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Актуальность проекта: 

 В Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р) отмечается, что, согласно 

результатам международных исследований, российские школьники занимают 

в возрастной группе детей 9 - 10 лет лидирующие позиции по чтению и 

пониманию текста, но уже к 15 годам перемещаются в середину рейтинга. 

Специалисты предупреждают о нарастающих проблемах, связанных с 

концентрацией внимания, клиповостью восприятия и мышления, ослаблением 

когнитивных способностей молодого поколения, о том, что углубленное 

аналитическое чтение все чаще подменяется поверхностным просмотром 

текстов в электронной среде, не позволяющим осмыслить и запомнить 

прочитанное и получить прочные знания. 

Решение этих проблем напрямую связано с формированием 

универсальных учебных действий обучающихся среднего школьного 

возраста. Ключевую роль в этом может сыграть школьная библиотека, 

располагающая необходимыми ресурсами, и педагог-библиотекарь, 

владеющий современными формами и методами работы. Выставочная 

деятельность традиционно является одной из эффективных форм 

продвижения книги, позволяющей делать это деликатно и ненавязчиво. При 

этом читательская аудитория воспринимается не как объект обучения и 

воспитания, а как равноправный участник коммуникативного процесса, 

диалога, осуществляемого в библиотечной среде.  

 Работая в школе-интернате для детей с умственной отсталостью, в 

своём проекте я пыталась учесть особенности  и этой категории обучающихся. 

В условиях модернизации российского образования закономерным 

этапом является разработка механизмов адаптивных стратегий для детей с 

особыми образовательными потребностями, связанным с переосмыслением 

обществом и государством своего отношения к людям с особыми 

образовательными потребностями, с признанием их прав на предоставление 

равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая 

образование. Развитие личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе обучающихся с умственной 

отсталостью) зависит от характера организации доступной им деятельности, 

как учебной, так и внеурочной. При этом основные структурные компоненты 
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деятельности (личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) рассматриваются как предмет целенаправленного 

формирования и представляются в образовательных стандартах как 

образовательные результаты. 

В связи с тем, что в настоящее время всё больше детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуют своё право на инклюзивное образование, 

мой проект может быть полезен и коллегам из общеобразовательных школ. 

Проблема: 

 низкий уровень читательской грамотности школьников среднего 

школьного возраста. 

          Цель проекта: 

 разработать выставку, способствующую развитию универсальных 

учебных действий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (умственная отсталость). 

         Задачи проекта: 

 анализ читательских потребностей обучающихся среднего школьного 

возраста ; 

 выбор форм и методов выставочной деятельности, способствующих 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Этапы реализации проекта 

Теоретический этап 

 

Имея в опыте работы большое количество приемов и методов, технологий 

формирования грамотности чтения и смыслового чтения, педагоги 

сталкиваются с тем, что они не всегда эффективны в работе с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с детьми с 

умственной отсталостью. У данной категории обучающихся налицо: 

 - малая познавательная активность; 

- отсутствие самоконтроля, самостоятельности; 

- неадекватная самооценка; 

- практическое отсутствие долговременной памяти, её избирательность;  

- отсутствие логического и абстрактного мышления; 

- неразвитая речь, часто с дефектами; 

- крайне слабая техника чтения - монотонная, без соблюдения знаков  

   препинания; 
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- слабое понимание смысла прочитанного даже при терпимой технике 

   чтения; 

- неумение управлять эмоционально-волевыми реакциями.  

 Однако, есть и положительные черты:  

- активность, желание участвовать в общем деле; 

- умение работать под руководством. 

Полностью исправить недостатки умственного развития нельзя, но 

выработать желание и умение приобретать знания, использовать их в жизни - 

реальная и посильная задача. Важно обеспечить, чтобы в процессе подготовки 

и проведения любого мероприятия ребенок находился в активной позиции.  

В образовательном процессе должны иметь место элементы новизны 

известных фактов, связь с реальной жизнью, вытесняющие скуку, формализм 

и помогающие в будущем успешно социализироваться в обществе. 

 

Выбор тематики проекта 

В Федеральных государственных стандартах второго поколения 

содержится описание портрета будущего выпускника: «Выпускник будущего 

это патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою 

сопричастность с судьбой Родины». В полной мере это относится и к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Богатейшим ресурсом для 

достижения этой цели являются краеведческие материалы. Изучение истории 

своей малой Родины, истории семьи помогают осознать свою причастность к 

прошлому своей страны, формируют ответственность за её настоящее и 

будущее. Поэтому я выбрала для своего проекта краеведческую тематику. 

Определение читательского назначения 

 Выставка предназначается для обучающихся среднего школьного возраста 

(5-9 кл.), так как эта возрастная категория характеризуется спадом 

читательской активности, в то же время даже дети с умственной отсталостью 

на пятом и шестом годах обучения могут дифференцировать сходные по 

внешнему виду предметы; выполнять действия сравнения, анализа, 

классификации и обобщения в пределах своих возможностей; понимать 

содержание картин и литературных текстов, что позволяет включить их в 

работу по созданию и презентации выставки. 

Изучение потребностей читательской аудитории 

Выбор краеведческой тематики выставки обусловлен также проведённым 

социологическим исследованием: 53 из  60 -ти обучающихся 5-9 классов (88%) 

утвердительно ответили на вопрос «Интересна ли тебе история своей малой 



5 
 

родины?» Неизменно востребованы экспонируемые на выставках красочные 

иллюстрированные альбомы по истории Курского края. Знакомые 

географические названия, фамилии, красочный иллюстративный материал 

вызывают устойчивый интерес, дают возможность развивать его, опираясь на 

личные впечатления Таким образом, результаты наблюдения, опроса 

обучающихся и педагогов дают основание сделать вывод, что использование 

краеведческого материала наиболее эффективно в работе по формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью.  

Определение целевого назначения  

Выставка позволяет сформировать как личностные, так и метапредметные 

УУД (познавательные, коммуникативные). 

Планируемые результаты разработки и экспонирования выставки  

Знакомство с природой и историей родного края, биографиями 

знаменитых земляков помогает формированию личностных УУД, 

характеризующихся осознанием жизненных ценностей и нравственных норм, 

способностью выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей и своего будущего. 

В процессе разработки выставки и презентации предполагается 

формирование группы из обучающихся, которые будут привлекаться к 

следующим работам: фотографирование памятных мест города, нанесение 

условных обозначений на карте города и района, поиск необходимой 

информации в фонде библиотеки и сети Интернет, проведение обзора 

литературы. Это будет способствовать формированию следующих УДД 

обучающихся: 

Познавательных 

- умение строить речевое высказывание; 

- умение извлекать информацию из прослушанных текстов; 

- умение работать с текстом; 

- умение действовать по образцу;  

- умение пользоваться справочным аппаратом книги. 

 

Логических :  

- сравнение; 

- подведение под понятие; 

 

Коммуникативных: 

 - умение слушать и вести диалог; 
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 - умение  работать в группе. 

 

Практический этап 

 

Для подготовки и презентации выставки формируется рабочая группа 

из наиболее активных членов кружка «Краевед», действующего в школе.  

 Наша школа расположена в центре города, где находятся многие памятники 

истории и культуры, музеи. Присутствуя на митингах, вечерах памяти, 

посещая музеи, школьники получают большой объём информации, но, в связи 

с особенностями их здоровья, многое быстро забывают, смешивают даты, 

события. Книжная выставка-путешествие позволит посетителям совершить 

заочное путешествие по г. Льгову и Льговскому району, не ограниченное 

конкретным временем, даст возможность поэтапно, более полноценно 

усваивать информацию, поддерживать долговременный интерес.  

Сопутствующее мероприятие: пешеходная экскурсия по г. Льгову с 

фотографированием памятников, мемориальных досок. Дети с интересом 

выполняют подобную работу. Затем полученные снимки систематизируются 

и на карту г. Льгова наносятся условные обозначения: 

звёздочка – памятники боевой славы; 

книга – памятные места, связанные с жизнью и творчеством писателей-

земляков. В соответствии с этой тематикой формируются разделы выставки.  

  Поиск материалов для наполнения разделов, рубрик ведётся в первую 

очередь в краеведческом разделе фонда библиотеки. Он невелик, многие 

издания детям знакомы. Но предстоит внимательная работа по поиску нужных 

статей в сборниках. Подбор цитат, отражающих смысловое содержание 

отобранных документов, производится также в произведениях курских 

писателей. 

  В качестве элемента, способствующего формированию УУД всех 

обучающихся, которые будут знакомиться с выставкой, решено внести 

элемент незавершённой выставки. На первом этапе на карте значки будут 

размещены только в пределах г. Льгова. Будет размещено обращение к 

читателям с предложением продолжить работу над выставкой - найти в 

представленной на ней литературе им ли в сети интернет, других источниках 

информацию о Героях Советского Союза и других знаменитых земляках–

Льговского района и отметить на карте условными знаками связанные с ними 

населённые пункты.  

С целью формирования познавательных УУД обучающихся им будут 

даны задания в технике: «найди отличия», «преднамеренные ошибки»; поиск 
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информации в предложенных источниках; регулятивных - «взаимоконтроль», 

«составь задание партнеру»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  « 

подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» Выполнение заданий  

детьми, объединенными в пары или микро группы ,то способствует 

формированию коммуникативных действий. 

Шрифтовая композиция заголовков - симметричная (ориентированная 

по центру), цитат – угловая. 

Название выставки – «Путешествие по малой родине» - призвано 

привлечь внимание обучающихся и отражает принцип отбора и содержание 

представленных документов.  

Стеллаж, на котором будет размещена выставка, расположен в 

библиотеке. В непосредственной близости имеются читательские столы и 

стулья, что даёт возможность взять материалы с выставки и ознакомиться с 

ними в комфортных условиях. 

Статьи, расположенные в сборниках, будут отмечены красочными 

закладками. Копии статей из периодических изданий сопровождаются 

карточками с библиографическим описанием. 

 К презентации выставки привлекаются члены рабочей группы, 

участвовавшие в её подготовке. 

 На информационном стенде в фойе школы размещается объявление о 

выставке, содержащее её название, краткую аннотацию, сроки 

экспонирования и дату презентации.  

 Во время работы выставки ведётся учёт количества посещений и 

количества выданных (просмотренных) материалов. 

Результативность выставки в части формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий будет оцениваться по отзывам педагогов. 

Дополнительным критерием оценки её эффективности, в том числе в части 

формирования УУД, является количество обучающихся, пожелавших принять 

участие в работе над её продолжением. 

 

  

ВЫСТАВКА 

 

Аннотация выставки:  

Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие по малой родине» 

включает материалы по истории г. Льгова и Льговского района. Составным 

элементом выставки является карта г. Льгова, на которой отмечены памятники 

и памятные места, информация о которых представлена на выставке. Выставка 
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является интерактивной, так как даёт возможность посетителям принять 

участие в работе по её дополнению. 

Паспорт книжной выставки 

Название выставки: «Путешествие по малой родине» 

Форма выставки: выставка-путешествие 

Читательское назначение: учащиеся 5-9 классов 

Целевое назначение: помощь образовательной деятельности 

Планируемые результаты: привлечение внимания к экспонируемым 

изданиям, увеличение книговыдачи краеведческой литературы, 

формирование универсальных учебных действий обучающихся. 

I Раздел: «Малая Родина - большая любовь» 

II Раздел: «По местам боевой славы земляков» 

III Раздел: «Литературная аллея» 

Цитаты: 

Цитата к I Разделу: «Мирный шум березки у лесной посадки. 

                                    Нет красивей песни наших соловьев. 

                                    Воздух чист и светел и какой-то сладкий – 

                                    Это часть России, древний город Льгов.» (М. Новикова) 

 

Цитата ко II Разделу: «Не забудут льговчане всех героев войны,  

                                      Жизнь свою за Россию отдавали они.» (А. Стадниченко) 

Элементы выставки: 

1. Герб г. Льгова. Панно. Ткань, бисер.  Изготовлено обучающимися школы 

(рук. Куткова О.С.) 

2.  Карта г. Льгова с нанесёнными на неё условными обозначениями 

памятников истории и культуры, улиц, названных в честь знаменитых 

земляков: 

 Памятник Льговским молодогвардейцам, музей «Молодая гвардия», ул. 

Льговских молодогвардейцев 

 Памятник землякам, погибшим в локальных конфликтах, музей воинов 

интернационалистов, ул. Николая Хвостенко 

 Памятник землякам-ликвидаторам радиационных аварий и катастроф 

 Памятник Герою Советского Союза В.Б. Бессонову, музей В.Б. 

Бессонова в СОШ №1 г. Льгова, ул. В.Б. Бессонова 
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 Мемориальная доска, посвящённая Е.К. Маслову, писателю-фронтовику 

(Льговская межпоселенческая библиотека), редакция газеты «Курьер» 

 Памятник поэту Н.Н. Асееву, мемориальный музей Н.Н. Асеева, ул. Н.Н. 

Асеева 

 Памятник писателю А.П. Гайдару, Мемориальный музей А.П. Гайдара, 

ул. А.П. Гайдара 

 Мемориальная доска, посвящённая поэту Д. Ковалёву 

 Мемориальная доска, посвящённая писателю В. Овечкину 

 Башня Шамиля 

3.  Фотоколлаж по теме выставки 

Библиографическое описание экспонируемых документов: 

I Раздел  

Льгов [Текст]: буклет к 850-летию города/ Сост. С.А. Остроухов.-

М.:ПАНИНТЕР, 2002.-8 с.: фот. 

Зиборов, И.Ф. Башня Шамиля[Текст]:Проза, стихи/ И.Ф. Зиборов.-Курск.: 

Крона,1997.-320 с. 

Лагутич, М.С. Провинциальная хроника. Льгов в истории Курского края 

[Текст]/ М.С. Лагутич.- Курск: МУП «Курская городская типография», 2007.-

604 с.,ил. 

Сейм [Текст]: река истории, история реки : фотоальбом / [авт. идеи кн., фот. В. 

Викторов ; авт. текста А. Блинков]. - 2-е изд. - Курск : [б. и.], 2007. - 263 с. - (в 

пер.)   

Федоров, С. И. Марьино князей Барятинских. История усадьбы и её                             

владельцев[Текст]/ С.И. Фёдоров .-Курск: «Крона», 1994 г.- 219,[4] с., [48] л. 

ил. 

II Раздел 

Золотые звёзды курян[Текст] :Сб. очерков, документов, материалов/Сост. Т.В. 

Иванова, В.Т. Плющев ,под общ. ред. Т.И. Архиповой.-Воронеж:Центр.-

Черноз. кн. изд-во,1965.-368 с.,ил. 

Масленников, С.Л. Льговская республика[Текст]/ С.Л. Масленников.-

Воронеж:Центр.-Черноз.кн.изд-во,1972.-92 с.,ил 

Книга памяти о воинах-курянах, погибших в Афганистане[Текст]. - Курск : 

Курскинформпечать, 1997. - 431 с.: ил 

Катастрофы под водой [Текст]: (гибель подводных лодок в эпоху "холодной 

войны") / Н. Г. Мормуль; [ред. Е. С. Овчинникова ; под общ. ред. Н. Г. 
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Мормуля]. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2001. - 659 с. : 

ил., табл. 

Собою Землю закрывая : льговчанам-ликвидаторам радиационных аварий и 

катастроф посвящается [Текст]/ Сост. Т.Е. Антропова, С.Н. Репина; ред. Н.Э. 

Шишкова.- Курск, 2016.- 184 с., [8 л. ил] 

 

Данильченко, О. С возвращением домой, капитан/ О. Данильченко//Курьер.-

2015.-15 апреля.  

         III  Раздел 

Асеев, Н.Н. Избранная лирика: [Для ст. возраста]/ Н.Н.Асеев; [Рис. Ю. 

Тихонова].- Москва: Дет.лит., 1977.-158с.: ил.-(Поэтическая библиотечка 

школьника) 

Белоненко, Р.Ф. Слово о старшем друге Е.К. Маслове[Текст]/Р. 

Ф.Белоненко.-Воронеж [б. и.], 2014.-108 с., [4 л. ил] 

Ковалёв, Д. Нет вечных истин ничего новей[Текст]: Автобиография. Стихи. 

Дневниковые записи/Д. Ковалёв.- М,2015.-140с., [4 л. ил] 

Малюгин, В. Н. Жизнь такая, как надо[Текст]:Повесть об Аркадии Гайдаре / 

В.Н. Малюгин.- Горький :Волго-Вятское кн. изд-во,1971.- 217 с. 

Маслов, Е.К. Излучины[Текст]/Е.К. Маслов.-Воронеж: Издательство ВРО 

Союза журналистов России, 2003.-270 с. 

Овечкин, В. В. Броском вперёд!: мой отец Валентин Овечкин в дневниках, 

письмах, воспоминаниях / Валерий Овечкин, - Курск : Славянка, 2014. – 240 

с.: ил. - (Соловьиный край. Жизнь замечательных людей). 

Овечкин, В.В. С фронтовым приветом[Текст]/Валентин Овечкин.- Воронеж: 

Центр.-  Черноз. кн.изд-во,1972.-144с. 

 

Анализ эффективности книжной выставки: 

1. Коэффициент эффективности выставки как соотношение 

представленной на ней и выданной читателям литературы. 

2. Рост количества посещений пользователей за период экспонирования 

выставки. 

3. Рост спроса на информацию, связанную с тематикой выставки. 


