МКУК «Централизованная библиотечная система» Московского района г. Нижнего Новгорода
ЦРДБ им. В.Г. Белинского
Методико-библиографический отдел

Новинки методической литературы. Выпуск 15.

Антипова В.Б. Я умею работать с информацией. Библиотечные уроки. Рабочая тетрадь
для учащихся 5-9 классов / Валентина Борисовна Антипова. – М.: «Глобус», 2009.
– 37 с. – (серия «Уроки мастерства»).
Рабочая тетрадь с заданиями для школьников составлена как дидактическое
пособие по образовательной
программе «Формирование информационной
грамотности учащихся в школьной библиотеке». В оглавлении: библиотека как
ИПС; работа с информационными ресурсами; СБА.
Пособие адресовано библиотекарям и учащимся. Задания тетради можно использовать
при подготовке массовых мероприятий по данной теме, при проведении практикумов для
читателей.

1.

В гостях у детских писателей: сценарии мероприятий и праздников /авт. – сост.
А.А.Егорова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 286 с.
Материалы, изложенные в данном пособии, помогут вам справиться с
непростой задачей – привить ребенку любовь к чтению. Вниманию педагогов
предложены сценарии внеклассных мероприятий (праздники, игры, беседы,
литературные обзоры), посвященные детским писателям (А.Барто, А.Волков,
бр.Гримм, Б.Заходер, Н.Носов, Э.Успенский, Е.Шварц и др.). В каждом мероприятии
разумно сочетаются познавательный, эмоциональный и игровой аспекты.
Сценарии могут быть реализованы в неподготовленной аудитории, при проведении
можно использовать как весь сценарий, так и его часть. Все сценарии опробованы в детской
аудитории.
Предназначено учителям начальных классов, библиотекарям, организаторам
воспитательной работы.

2.

Воспитать читателя / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – Минск: Красико-Принт, 2009. –
176 с. – (Библиотека предлагает).
Книга содержит результаты опросов детей и подростков об их отношении к
чтению, проведенных библиотеками, и опыт работы по привлечению молодых
людей к чтению художественной литературы.

3.

Государственные символы России: история и современность. Занятия, праздники,
игры. 7-9 классы / авт.-сост. И.Н. Клочкова, Р.Ш. Энсани. – Волгоград: Учитель,
2009. – 168 с.: ил.
Первые четыре занятия, представленные в пособии, посвящены геральдике, затем
цикл занятий по истории флага и гимна России. В завершении игра «Славься, Отечество!», в
которой охватывается материал всех занятий.
Пособие предназначено для педагогов, полезно для библиотекарей при подготовке
мероприятий.

4.

Диалоги о культуре: беседы, «круглые столы», пресс-конференции /авт.-сост.
А.А.Егорова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 173 с.
Пособие предлагает интересные по теме мероприятия: круглый стол «Вокруг
русской печки», праздник «В гости к нам пришла матрешка», праздник «Задорная
частушка», пресс-конференция в 3-6 кл. «Приглашаем в Третьяковку», беседаобзор «Самоцветная художница Татьяна Маврина» и др.
Познавательный
материал, требующий вдумчивого осмысления, чередуется с
различными игровыми моментами, что позволяет серьезный и важный разговор сделать
непринужденным и неутомительным.

5.

«Жить в согласии с природой»: из опыта лауреатов обл. смотра-конкурса
работы б-тек по экологическому просвещению населения / Мин-во культуры
Нижегор. обл.; НГОУНБ им. В.И.Ленина; НГОДБ; сост. М.Г. Болотов, Е.А.
Пикулькина, Е.Ф. Сафроненко, А.М. Четверова. – Н.Новгород, 2012. – 128 с. + СD.
В сборнике и представлено описание целевых долгосрочных программ
экологическому просвещению, описание работы библиотек по их реализации.

6.

по

Когда читатель улыбается / ред. – сост. Л.В. Нестерович. – Минск: Красико-Принт,
2010. – 176 с. – (Библиотека предлагает).
В сборнике варианты проведения Дня смеха в библиотеке, презентация
культурно-досугового проекта «Остров Читалия на планете Детства»,
литературных часов и путешествий по книгам И.Токмаковой, Б.Заходера,
В.Драгунского, Л.Давыдычева, Н.Носова, Л.Лагина, М.Зощенко, Д.Фонвизина, М.Твена,
Г.Белых и Л.Пантелеева.

7.

Мастер-классы для школьных библиотекарей. Вып. 2. Спецкурсы, методики работы,
библиотечные мероприятия /авт. – сост. Е.В. Илдаркина. – М.: «Глобус», 2009. – 232 с. –
(Уроки мастерства).
В пособии собраны различные материалы в помощь школьному
библиотекарю по инновациям в работе школьной библиотеки, использованию
новых жанров библиотечной режиссуры, программно-методическому и учебному
обеспечению работы библиотекарей, составлению планов работы и др. Приведены
примеры планов работы библиотеки по разным направлениям (в том числе помощь в
профориентации, работа с одаренными детьми и детьми-билингвами). В сборнике
содержатся сценарии библиотечных уроков, цель которых – сформировать у учащихся
библиотечно-библиографическую грамотность и активизировать их интерес к чтению
литературы.

8.

9.

Писатели – лауреаты литературных премий в области детской литературы
– 2012: библиографический дайджест / НГОДБ; сост. А.В. Сайченкова. Н.Новгород, 2012. – 172 с.
Материал пособия представляет полную информацию о существующих в
мире премиях в области детской литературы, писателях-лауреатах и их
произведениях.
Материал сгруппирован по названиям литературных премий. Внутри каждого раздела
информация представлена в обратной хронологии присуждения премий. Информация о
писателях включает библиографический и библиографический материал.
Справочный аппарат состоит из Алфавитного указателя писателей-лауреатов и
Алфавитного указателя литературных премий разных стран.

10.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные
мероприятия, занятия с родителями / авт.-сост. В.В.Шумилова, Е.Ф.Таркова. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 222 с.
В пособии представлены рекомендательные материалы для учителейпредметников, классных руководителей, организаторов по профилактике ДТП.
Предлагается подборка материала к урокам, игры-соревнования, выступления
агитбригад, беседы с родителями, памятки для родителей и др.

11.

Творческий опыт работы с книгой: библиотечные уроки, читательские
часы, внеклассные занятия / сост. Т.Р. Цымбалюк. – 2-е изд. – Волгоград:
Учитель, 2012. – 135 с. – (В помощь библиотекарю).
В пособии предложены такие активные формы занятий, как викторины,
интеллектуальные турниры, ролевые игры, литературные путешествия и
вечера, устные журналы, читательские часы, обсуждение рассказов В.Осеевой,
В.Драгунского, А.Гайдара, сказок Р.Киплинга, А.Сент-Экзюпери, творчества М.Цветаевой.

12.

Чудеса природы, или Невероятное путешествие по планете Земля:
библиотечное туристическое агентство: для уч-ся 5-7 кл. / НГОДБ; сост. Н.В.
Гордеевцева, И.А. Соломина. – Н.Новгород, 2011. – 32 с.
Необычное библиографическое пособие в форме путеводителя. Ребенку
предлагается выбрать маршрут, совершить путешествие с помощью книг и
оценить самое чудесное место на планете Земля.
Географическая справка сопровождается списком книг и журналов, а также сайтов
интернета.

Эти пособия находятся в фонде МБО ЦРДБ им. В.Г. Белинского
Наш адрес: ул. Буревестника, д. 9; тел. 224-52-94

