Краткая аннотация конкурсной работы.
Виртуальная выставка «Путь добра не песнопение, а труд и
служение».
Виртуальную выставку подготовила Комисаренко Ольга Валентиновна,
зав. библиотекой ГБОУ школы № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга
Уметь читать в широком смысле этого слова – значит: «…извлечь из мертвой
буквы живой смысл, – говорил великий педагог К.Д. Ушинский, – читать – это еще ничего
не значит, что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное».
Виртуальная выставка «Путь добра не песнопение, а труд и служение»
подготовлена для учащихся 9-11 лет (младшего школьного возраста).
Цель: способствовать формированию читательского интереса и развитию духовнонравственного воспитания.
Задачи:
 повышать мотивацию младших школьников к чтению;
 формировать систему читательских умений, позитивное отношение к чтению;
 формировать способность видеть, воспринимать и правильно оценивать жизнь и
себя, своих поступков и окружающих людей с точки зрения норм духовнонравственного поведения;
 расширять словарный запас учащихся, кругозор;
 развивать мышление, воображение, эмоции.
Презентация построена таким образом, что сначала читатель знакомится со
сборником рассказов «Спешите делать добрые дела», с краткой биографией авторов
вошедших в этот сборник и аннотациями к некоторым произведениям сборника. Затем
читателю предлагается ответить на вопросы викторины, но для успешного прохождения
викторины учащимся необходимо прочитать эти произведения.
Информацию и ссылку на викторину можно найти на сайте школы во вкладке
«Школьная библиотека»; на страницах групп классов в социальной сети « ВКонтакте»; на
информационных стендах школы.
Участники викторины: 01.04.21г. – 05.04.21г ученики четвертых классов (4В, 4Д
классов); 12.04.21г – 16.04.21г. все желающие учащиеся 2 – 4 классов.
Краткое описание проведенных в on-line режиме
просветительских мероприятий с использованием виртуальной выставки
«Путь добра не песнопение, а труд и служение»
С 01.04.21 по 05.04.21 ученики 4 «В» и 4 «Д» классов участвовали в онлайнвикторине по сборнику рассказов «Спешите делать добрые дела», представленном в
виртуальной выставке «Путь добра не песнопение, а труд и служение». Количество
учеников 4 «В»
– 33 человека, 4 «Д» – 34 человека. Общее количество учеников двух классов
составляет 67 человек. В викторине приняло участие 40 человек, это 59,7 % от общего
количества учеников в этих классах. Результаты викторины средние. Самый низкий балл –
9, самый высокий – 31. По-моему мнению, ученики могли показать более высокие
результаты. После анализа результатов викторины я провела в 4 «В» и 4 «Д» классах
уроки внеклассного чтения для обсуждения темы «Путь добра не песнопение, а труд и
служение», а также для выяснения с какими трудностями столкнулись ученики во время
прочтения текстов и прохождения викторины. В дальнейшей своей работе планирую
больше внимания уделять подготовительному этапу мероприятия, так как не все темы
(вопросы викторины) оказались понятны ученикам во время самостоятельного изучения
материала.

