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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, 

-программы по формированию информационной культуры личности в библиотеках и 

образовательных учреждениях (авт. Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. 

Стародубова), 

- комплекса учебных программ по основам информационной культуры личности как 

модели информационной подготовки учащихся (концептуальные основы разработки и 

внедрения в деятельность школьной библиотеки (авт. Гендина Н. И., Стародубова Г.А., 

Уленко Ю.В.)) 

Авторская программа Н. И. Гендиной адаптирована для обучающихся 5-6 классов с 

учетом возможностей школьной библиотеки и согласно штатному расписанию школы. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, на обучение в течение одного года. 

Общий объём – 68 часов. Средний возраст учащихся 10-12 лет. 
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Раздел 1. Результаты освоения курса кружка 
 

Личностные результататы: 

У обучающегося  будут сформированы:   
 - умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  
- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 - осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- готовности и способности к саморазвитию, 

-  мотивации к обучению и познанию,  

- ценностно-смысловых установок, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества,  

-  основ гражданской идентичности. 

           Метапредметные  результаты: 

Регулятивные : 

У обучающегося  будут сформированы: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия,   
- составлять план решения учебной проблемы совместно с библиотекарем;  
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться 

- в диалоге с библиотекарем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
  

Познавательные : 

У обучающегося  будут сформированы: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  
- пользоваться словарями, справочниками, образовательными ресурсами Интернет;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  
Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- осуществлять анализ и синтез, 

- строить рассуждения. 
 

Коммуникативные : 

У обучающегося  будут сформированы: 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных задач;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
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Предметные результаты:    
У обучающегося  будут сформированы: 

- владение сформированной техникой чтения, 
- умение использовать комментарии (авторские, переводчика, редактора, подстрочные) в 
конце книги, применяет справочный аппарат книги, 
- самостоятельно составляет список литературы для индивидуального плана обучения, 

- самостоятельно выполняет подбор книг по заданной теме,  
- умеет рекламировать свою деятельность, 

- умеет организовать деятельность небольшого коллектива,  
- при обнаружении в книге дефекта – умеет его устранить, подклеить книгу. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- освоения им начального опыта деятельности библиотекаря. 

 

Форма занятий - индивидуальное, групповое. 

 

Методы занятий: 

- наблюдения, 

- практическая работа, 

- игры, 

- лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Раздел 2. Содержание курса кружка 

Модуль 1. Школьная библиотека: структура, функциональность (17 часов). 

Информационное общество и информационная культура. Вводное занятие. 

Информационные ресурсы общества. Книга . 

 Библиотекарь. Кто он?  
Профессия библиотекаря, школьного библиотекаря. Стихи о библиотекарях, 

профессиональные праздники. Где можно получить профессию библиотекаря. 
Ознакомление с работой школьного библиотекаря на абонементе.   

     Книга в жизни человека. История развития книги.   
     Книга в жизни человека. Структура книги.  

Знакомство с элементами книги на примерах книг школьной библиотеки. 
Основные виды изданий: периодические, непериодические. Краткая характеристика 

основных типов литературы: учебной, справочной, научной, научно-популярной, 
официально-документальной (нормативной), художественной, изданий для досуга, 

информационной.  
Выбор книги в библиотеке. Алфавитный каталог. Систематический 

каталог. Понятие о справочно-библиографическом аппарате, системе каталогов и картотек 

библиотеки. Определение понятий «алфавитный каталог», «систематический каталог». 

     Работа с читателями. Тренинг «Библиотечные будни». Социальная практика работы      

школьной библиотеке: обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

 

Модуль 2. Основные типы информационно-поисковых задач и аналитико-

синтетическая переработка источников информации (23 часа).   
 Методы самостоятельной работы с литературой. Виды переработки и 

сокращения текста. Отзыв о книге.    
Тематические запросы как выражение информационной потребности школьников 

при написании рефератов, докладов, сочинений и т. п., подготовке к олимпиадам, 
смотрам, конкурсам. 

 Справочная литература: словари, справочники, энциклопедии. Работа со 
справочной литературой в читальном зале школьной библиотеки. Структура библиотеки 
как информационно-поисковой системы. Назначение абонемента и читальных залов.  

Понятие о структуре и конструктивных особенностях учебных, научных и 

справочных изданий. Справочный аппарат учебных, научных и справочных изданий: 

определение, назначение, функции.  

 Периодические издания.  
Понятия «печатные периодические издания», «журнал», «газета», «электронные 

периодические издания», периодические издания в Интернет.    
                 Книжные выставки.  

Понятие «книжная выставка». Какими бывают книжные выставки. Определение 
понятий «обзор», «обзорная информация». Особенности составления обзора как метода 
аналитико-синтетической переработки информации. Виды обзоров.  

Подготовка и оформление тематических книжных выставок. 

 Обзор книжной выставки. 

Подготовка и проведение книжной выставки. Выбор темы; определение целевого  
и читательского назначения; выявление и отбор документов; подбор вспомогательных 
материалов; разработка структуры книжной выставки; оформление книжной выставки; 
реклама книжной выставки; анализ эффективности книжной выставки.  
Информационные листы. 

Практичксеая работа. Рейды по классам по обеспеченности сохранности учебного  
фонда.  

Штемпелевание.
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Модуль 3. Научно-познавательная деятельность обучающихся и способы её 

оформления (28 часов).  
 Структура, правила подготовки и оформления результатов самостоятельной 

работы обучающихся в ходе научно-познавательной деятельности (10 часов).  
 Литературные игры.  
Понятие «литературная игра». Разновидности литературных игр для читателей 

библиотеки. Составление викторин, кроссвордов, ребусов для читателей начальной 

школы. Использование сервисов Интернет для создания и  информации в развивающих, 
познавательных целях.   

 Составление сценария праздника, мероприятия. 

Понятия «сценарий праздника», «сценарий мероприятия». Структура сценария. 

Составление сценария праздника, мероприятия на любую тему по выбору. 

 Массовые мероприятия.  
Понятие «массовое мероприятие». Этапы подготовки массового мероприятия. 

Участие в составлении презентации для проведения массового мероприятия. Участие в 

проведении массового мероприятия, праздника для читателей начальной школы с 

использованием презентации, литературных игр.  
Знакомство с документацией школьной библиотеки: инвентарные книги, акты на 

списание. Работа с электронным каталогом. Составление Акта на списание документов 
длительного хранения (книг).  

 Тематические стенды.   
Подбор информации. Оформление стенда к юбилею писателя или книги, стенда 

ко Дню Учителя, Дню Космонавтики, Дню Победы (или любым другим праздникам).   
Работа с библиотечным фондом. 

Анализ формуляров с целью выявления задолжников. 

Итоговое занятие. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 
№ 

 

Название разделов и тем Общее кол-

во часов 

1 Школьная библиотека: структура, 

функциональность 

17 

2 Основные типы информационно-поисковых задач 

и аналитико-синтетическая переработка 

источников информации 

23 

3 Научно-познавательная деятельность 

обучающихся и способы её оформления 

28 

 Итого 68 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Темы занятий 

 

теоретическое                                                        

практическое 

дата 

1 1 Вводное занятие Знакомство с 

программой кружка 

 

2 1 Библиотекарь. Кто он?   

3-4 2 Путешествие по библиотеке. Знакомство с фондом  

5-7 3 Книга в жизни человека. 

История книги, глиняные, 

папирусные книги, 

пергаментные книги  

Составление 

презентации по теме 

 

8-9 2 О книге домашней и 

библиотечной 

Беседа  

10-11 2 Структура книги. Обложка, 

переплет. Титульный лист. 

«Подзаголовочные данные. 

Выходные данные. 

Беседа. Тренировочные 

занятия 

 

12-13 2 Методы самостоятельной 

работы с литературой. Виды 

переработки и сокращения 

текста. Отзыв о книге. 

Написание отзыва о 

прочитанной книге 

 

14-15 2 Выбор книги в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Систематический каталог. 

Составление каталога  

16-17 2 Библиографические указатели Составление указателей  

18-19 2 Справочная литература. 

Словари. 

Работа со справочной 

литературой 

 

20-21 2 Периодические издания. 

(газеты, журналы) 

Работа с 

периодическими 

изданиями 

 

22-24 3 Подготовка и конкурсу 

активистов «Библиотека, 

книжка, я — вместе верные 

друзья 

Конкурс чтецов – 

активистов кружка 

 

25-28 4 Рейды по классам по 

обеспечению сохранности 

учебного фонда 

Рейд.  

29-30 2 Простейший ремонт 

поврежденных книг. 

  

31-34 4 «Каждый должен разбираться, 

как же с книгой обращаться». 

Практическое занятие. 

Оформление выставки 

«Эти книги вы лечили 

сами» 

 

35-36 2 Книжные выставки Подготовка и 

оформление 

тематических книжных 

выставок 
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37-38 2 Обзор книжной выставки Подготовка и 

проведение книжной 

выставки 

 

39-40 2 Информационные листы Подготовка 

информационных листов 

на любую тему 

 

41-44 4 Расстановка и штемпелевание 

учебников, журналов 

Практическое занятие  

45-48 4 Работа с читателями 

Работа в читальном зале 

Социальная практика 

работы в библиотеке 

 

49-52 4 Массовые мероприятия Составление 

презентации по массовой 

работе 

 

53-56 4 Интеллектуальные игры Составление и 

проведение викторин 

 

57-60 4 Сценарии праздников Составление сценариев 

на любую 

 

61-62 2 Тематические стенды Оформление стенда ко 

Дню Победы 

 

63-66 4 Анализ формуляров с целью 

выявления задолжников 

Просмотр. Практическое 

занятие 

 

67 1 Чему я научился на занятиях 

кружка 

Подготовка творческих 

работ 

 

68 1 Итоговое занятие Смотр творческих работ  
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СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по ВР  

_____________И.В. Евдокимова 

 ____.____.201___г.  

 


