Светлана Руслановна Орлова,
педагог-библиотекарь МБОУ
«СОШ № 2 с УИОП», г. Лысьва,
Пермский край, руководитель
научного отдела ПО «Радуга-ЛИК»

Начнём издалека. В 2018–2019 гг. прошёл Всероссийский конкурс
«Школьная библиотека будущего», организованный ПО «Радуга-Лик»,
г. Рязань. По итогам конкурса две школьных библиотеки (МБОУ «Лицей
№ 22», пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская обл.; МБОУ «СОШ № 2
с УИОП, г. Лысьва, Пермский край) получили приз: новую мебель, созданную по индивидуальным дизайн-проектам.
И вот, на базе библиотеки МБОУ «СОШ №2 с УИОП» (г. Лысьва, Пермский
край), помимо других интересных событий, начала работать проектная
мастерская. Идея – объединить в проектах разных направлений читателей разных категорий, привлечь внешних специалистов, найти новые
формы сотрудничества и, безусловно, развивать проектную деятельность.
Представляем наш первый опыт – интерактивную выставку-игру с проектными заданиями.

Выставка-игра
«Мир изобретений»
Ольга Владимировна Ганьжина,
учитель начальных классов

Ольга Алексеевна Кирбай,
учитель ИЗО и черчения
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»,
г. Лысьва, Пермский край
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2021 год Президентом России был объявлен Годом науки
и технологий. 1 февраля 2021 года в начальной школе открылась
Неделя науки. Возникла идея организовать в проектной мастерской для учащихся начальной школы интерактивную выставку, посвящённую изобретателям и изобретениям. Дети начальной школы
не изучают углублённо науки, поэтому совершенно не знают об
учёных и их вкладе в российскую науку. Они и понятия не имеют,
что все предметы, которые их окружают, были когда-то и кем-то
придуманы. Это и стало целью экспозиции.
Как сделать так, чтобы теоретические знания стали интересными? Не хотелось, чтобы ученики уходили с выставки с «пустыми головами». На помощь пришла игра как ведущая деятельность
младшего школьника.
Выставку разработали и оформили: Орлова Светлана Руслановна, педагог-библиотекарь; Ганьжина Ольга Владимировна,
учитель начальных классов; Кирбай Ольга Алексеевна, учитель ИЗО
и черчения. Ольга Алексеевна предоставила на выставку уральские
минералы и изделия из них из личной коллекции.
Цель выставки: познакомить с многообразием изобретений и проектами читателей, разработанных по данной теме.
Задачи:
1. Познакомить читателей младшего школьного возраста
с историей российской и мировой науки и изобретательства.
2. Познакомить читателей младшего школьного возраста с понятиями «изобретение», «изобретатель», «патент», «научное
открытие».
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