
Традиции и инновации в 
проведении библиотечно-
библиографических уроков







Библиотечно-библиографические уроки –

наиболее популярная устная форма 

распространения библиотечно-

библиографических знаний

Главная задача библиотечных уроков –

формирование начальных знаний, умений и 

навыков по работе с книгой, приобщение 

детей к библиотеке и систематическому 

чтению, умение вести поиск нужной 

информации в библиотечных фондах 



Формирование 

информационной грамотности:

* формирование культуры 

чтения

* библиотечно-

библиографическая 

грамотность

* медиаграмотность





Цели библиотечных уроков:

- последовательно, с учётом возрастных 

особенностей, формировать новое 

информационное мировоззрение;

- обучить работе со справочной литературой, 

научно-популярными и периодическими 

изданиями,

- научить самостоятельному поиску 

информации и выбору литературы, используя 

традиционный и электронный каталоги, 

различные базы данных, Интернет



Задачи библиотечных уроков

Образовательные: 

*расширение кругозора

Воспитательные:

*воспитание любви к книге, к чтению

Развивающие:

* развитие познавательных интересов, 

любознательность

* развитие читательских интересов



Блок I (1 – 4 классы)      

Темы библиотечных уроков для I блока: 

1. Знакомство с библиотекой. Правила пользования библиотекой.

2. Книга начинается с обложки: первое знакомство со                 

структурой книги. Правила обращения с книгой.

3.Из истории возникновения книги, книгопечатания.

4. Об основных типах справочной литературы и о правилах 

работы со справочными изданиями.

5. По страницам детских журналов.

6. Выбор книг в библиотеке. Знакомство с интересными 

изданиями из редкого фонда.



По окончании начальной школы учащиеся должны:

* знать правила поведения в библиотеке;

* знать правила обращения с книгой

* уметь правильно называть произведения 

(фамилия автора, название книги)

* знать основные элементы книги (титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, послесловие), 

уметь определять по ним примерное содержание

книги

* уметь самостоятельно выбирать научно-популярные и 

художественные книги, использовать справочную литературу,

периодическую печать



Блок II (5 – 6 классы)

Темы уроков для II блока:

1. Книга и библиотека. Структура книги. 

Выбор книг в библиотеке

2. История книги. История библиотек

3. Книга и ее создатели. Справочный аппарат книги

4. Методы самостоятельной работы с книгой

5. Справочная литература

6. Информация о науке «библиография», о видах и типах

библиографических пособий



Блок III (7 – 8 классы)

Темы уроков для III блока:

1. Периодические издания: газеты, журналы

2. Научно-популярная  литература

3. Справочный аппарат книги.

Алфавитный и предметный указатели

4. Место книги в библиотеке. Библиографическое описание. 

Шифр книги

5. Расстановка книг в библиотеке. ББК

6. Понятие «СБА библиотеки»

7. Работа со справочной литературой. 

Энциклопедии универсальные и отраслевые

8. Знакомство с сайтом библиотеки, его разделами 

и услугами 



Блок IV (9 – 11 классы)

Темы уроков для IV блока:

1. Библиографический аппарат письменной работы. 

Правила оформления

2. Как использовать прикнижную библиографию? Библиография

в журналах и газетах

3. Самостоятельный поиск в информационных ресурсах

библиотеки

4. Обучение навыкам пользования электронным каталогом МБС              

г. Твери: базы данных «Книги», «СКС», «Край», отработка 

алгоритмов поиска по различным темам и видам запросов

5. Интернет: поисковые  системы и сервисы. Полезные 

электронные ресурсы

6. Рассказ об образовательных электронных ресурсах, способных 

помочь при подготовке к ЕГЭ, поступлению в средние и высшие 

учебные заведения

7. Навыки составления списков использованных источников при 

написании рефератов, курсовых и дипломных работ



По окончании основной школы учащиеся должны:

уметь пользоваться справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки,

знать структуру каталогов и картотек;

уметь пользоваться справочным аппаратом книги;

знать и уметь использовать многообразие справочных изданий;

уметь правильно пользоваться научной, научно-популярной 

литературой, 

обладать первоначальными умениями наиболее рациональной работы с 

книгой;

знать многообразие информационных 

ресурсов;

уметь правильно оформить результаты самостоятельной 

работы







Информина – это игра-викторина, соревнование в 

умении пользоваться справочным аппаратом и 

справочной литературой, марафон на эрудицию и 

смекалку



Олешева О.В. Организация самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся 4-х классов в рамках городской олимпиады «Информина»: 

из опыта работы // Школьная библиотека. – 2012. - № 1. – С. 28-39.



Урок-информация (тема: «Поисковые системы 

Интернет»)

Урок-беседа (тема: «Книга и библиотека в жизни 

человека»)

Урок-семинар (тема: «Современные сокровищницы 

книг: крупнейшие библиотеки мира»)

Урок-рекомендация (тема: «Ориентация в 

информационном пространстве библиотеки»)

Урок-консультация (тема: «СБА библиотеки. 

Методика поиска нужной информации»)



Урок-тренинг (тема: «Справочный фонд 

библиотеки: словари, энциклопедии, 

справочники. Умение работать с ними»)

Урок-практикум (тема: «Пути 

информационного поиска»)

Урок-вернисаж (тема: «Искусство 

оформления книги:

творчество художников-иллюстраторов»)

Урок-файл (тема: «Книга и компьютер. 
Ресурсы Интернет») 





Библиографическая рулетка – специально 

организованное состязание, содействующее  развитию 

информационно-библиографической эрудиции пользователей, 

имитирующее игру в рулетку с непременными атрибутами –

рулетка, конверты с заранее приготовленными заданиями, 

табличка «рекламная пауза» 

Библиографическая

рулетка позволяет давать

задания как по поиску

информации, так и на

выявление уровня эрудиции



Информационная биржа – специально организованное 

мероприятие, максимально приближенное к настоящим 

торговым биржам

Цель: воспитание информационной культуры учащихся, 

умение отбирать, оценивать и распространять 

информацию



Библиоквест – командная игра, имеющая 

сценарий, маршрут и определенные правила, 

построенная по цепочке: разгадаешь одно 

задание – получишь следующее

Виды заданий библиоквеста:

* нахождение книги в свободном доступе

* определение понятия или определение слова по его значению

* поиск значения слова в словаре

* уточнение библиографических данных

* составление рекомендательного мини-списка

* поиск определенной информации в книге

Цель библиоквеста: 
проверить знания, познакомить участников с 

библиотекой, ее ресурсами и услугами через 

увлекательную форму игры



Ганина Г. От острова справочников к 

острову аннотаций: уроки у книжной 

полки// Мир библиографии. - № 9. –

С. 60-62.



Компьютерные презентации







Смотрова Е.Е. Живая библиография, или В поисках жанра

// Библиотечное дело. – 2011. – № 16. – С. 42-44.



Лэпбук — это книжка-раскладушка с кармашками, 

дверками, окошками, вкладками и подвижными 

деталями, в которую помещены материалы на одну 

тему. Формы представления информации могут 

быть любые: тексты, рисунки, картинки или 

фотографии, игры.



Библиобокс –

коробка-трансформер





Антипова В.Б. Нетрадиционные модели проведения

библиотечных уроков // Школьная библиотека. – 2006. – №4. –

С.32-39



Бабикова Е.Е. Использование интерактивных методов в 

формировании библиотечно-библиографической грамотности 

школьников // Школьная библиотека. – 2008. - № 5. – С. 64-65.





Спасибо за внимание!


