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Пояснительная записка

В настоящее время дополнительное образование детей приобретает особое 
значение. Обеспечение доступности, качества и эффективности 
дополнительного образования детей, соответствующего требованиям 
современного общества, является сегодня одним из приоритетных направлений 
российской образовательной политики. В этой связи повышается роль и 
значение системы дополнительного образования в библиотеках.

В век информатизации и социальных перемен современное общество по- 
прежнему признает важность чтения в жизни людей. Читающие дети более 
эрудированны, чем их сверстники, быстрее запоминают, усваивают новую 
информацию, имеют высокую познавательную активность, грамотность, общий 
кругозор, а как следствие, более успешны в усвоении программ основного 
образования.

В одном ряду с умением читать, писать стоит умение самостоятельного 
поиска необходимой информации, овладение навыками культуры чтения, 
умение ориентироваться в библиотечном пространстве.
Сегодня библиотека осталась практически единственным бесплатным 
источником информации, связанной с обучением.

В связи с этим библиотека должна донести до детей все богатства 
информационного потенциала, организовать понятную и полезную 
информационную среду, обучить пользованию этой средой, создать условия, 
стимулирующие самообразование и саморазвитие личности ребёнка, 
потребность в поиске информации, активизацию учебной деятельности.

Данная программа направлена на развитие у учащихся устойчивого 

интереса к книге, закрепление навыков работы с книгой, газетой, журналом, 

усвоение определенных знаний.

Направленность программы -  социально-педагогическая.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занятия 

направлены на развитие интереса к чтению и познавательной активности в 

области формирования основ библиотечно-информационной культуры.



Актуальность программы обусловлена современным заказом на 

образование и задачами духовного образования учащихся, которые 

выдвигаются в концепции модернизации российского образования.

Программа актуальна, поскольку помогает учащимся адаптироваться в 

сложном информационном потоке. Учит их работать с книгой, 

систематизировать и обобщать полученные знания.

Программа «Библиотечное дело: Азы профессии» имеет социально

педагогическую направленность.

Цель курса:
приобщение обучающихся к библиотеке, пропаганда библиотечных знаний для 
профессионального самоопределения подростка.
Для реализации поставленной цели осуществляются следующие задачи:

г Расширить кругозор обучающихся, для активного использования книги, 
как постоянного источника роста знаний.

2. Развивать мышления, культуры речи, способность к творческому 
воображению.

3. Развивать любознательность и умения видеть актуальные идеи, 
формировать готовность к самостоятельной работе, готовность к 
сотрудничеству и командной работе, готовность отстаивать и 
аргументировано доказывать свою точку зрения, готовность искать и 
находить необходимую информацию.

Повышение культуры чтения обучающихся, воспитание навыков 
самостоятельной работы со справочной литературой, справочным аппаратом, 
привитие библиотечных знаний. Программа развивает интеллектуальные, 
творческие способности и интересы обучающихся, вооружает их приёмами 
познавательной деятельности, углубляет и расширяет знания и практические 
навыки, развивает память и внимание.

Программа способствует воспитанию трудолюбия, ответственности, 
целеустремлённости, способности к сотрудничеству.

Работа по приобщению обучающихся к книге в рамках профориентационной 
работы не проводилась. Отличие программы в том, что она активизирует 
интерес к книге и чтению, основам библиографических знаний и библиотечной 
работы. Поэтому данное направление отличается новизной.

В процессе обучения осуществляется дифференцированный подход, 
основанный на индивидуальных, психологических особенностях обучающихся. 
В работе используются следующие методические приёмы: беседы, лекции, 
обзоры, практические занятия, самостоятельное библиографическое 
разыскивание, экскурсии, урок-путешествие, урок-игра.



Категория обучающихся по программе: возраст детей с 14-17 лет

Сроки реализации программы: количество учебных часов -3 6  ч.

Форма обучения: очная, групповая - занятия проводятся в 

разновозрастной группе, численный состав до 6 человек.

Режим занятий:

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, время занятий включает 45 

минут учебного времени и обязательный 15 минутный перерыв.

Ожидаемые результаты освоения программы

К концу обучения по данной программе учащиеся должны

знать:

- историю книги;

- элементы книги;

- виды справочной литературы;

- информационные источники информации; 

уметы

- систематизировать полученные знания;

- находить нужный источник информации;

- объединять в единое целое полученную информацию;

- анализировать творческую деятельность свою и товарищей;

- проявлять оригинальность мышления;

- оформлять полученный результат поиска. 

приобрести навыки:

- практической работы (самостоятельно изготовить книжку);

- первичного анализа увиденной и прочитанной информации;

- общения в коллективе сверстников.

Личностные компетентности:

- способность к самостоятельной работе;



- способность к сотрудничеству и командной работе;

-собирать и изучать материалы из различных источников, включая 
средства массовой информации, анализировать их и делать объективные и 
взвешенные выводы.

Качества:

- Любознательность и открытость новому;

- личностная ответственность;

- доброжелательность;

- инициативность.

Механизм выявления образовательных результатов программы

Формы и режим контроля

- входной контроль проходит в форме беседы с участниками группы 

на первой встрече;

- текущий контроль проводится в форме обсуждения в мини-группах 

результатов индивидуальных практических заданий;

- итоговый контроль проходит в форме ответов на викторину.

Критерии оценки учебных результатов программы:

Качественные критерии оценки эффективности программы:

- самостоятельная организация деятельности обучающихся, умение и 

желание самостоятельно искать и находить необходимую информацию и 

предоставлять ее в группе.

Количественные критерии оценки эффективности программы:

- численность учащихся, успешно заверивших обучение;

Результат:

Зачет: успешные ответы на вопросы викторины.

Незачет: по причине болезни, пропущенных занятий



Способы организации учебной деятельности

- индивидуальный;

- работа в парах.

Формы подведения итогов реализации программы:

По итогам реализации программы каждый учащийся отвечает на вопросы 

интеллектуальной викторины.



Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
раздела

Количество часов Формы
аттестации
/контроляВсего Теория Практика

I История библиотек 2 2 - Педагогическое
наблюдение

II Материалы для 
письма 2 2 - Педагогическое

наблюдение

III Книга и ее 
составляющие 8 2 6

Педагогическое
наблюдение

IV Вселенная в 
алфавитном порядке 8 2 6

Самостоятельное 
библиографическ 

ое разыскание

V Периодические
издания 8 2 6

Выпуск газеты

VI Книжная выставка 6 2 4
Организация
виртуальной

выставки

Итоговое занятие 2 - 2
интеллектуальная

викторина

Итого: 36 12 24



Календарный учебный график

№
п/п

Сроки
реализа

ции
Тема занятия

Форма
проведения Количест 

во часов Форма контроля

История библиотек

1 . 1 нед

Роль библиотек в 
сохранении культурного 
наследия нации. Самые 
крупные библиотеки мира

Видео
Экскурсия по 
библиотекам 2 Педагогическое

наблюдение

Материалы для письма

2. 2 нед
От папируса до 
компьютера: история 
носителей информации

Урок-
путешествие 2 Педагогическое

наблюдение

Книга и ее составляющие

3. 3 нед

Структура книги как 
инструмент 
информационной 
деятельности

Урок-игра

2

4. 4 нед. Составить презентацию по 
теме «Структура книги»

Практическое
занятие 2

5. 5 нед. Ремонт книги Практическое
занятие 2

6. 6 нед. Изготовление книги Практическое
занятие 2

Вселенная в алфавитном порядке
7. 7 нед. Помощники библиотекаря лекция 2 тестирование

8. 8 нед.
Знакомство с
универсальными
изданиями

Практическое
занятие 2

9. 9 нед. Отраслевые справочные 
издания

Практическое
занятие 2

10. Юнед. Спроси у словаря Практическое
занятие 2

Периодические издания

11. 11 нед.
Печатные издания: 
сходство и различия от 
книг

обзор
2

12. 12 нед. Написать заметку в газету Практическое
занятие 2

13. 13 нед. Разработать номер газеты Практическое
занятие 2

14. 14 нед. Оформить и выпустить 
номер газеты

Практическое
занятие 2



Книжная выставка

15. 15 нед. Книжная выставка. Обзор 
литературных новинок.

викторина 2

16. 16 нед. Виртуальная книжная 
выставка

Практическое
занятие 2

17. 17 нед. Выразительное чтение и 
Чтение наизусть

конкурс 2

18. 18 нед. Итоговое занятие игра 2 интеллектуальна 
я викторина

36



1. История библиотек
Теория: Представление об истории появления библиотек. Понятия 
библиотека, библиотекарь, книга. Библиотека в современном мире.

2. Материалы для письма
Теория: История появления различных материалов для письма известных с 
древности. Где и когда использовали тот или иной материал для письма. 
Когда появились первые книги, как они выглядели.

3. Книга и ее составляющие
Теория: Книге в целом. Элементы и составляющие части книги. Описание 

книги.

Практика: Презентация «Структура книги».

Практика: Ремонт книги.

Практика: Изготовление книги.

4. Вселенная в алфавитном порядке
Теория: Понятие «Справочный аппарат библиотеки», его разновидности.

Энциклопедия. Словарь. Справочник.

Практика: Знакомство с универсальными изданиями.

Практика: Отраслевые справочные издания.

Практика: Спроси у словаря.

5. Периодические издания
Теория: Понятие «периодическая печать». Газета. Журнал. Типография. 
Издательство.
Практика: Написать заметку в газету.
Практика: Разработать номер газеты.
Практика: Оформить и выпустить номер газеты.

6. Книжная выставка

Теория: Книжная выставка, как основная форма массовой работы 

библиотеки. Экспозиция. Литературная новинка. Обзор.

Содержание учебно-тематического плана



Практика: Виртуальная книжная выставка. 

Практика: Выразительное чтение и чтение наизусть. 

Итоговое занятие: Интеллектуальная викторина.



Методические особенности реализации программы

Учебная деятельность

Методы обучения:

Словесный - беседы, описания, объяснения, указания, убеждение, 

инструктаж, оценка.

Практический - выполнение упражнений, разработка номера газеты.

Методики и технологии обучения:

Обучение на основе конкретной ситуации, сотрудничество.

Формы учебной работы:

- предметно-тематическое общение. Разбор новых понятий, терминов;

- наглядный метод или объяснительно-иллюстративный. Просмотр 

документов, видеофильмов;

- лекции в виде слайдовых презентаций;

- игровой метод, стимулирующий рост мотивации к обучению, 

развивающие потребности самостоятельной работы с различными 

источниками знаний.

Воспитательная деятельность

Содержательные направления воспитательной работы:

- формирование уважительного отношения к альтернативному мнению;

- формирование новых интересов;

- формирование общей и библиотечной культуры.

Методы воспитания:

- методы организации деятельности и формирование опыта 

общественного поведения;

- методы стимулирования поведения деятельности. 

Методики/технологии воспитания: убеждение, рассказ, объяснение,

разъяснение, лекция, внушение, инструктаж, доклад, пример, упражнения,



приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поручение, 

воспитательные ситуации; соревнования, поощрение.

Формы воспитательной работы:

События, викторины, конкурсы игры.

Развивающая деятельность

Содержательные направления развивающей деятельности: Программа 

направлена на развитие умения работать в команде.

Методы развития: Обучение навыкам обучения и самостоятельной 

проектной деятельности.

Методики/технологии развития: беседа, игры, системы 

последовательных заданий, демонстрация, «делай как я».

Материально-техническое обеспечение программы

Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172

14. Для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 

квадратных метра на каждого обучающегося с возможностью проветривания, 

и зонирования пространства, как для индивидуальной, так и для групповой 

работы.

Требования к мебели: в кабинете располагаются стулья количество 

соответствует количеству обучающихся, мобильные парты, которые 

обеспечивают возможность как индивидуальной работы, так работе в 

микрогруппах и коллективной работе.

Требования к оборудованию: проектор, экран, ноутбук, звуковое

оборудование, для педагога и компьютер или ноутбук для каждого 

обучающегося.

Требования к оснащению учебного процесса: маркеры, раздаточный 

материал - канцелярские принадлежности для творческих работ, книги.
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