


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  клуба «Библиоша» 

разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе курсов  

внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  и основного общего 

образования на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016); 

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее ФГОС НОО);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» на 2017 – 2018 учебный  год. 
  

Цель программы: 

сформировать младшего школьника как сознательного читателя, проявляющего 

интерес к чтению, повысить уровень книжной культуры детей, заинтересовать 

историей книги и историей библиотек, научить пользоваться библиотекой и 

работать с книгой, расширить кругозор, повысить общий культурный уровень, 

познакомить с профессией библиотекаря. 

 

Задачи программы: 

- развивать интерес к чтению, расширять круг чтения младшего школьника, его 

начитанность; 

- раскрыть значение книги в формировании духовной культуры человека; 

- познакомить учащихся с профессией библиотекаря, с работой библиотеки; 

- дать общие сведения об истории книги, книжного дела; 

- развивать коммуникативную культуру учащихся через умения передавать 

информацию в письменной и устной форме. 

 

Программа составлена для обучающихся 2 –4-х  классов в возрасте  8-10 

лет. 

 Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся один раз в неделю. 

            Срок реализации программы – один год. 

   
 

 



Результаты освоения курса  

 

К концу освоения данного курса учащиеся должны:  

 испытывать потребность в систематическом чтении; 

 научиться использовать в учебных целях познавательную литературу, 

периодические издания; 

 ориентироваться в книжной и информационной среде школьной 

библиотеки; 

 бережно относиться к книге; 

 стать активным пропагандистом книги и библиотеки. 

Работа клуба имеет социальную направленность. В результате обучения 

учащиеся смогут использовать приобретённые умения и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для себя и окружающих, а так же проявят 

свои творческие таланты. 

Результаты деятельности членов клуба  будут представлены на выставках 

в повседневной школьной жизни. 

 
 

В результате изучения курса «Библиоша» (при условии регулярного 

посещения занятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной 

позиции в процессе подготовки библиотечных мероприятий; 

-  получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

-  понимание причин успеха/неуспеха в библиотечной деятельности. 
 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач на занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

- умении работать с предложенными  материалами и Интернет-ресурсами 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

- познакомятся с основными библиотечными терминами. 

-  получат возможность  самостоятельно организовывать поиск информации; 

-  приобретут умение работать в проектном режиме при создании памяток, 

буклетов, информационных листов; 



 -  приобретут опыт уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

-  научатся давать самооценку результатам своего труда; 

-  приобретут первый опыт демонстрации своих достижений; 

-  приобретут первоначальные навыки работы с каталогом; 

 -  научатся работать  как индивидуально, так и согласованно в составе группы - 

научатся распределять работу между участниками проекта; 

 -  научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на занятиях кружка и следовать им; 

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

 

Содержание курса 

 

Раздел №1. Путешествие по библиотеке (2 часа)  

Библиотекарь. Кто он? Какие бывают библиотеки. Знакомство с фондом. 

Презентация о библиотеках мир.а 

Раздел №2. Книга в жизни человека (3 часа)  

Похвала книге. Бережное отношение к книге, учебнику. Составление памятки 

«Береги книгу».  Изготовление обложки для учебника. 

Раздел №3. Структура книги  (1 час) 

Структура книги. 

Раздел №4. Справочный аппарат книги (1 час)  

Справочный аппарат книги 

Раздел №5.  Библиотечные термины . (1 час) 

Составление словаря «Библиотечные термины» 

Раздел №6.   Периодические издания. (Газеты, журналы) (2 часа) 

Как выписать газету.  Работа с периодическими изданиями. Подшивка газет. 

Раздел №7. Книжкина больница (2 час) 

Ремонт книг.  

Раздел №8. Работа в читальном зале. (3 часа) 

Дизайн библиотеки. Изготовление разделителей. Оформление библиотеки. 

Раздел № 9. Рукотворная закладка, формуляр. (2 часа) 

Изготовление закладки для  книги  

Изготовление формуляра. 

Раздел №10. Информационные листы (2 часа) 

Запоминание образа писателей на портрете и даты их жизни. Оформление 

информационных листов на любую тему. 

Раздел №11 Книжные выставки (1час) 

Как создаётся выставка книг. 

Раздел №12.Алфавитный каталог(2 часа) 

Описание карточек для каталога. Что такое алфавитный каталог. 

Раздел №13. Как найти нужную книгу (3 часа) 

 Как найти нужную книгу. Поиск книг в фонде библиотеки.       

Раздел №14. Как провести викторину (3 часа) 



Как провести викторину. Учимся составлять вопросы.  Викторина для 

одноклассников. 

Раздел №15. Научно-популярная литература (2 часа)        
Поиск научно-популярной литературы в библиотеке. 

Раздел №16. Как сделать презентацию (3 часа) 

Создание презентаций «Книги-юбиляры». 

Раздел №17. Итоговое занятие (1 часа) 

Вручение сертификатов. 

 

Формы организации внеурочной деятельности:  лекция, беседа, 

практическая работа. 

 

Виды деятельности: познавательная,   творческая, развлекательная. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. Путешествие по библиотеке (2 часа) 

1. Библиотекарь. Кто он? Какие бывают библиотеки  1 1  

2 Знакомство с фондом. Презентация о библиотеках 

 мира 

1  1 

Раздел №2. Книга в жизни человека (3 часа) 

3 Похвала книге. Бережное отношение к книге, 

учебнику.  

1 1  

4 Составление памятки «Береги книгу».  1  1 

5 Изготовление обложки для учебника. 1  1 

Раздел №3. Структура книги  (1 час)  

6 Структура книги. 1 1      

Раздел №4. Справочный аппарат книги (1 час) 

7.  Справочный аппарат книги. 1 1  

Раздел №5.  Библиотечные термины (1 час)  

8 Составление словаря «Библиотечные термины» 1  1 

Раздел №6.   Периодические издания (газеты, журналы) (2 часа) 

9 Как выписать газету. 1 0,5 0,5 

10 Работа с периодическими изданиями. Подшивка 

газет. 

1  1 

Раздел №7. Книжкина больница (2 часа) 

11 Ремонт книг. 2  2 

Раздел №8. Работа в читальном зале (3 часа) 

13 Дизайн библиотеки. 1  1 

14 Изготовление разделителей. 1  1 

15 Оформление библиотеки. 1  1 

Раздел № 9. Рукотворная закладка, формуляр (2 часа) 

16 Изготовление закладки для  книги. 1  1 



17 Изготовление формуляра. 1  1 

Раздел №10. Информационные листы (2 часа) 

18 Запоминание образа писателей на портрете и даты 

их жизни. 

1 1  

19 Оформление информационных листов на любую 

тему. 

1  1 

Раздел №11. Книжные выставки (1час) 

20 Как создаётся выставка книг. 1 1  

Раздел №12.Алфавитный каталог (2 часа) 

21 Описание карточек для каталога. 1 1  

22 Что такое алфавитный каталог. 1  1 

Раздел №13. Как найти нужную книгу (3 часа)                                            

23. Как найти нужную книгу. 1  1 

24 Поиск книг в фонде библиотеки. 2  2 

Раздел №14. Как провести викторину (3 часа) 

25 Как провести викторину. 1 1  

26 Учимся составлять вопросы.  1  1 

27 Викторина для одноклассников. 1 1  

Раздел №15. Научно-популярная литература (2 часа) 

28 Поиск научно-популярной литературы в 

библиотеке. 

2  2 

Раздел №16. Как сделать презентацию (3 час) 

29 Создание презентаций «Книги-юбиляры» 3 0,5 2,5 

Раздел №8. Итоговое занятие (1 час) 

30 Вручение сертификатов. 1  1 

ИТОГО: 34 

часа 

10 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


