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Сегодня одним из приоритетных направлений программы развития образо-

вания является информатизация образования. Информационная технология спо-

собна обеспечить реализацию идей, заложенных в библиотечную концепцию. 

Использование информационных технологий повышает эффективность 

процесса обучения, экономит рабочее время, позволяет читателю лучше усвоить 

материал, создает условия для самостоятельного приобретения читателями зна-

ний, обеспечивает реализацию принципов развивающего обучения, создает ком-

фортную среду обучения с помощью компьютера, осуществляется прекрасная 

наглядность, читатель имеет полную и объективную информацию. 

Информационные компьютерные технологии обладают богатым творче-

ским потенциалом, который можно использовать в обучении чтению детей. 

Школьная библиотека является центром информационной культуры и одним из 

самых перспективных в плане внедрения компьютерных технологий обучения 

[2]. 
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В настоящее время существует огромное количество виртуальных занятий, 

компьютерное моделирование библиотечных процессов, различные видеоро-

лики и анимации, так нами были подготовлены и представлены вниманию чита-

телей мероприятия с использованием новых информационных технологий в про-

движении чтения детей такие как: «Книга-великое чудо из всех чудес...», «Ее 

стихи блистают совершенством», посвященное жизни и творчеству поэтессы Фа-

ризе Онгарсыновой, «Асанали Ашимов-легенда казахского кино», «Литератур-

ный марафон по призведениям Н. Носова», «Легенды волшебной страны Атаме-

кен», видеоурок «Безъядерный Казахстан» и другие. 

Новые информационные технологии в процессе обучения чтению детей поз-

воляют осуществить следующие задачи: 

1. Усилить познавательный интерес читателя к книге (компьютерные пре-

зентации, компьютерное моделирование, анимация). 

2. Способствовать навыку самостоятельного поиска необходимой информа-

ции в Интернет и других источниках и ее критического отбора. 

3. Реализовать индивидуально-личностный подход. 

4. Формировать мировоззрение читателя, прививать художественный вкус. 

Методика обучения в продвижении чтения детей уже накопила значитель-

ный опыт применения технических средств в процессе работы. Работа за компь-

ютером формирует положительное отношение к чтению, вызывает интерес и 

дает стимул в работе. При проведении различных игр, викторин, слайд-презен-

таций, следует также учесть, что самооценка, связанная с постоянным контролем 

собственных мыслительных операций и знанием того, правилен или ошибочен 

получаемый в ходе решения результат, приобретает значение стимулятора, по-

буждающего читателя к усвоению заданного материала. 

Использование компьютера в работе школьной библиотеки позволяет ре-

шить проблему, связанную с нехваткой демонстрационного материала. В насто-

ящее время существует большой выбор электронных изданий. Данные пособия 

широко используются нами во внеурочной деятельности. [1] В своей работе мы 

используем CD, DVD-диски: 
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− «Мой Казахстан»; 

− «Законодательная база Республики Казахстан в области прав ребенка»; 

− «Сакен Сейфуллин» электронное пособие; 

− «Мухтар Ауезов. Путь Абая» роман-эпопея. Аудиокнига; 

− «Жизнь-это дар» и другие. 

Психологическими и педагогическими исследованиями было установлено, 

что большинство людей запоминают 5% услышанного материала и 20% увиден-

ного. Но одновременное использование графической информации позволяет по-

высить запоминаемость материала до 50%. 

Мультимедийные технологии являются одним из наиболее перспективных 

и популярных информационных технологий. Они позволяют создавать целые 

коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, 

анимацией и другими визуальными эффектами; включают в себя интерактивный 

интерфейс и другие механизмы управления. Самой доступной и одной из самых 

удобных для подготовки наглядности в обучении чтению детей является про-

грамма создания компьютерных презентаций. 

Чаще всего мы используем ее при необходимости продемонстрировать тот 

или иной наглядный материал, который представляется в виде графического 

изображения, видеосюжета, как к способу контроля знаний и умения читателей. 

С огромным удовольствием используем медиатехнологии в своей работе. 

Такие внеклассные мероприятия проходят «на одном дыхании», они красочны, 

озвучены, поднимают настроение всех участников учебного процесса и приносят 

много положительных эмоций. 

Нами разработано много слайд-презентаций, слайд-фильмов по разным те-

мам библиотечно-библиографических занятий, например: «Книга-ключ знаний», 

«Книга-великое чудо из всех чудес...», «И чего сделана книга?», «Как печатают 

вашу книгу?», «Библиотечный эрудит», «От избы читальни до медиатеки» и дру-

гие [3]. 
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На сегодняшний день практически в каждом доме есть доступ к сети Интер-

нет. Активное использование ресурсов Интернет и способа электронного обще-

ния между казахстанцами, жителями стран ближнего и дальнего зарубежья вы-

водит нас на новый уровень обучения. Теперь мы можем общаться со специали-

стами, проживающими далеко от нас, получать информацию из первых рук, об-

суждать проблемы с коллегами, что позволяет нам повышать профессиональный 

уровень [2]. 

Стараясь, идти в ногу со временем, уже несколько лет и в своей работе мы 

используем информационные компьютерные технологии. Часть занятий прово-

дится с использованием мультимедиасопровождения [1]. 

Не имея возможности выехать, проводим виртуальные экскурсии, напри-

мер, «На Земле нет края лучше того, где родился и вырос», «Свою историю, свой 

край-люби, исследуй, изучай», виртуальные экскурсии по Урджарскому району, 

по предприятиям села Урджар и Маканчи. Вышеуказанные экскурсии имеют 

практическую и профориентационную направленность, а также внедрение в обу-

чение регионального компонента [4]. 

Важное место занимает в продвижении чтения детей проектная деятель-

ность читателей. Проекты могут быть индивидуальные и групповые. Проектная 

деятельность читателей развивает их творческие способности, заставляет нахо-

дить, перерабатывать информацию, представлять ее в виде слайд-презентаций. 

В компьютерном классе школы стало возможным использовать в работе ин-

терактивную доску. Большим подспорьем в работе являются медиаобъекты: ви-

деофрагменты, анимации, кино и фотоматериалы. Интерактивная доска позво-

ляет подчеркнуть, выделить главную мысль любого объекта, акцентировать вни-

мание [3]. 

Согласитесь, компьютер не сможет заменить живого слова библиотекаря, 

но использование информационных компьютерных технологий, облегчит труд 

современного библиотекаря, сделает его более интересным, эффективным, по-

высит мотивацию читателей к изучению заданного материала. 
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К современному библиотекарю предъявляются особые требования: добро-

желательное отношение к читателям независимо от их успехов, стремление к до-

стижению реальных сдвигов в продвижении чтения школьников. Современ-

ность, мобильность, компьютерная грамотность. Не нужно останавливаться, 

нельзя бояться перемен [4]. 
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