
Работа школьного информационно – библиотечного 

центра   за первую четверть (сентябрь-октябрь 2020 года): 

1.  Для приобщения учащихся к творчеству писателей, популяризации литературы, 

пропаганде лучших произведений классики и современной литературы; с целью 

нравственно-эстетического воспитания учащихся и повышения интереса к книге, к 

чтению  оформлялись тематические полки и книжные выставки: 

1). 1.09.20-«Здравствуй, школа!» - ко дню знаний; 

2). 1.10.20-«День добра и уважения» - Международный день  пожилых 

людей; 

3). 5.10.20-«Кто щедро дарит знания и свет» - к  Международному  дню 

Учителя; 

4). 4-10.10.20-«И на Марсе  будут яблони цвести» - к Всемирной неделе 

космоса; 

5). 15.09.20-«Королева детектива» - 130 лет со дня рождения английской 

писательницы Агаты Кристи; 

6). 22.09.20-«Хранитель родной речи» - 120 лет со дня рождения  

языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря С. И. Ожегова; 

7). 3.10.20-«Всю душу выплесну  в слова» - 125 лет со дня рождения 

С.А.Есенина; 

8). 22.10.20-«Кто с книгой умеет дружить!» - Международный день 

школьных библиотек; 

9). 22.10.20- «Удивительный мир Бунина» - 150 лет со дня рождения 

И.А.Бунина; 

10). 23.10.20- «Добрый сказочник из солнечной Италии» - 100 лет со дня 

рождения детского писателя Джанни Родари; 

11). «Надо быть милосердным» - 95 лет со дня рождения В.Железникова. 

Способность испытывать добрые отношения, благожелательные чувства к 

окружающим, навсегда останутся самым ценным качеством человека. Все это мы 

воспитываем и развиваем с помощью мероприятий. Для ознакомления правилами 

дружбы; показать важность истинных друзей в жизни человека; учить 

доброжелательности, стремлению понимать друг друга, учить разделять радости и 

печали друзей были проведены уроки: 

22.10. и 23.10.20 – 2Б и 2А классы. «Поговорим о дружбе». Закон дружбы. 

Разбираемся в ситуациях. Тема дружбы в художественных произведениях. 

2. Задача библиотеки дать понять, что именно  Книга учит думать, чувствовать, 

логически мыслить, развивает память, увеличивает словарный запас, одним словом 

развивает интеллект.  С целью изучения исторического значения книги, привития 



любви к чтению, привлечения к регулярному посещению библиотеки проводились 

библиотечные уроки, презентации, викторины: 

1). 2.09.20- Экскурсия в «Дом книг». Знакомство первоклассников с 

библиотекой.  

        

2). 8.10. и 9.10.20- 1Б и 1А классы. «Знакомтесь – это библиотека». 

Первое посещение библиотеки. Знакомство с правилами библиотеки. Запись в 

библиотеку.  

    

3). 8.10. и 9.10.20- 2Б и 2А классы. «Книга начинается…». Понятие об 

основных элементах книги. Выбор книги в библиотеке.  Библиотечные занятия 

проведены с целью привития любви к книге,  воспитания  культуры чтения. 

    

4). 16.10. и 22.10.20- 1Б и 1А классы. «Загадай, мы отгадаем».  Веселый 

час общения. Разгадывание загадок (веселая игра ума и воображения) и  ребусов 

(увлекательное занятие, развивающее мышление) с веселыми картинками на 

компьютере. Самые лучшие «Загадайка» и «Угадайка».  



    

5). 15.10. и 16.10.20- 3А и 3Бклассы.  «Вспомнить все!».  – На компьютерах 

в игровой форме повторение таблицы умножения. 

   

6). 19.10.20- 3А класс. «Первые школы и книги. Библиотеки древности. 

Современные библиотеки мира». Библиотечный урок–информация о библиотеках, 

как о центре познания; презентация - были проведены с целью расширения кругозора, 

нравственного воспитания детей. 

       

7). 20.10.20- 3А и 4Б классы. «Мои первые энциклопедии».  Ознакомление 

с видами энциклопедий и основными правилами пользования энциклопедией. Работа с 

энциклопедиями, обучение правилам самостоятельного пользования. 

8). 30.10.20- Старшая и подготовительная к школе группы детского 

сада. «Без книги жить нельзя на свете» - Познавательный библиотечный урок о 

значении книги в жизни человека.  Как рождается книга: секреты изготовления 

(презентация). Из чего делали книги в древности? Игра - викторина со сказочными 

героями. Выбор книги. 



      

3.  К  экологической неделе:  с целью познакомить с отрицательным влиянием 

человека на природу; расширить знания учащихся о значении воды для жизни человека 

и животных; воспитывать бережное отношение к воде, к водоемам и к природе в целом 

были проведены: 

             15.10.20- 2Б и 2А классы.  «Вода и жизнь. Охрана воды». Экологический 

урок-обсуждение с пословицами, поговорками и загадками. Просмотр презентации.   

Тематические выставки:  

1). 4.10.20 - «Благороднейшее чувство сострадания» - Всемирный день 

защиты животных; 

                2). «Сохранение природы в первозданном виде» - Постоянно 

действующая книжно - журнальная выставка по защите природы.     

4.   Проводилась работа по патриотическому воспитанию и формированию 

гражданской активности: воспитание чувства гордости и любви к своей стране и 

родному краю, традициям, обычаям своего народа:  

         1).«Цвети наш Татарстан» -  Книжная выставка к 100-летию 

образования ТАССР. 

            2). 3.09.20 - «Они умели Родину любить!» - День окончания второй 

мировой войны. 

             3). 3.09.20 – «Вместе! Против террора» - День солидарности в борьбе  

с терроризмом. 

             4). 13.09.20 – «Мы помним всех!» - День памяти жертв  фашизма (2-ое 

воскресенье сентября). 

              5). 21.09.20 – «Мир нужен людям всей земли!» - Международный день 

мира (день всеобщего прекращения огня). 

5. Была проведена большая работа:  

 по обеспечению учащихся учебниками;  

 по списанию морально устаревшей учебной и методической литературы;  

 по проверке состояния учебников у учащихся  начальной школы –9.10.2020. 



    
 

 

 

    
 



 

       
 

 

 

      
 

   

 

    


