
Сл 1 Не пассивный слушатель, а активный читатель 

 

Сл2 «Если вы мне расскажете, я это быстро забуду,  
если вы мне напишите, я прочитаю,  

но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня в дело,  
я буду это знать и запомню» 

Жан Жак Руссо 

Сл 3 «Критическое мышление –что за зверь и с чем его едят?  
Критическое мышление, критериальное оценивание, использование ай 

ти –технологий, менеджмент в образовании – вот подход, по которому 
развивается человечество всего мира. 

Уходят времена, когда читатель был пассивным участником процесса 
чтения, теперь задача библиотекаря –научить ребенка проявлять 
самостоятельность в чтении и развивать свои творческие способности. 
Акценты с информирующей функции переносятся на функции координатора, 
консультанта, организатора самостоятельной познавательной 
деятельности и творческой активности читателей. 

 
Задание: Назовите ассоциации с данным понятием. (подводим к слову 

ПРИЕМ) 
Сл 4 Приемы критического мышления. Показываются картинки, нужно 

узнать и назвать прием, используя знания, полученные на предыдущих 
занятиях (знакомые приемы) 

В последние годы стали популярны методические приёмы, которые 
ориентируются на создание условий для свободного развития каждой 
личности: 

 «Корзина»  
 «Кластер»,  
 «Пометки на полях»,  
 «Синквейн»,  
 «Мозговой штурм», 
 «Эссе», 
 «Лекция со стопами» 

 «РАФТ» 

 «Дерево предсказаний» 

 «Чтение с остановками» 

 «Толстый и тонкий вопросы» 

 
Сл 5 Зачитывается отрывок из произведения «Пудя» Б. Житков и далее 

знакомство с приемом «Снежный ком». 

Сл 6 Предлагаем закончить нашу учебу игрой «Поймай ошибку». Это 
не игра, это прием КМ. 

Чтение текста сопровождается «раздачей» игрушек (предполагаемого 
героя), участники ловят игрушку и исправляют ошибку (называют 
правильный ответ). 



Сл 7 Сегодня мы практически не давали теоретических знаний, вы 
приходили к ним самостоятельно. Вы были активны.  Теперь вы согласны со 
словами Ж.Руссо:  

«Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, если вы мне напишите, 
я прочитаю, но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня в дело, я буду это 
знать и запомню»? 

Сл 8 Спасибо за внимание! 
 

 О.Г. Китаева,  

руководитель ИБЦ ОДЮБ 

 

 

 


