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Школьная библиотека завтра - это 

• общешкольная политика построения интерактивного 
образовательного сообщества 

• физический и виртуальный коллективный образовательный 
центр школы 

• конструктор и движущая сила ориентированных на будущее 
образовательного и учебных процессов 

• сообщество, в котором все участники – ученики; все – 
учителя; все вместе идущие к высокой цели 
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Реализация концепции краеведческого образования в Челябинской области 
через изучение истории Златоустовского городского округа. 
 
Становление базисных основ личности ребенка в условиях социального и 
природного многообразия культурно-образовательной среды округа. 
 
Воспитание детей в духе патриотизма, приобщение их к истории и культуре 
родного города. 
 
Формирование бережного отношения к природным богатствам, истории и 
культуре родного города. 

 
 

Цель курса: 

Задачи курса: 

воспитание гражданина России, патриота, знающего и любящего свой город (его 
традиции, памятники природы, историю и культуру), и желающего принять активное 
участие в его развитии 



Основные темы 

1. Листая странички прошлого 
2. Наша горная «страна» 
3. Современный Златоуст 
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• Непосредственно образовательная деятельность 
(занятия) 

• Совместная деятельность педагога с детьми 
• Индивидуальная работа с воспитанниками 
• Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Модели реализации проекта на дошкольной 
ступени образования 



• В 1-9х классах – в рамках внеурочной деятельности 
• В 10-11х классах – через организацию проектно-

исследовательской деятельности 

Модели реализации проекта на 
начальной, основной и средней 

ступенях образования 



Формы проведения занятий 
• Беседы и встречи; 
• Викторины и конкурсы (рисунков, фотографий, поделок, 

сочинений…) 
• Библиотечные, поэтические, музыкальные часы; 
• Спортивные, интеллектуальные турниры; 
• Праздники; 
• Игры-путешествия; 
• Экскурсии; 
• Практические и творческие работы; 
• Коллективные творческие и социальные проекты; 
• Самостоятельная исследовательская деятельность; 

• Создание брошюр, газет, сборников, оформление выставок. 



Планируемые результаты  
обучения 

• Личностные: 
• сформировано положительное отношение и интерес к 

изучению природы, истории, общества своей малой 
родины; 

• осознание себя как гражданина, чувства гордости за 
свою малую родину, ответственности за общее 
благополучие; 

• осознанное положительное отношение к культурным и 
природным ценностям 



• Метапредметные: 
• Регулятивные: 
• научатся планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 
• Познавательные: 
• находить, отбирать, анализировать необходимую 

информацию в различных источниках; 
• осуществлять анализ, проводить сравнение, устанавливать 

причинно-следственные связи в природе и истории; 
• Коммуникативные: 
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

коллективных творческих заданий 
• Формирование самостоятельной познавательной 

деятельности 



Учебно-методический комплекс 
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Конкурсные мероприятия 

•Олимпиада «Юный житель 
Златоуста» 
•Конкурс  «Семейных 
проектов «Мои истоки: 
история моего города» 
•Лучшая рабочая тетрадь 
курса 
•Эрудит-турнир «Моё 
Златоустье» 
•Детский литературный 
конкурс «Златосказка» 

•Сетевой проект 
«Сокровища Каменного 
Великана» 
•Веб-квест  «Вершины 
Каменного пояса» 
•Проект «Первый в истории 
Златоуста» 
•Конкурс «Лучшее 
методическое 
сопровождение проекта» 



Экскурсионный тур  
«Самоцветные грани Златоуста» 



Отгадываем, решаем 



Ищем, собираем 



Книжные выставки 



Выставки-экспозиции 



Творческие мастерские 



Гагаринские уроки 

Выступающий
Заметки для презентации
.



Театральные уроки 



Уроки-лекции 
 



Виртуальные экскурсии 



Заповедные уроки 



Экскурсия с библиотекарем 



Встречи с интересными людьми 



Музеи школ Златоуста 



Сетевые проекты 





Превратить библиотеку в «сердце обучения и 
образования», а образовательное пространство – во 

«всеохватную и устойчивую образовательную 
структуру», которая питает радость учения и 

является источником не прекращающего источником 
движения школы вперед 

 
 

Дэвид Вайнберг,  
сотрудник Беркмановского центра  

при Гарвардском университете (США) 



Спасибо за внимание! 
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