 
произведений представлен ниже); 

на втором этапе: 
«15 тайн знаменитых книг» учащимся нужно выполнить все 
творческие задания и разгадать секретный код, который 
поможет участникам получить добрый совет от известного 
человека. 
Задания выдаются в школьной библиотеке с 10 октября и 
принимаются до 16 ноября.









Новогодние игры в библиотеке



По итогам областного конкурса "Мой безопасный интернет" в 
номинации «Приключения литературного героя в 

Интернете» коллективная работа детей и родителей 3 а класса 
заняла почётное третье место. На базе ШИБЦ ребята создали 

клип "Буратино даст совет про безопасный интернет".



Благодаря новым технологиям стало 
возможным перевести традиционные 
формы массовой работы на качественно 
новый уровень, что делает 
воспитательный процесс более 
современным, разнообразным, 
насыщенным. 

Обеспечивается наглядность, 
эстетика оформления воспитательных 
мероприятий. Повышается интерес к 
мероприятиям. Дети лучше 
адаптируются в современном 
информационном пространстве. 
Формируется информационная 
культура. Повышается эффективность 
воспитательных мероприятий.



Информационно-

библиотечный центр – это 

место, где встречаются друг с 

другом авторы и читатели, 

прошлое и будущее, где ищут 

ответы на самые насущные 

вопросы жизни.

Книга и чтение являются 

источником знаний и 

информации, другом и 

советчиком.



… у кого в детстве не 

бывает сказки, тот 

вырастает сухим, 

колючим человеком, 

и люди об него 

ушибаются, как о 

лежащий на дороге 

камень, и 

укалываются, как о 

лист осота.

И.Токмакова

Давайте дарить сказку!


