
Рабочая программа кружка   «Юный  библиотекарь» 

1. Пояснительная записка 

Библиотечный  кружок является одной из форм внеклассной работы, что 

соответствует требованиям  ФГОС ООО: занятости обучающихся во второй 

половине дня. В Конвенция ООН о правах ребенка сказано, что «образование 

ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных 

и физических способностей  ребенка в их самом полном объеме…», а также 

«ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает 

свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода 

независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме". Программа  

кружка способствует формированию  осознаниюценности творчества; условий 

для применения  полученных знаний на практике; содействует становлению 

личностных качеств читателей: формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, умению вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для  

достижения общих результатов; формированию целостного мировоззрения; 

способствует развитию познавательного интереса школьников, воспитанию  

нравственных и гражданско-патриотических качеств личности. 

Программа кружка разработана на основании следующих программ:: Т.В 

Водяницкая. Рабочая программа кружка "Юный библиотекарь". 2015г.  

Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности в 

библиотеках и образовательных учреждениях : учебно-методическое пособие 

/Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова. М.: [б. и.], 2002. 

Гендина Н. И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В. Комплекс учебных программ по 

основам информационной культуры личности как модель информационной 

подготовки учащихся: концептуальные основы разработки и внедрения в  

деятельность школьной библиотеки (2006).        «Рабочая программа   кружка 

«Юный библиотекарь»  Дядющенко В.А.2011г.                    

 

1.2. Общая характеристика программы кружка. 

1.2.1. Особенности программы, реализуемые подходы. 

При организации кружковой работы соблюдаются общедидактические 

принципы: 



Принцип научности – факты и знания должны быть научно правильные; 

включение   доступных и понятных терминов. 

Принцип доступности – материал соответствует возрастным и 

индивидуальным способностям учащихся; от конкретного к абстрактному. 

Принцип систематичности и  последовательности – учебные темы 

располагаются  последовательно; изучение следующей темы опираются на 

знания, приобретѐнные  в процессе предыдущих занятий; от простого к 

сложному. 

Принцип связи теории с практикой – когда ребенок понимает, что он 

получает  теоретические знания не ради самой науки, а ради улучшения своей 

практической  деятельности. 

Принцип наглядности – использование наглядных пособий и дидактических  

материалов. 

Принцип учѐта возрастных особенностей – учитываются темперамент, 

характер, способности и интересы, мысли, мечты и переживания 

воспитанников. 

Принцип индивидуального подхода - библиотекарь, организуя 

учебно-творческий  процесс, занимается воспитанием и обучением не только 

всей группы в целом, но и  выявляет индивидуальные творческие способности 

каждого ребѐнка с учѐтом  психологических особенностей характера и 

физиологии. Это необходимо для   развития личностных качеств детей. 

Принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности 

– организация взаимопомощи в ходе совместной согласованной деятельности, 

дифференцированный подход в распределении поручений, включение в работу  

кружка материалов, отражающих жизнь школьника и учитывающих его 

интересы и  потребности, создание положительного отношения к выполняемой 

деятельности  путем разъяснения ее значения для самого ученика и коллектива. 

Принцип включения обучающихся в активную деятельность – инструмент 

для  формирования новых способностей. 

Воспитательное значение: 



Воспитание коллективизма, формирование навыков самостоятельной работы, 

формирование элементов творчества, познавательной активности. 

Формирование умения вносить в работу элементы фантазии, возможное  

разнообразие. Воспитывать у читателей аккуратность, усидчивость, 

ответственность за  порученное дело. 

Практическое значение: 

Развитие у читателей умений предопределять примерное содержание 

незнакомой  книги по ее элементам и по внешним приметам. 

Закрепление знаний об элементах книги: титульный лист, оглавление, 

предисловие   или аннотация, послесловие в процессе непосредственного 

знакомства с книгами   школьной библиотеки. 

Формирование у детей умений самостоятельно воспринимать и характеризовать  

избранную книгу в целом, прочитать произведение и воссоздать прочитанное по  

эпизодам. Совершенствование умений доводить начатую работу до завершения. 

Формирование умений подобрать интересный материал для книжной выставки, 

информационного стенда, школьного сайта. 

1.2.2. Цели и задачи программы кружка. 

Цель программы: Формирование у детей библиотечно-библиографических 

знаний, удовлетворение потребностей читателей в интеллектуальном и 

духовном росте: 

обучение читателя навыкам пользования библиотекой, ее фондом; 

формирование представлений об информационно-поисковой деятельности, как  

жизненно важной в информационном обществе; 

формирование навыков использования справочно-библиографического 

аппарата; 

формирование навыков работы с книгой и другими информационными 

ресурсами  библиотеки; 

формирование и совершенствование навыков обработки, организации и 

предоставления информации; 



содействие совершенствованию навыков аналитической деятельности,  

необходимых при работе с информацией; 

углубление эмоциональной рефлексии школьников, формирование у них  

информационных потребностей; 

социальная адаптация школьников на основе коллективной работы со 

сверстниками, общения с обучающимися разного возраста, библиотекарями. 

Задачи программы:  приобщение детей к чтению;   пропаганда ценности 

чтения и книги;  вовлечение читателей в игровую деятельность;   вовлечение 

читателей в проектную деятельность;знакомство с профессией библиотекаря. 

1.2.3. Изменения, внесѐнные в авторскую программу, обоснование причин 

изменений. 

Авторская программа Н. И. Гендиной «Учебная программа курса для учащихся 

старших  классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев» адаптирована 

для обучающихся 5-6 классов с учетом возможностей школьной библиотеки и 

согласно штатному 

расписанию школы. Рассчитана она на 1 внеурочное (кружковое) занятие в 

неделю. 

Внесены изменения: 

Сокращено количество занятий с 74 до 34. 

Адаптированы темы и содержание занятий согласно возрасту обучающихся 

10-12 лет.  Занятия кружка имеют не лекторную, а преимущественно 

практическую  направленность, адаптированы для обучающихся 5-6 классов. 

1.2.4. Особенности организации кружковой работы: формы, методы, 

направления Формы, методы и направления деятельности кружка: 

По своей специфике работа кружка направлена на развитие природных задатков  

детей, реализацию их интересов и способностей. Выбор методов проведения 

занятий  определяется с учетом возможностей обучающихся, возрастных 

особенностей, возможностей материально-технической базы, типа и вида 

занятий.В ходе кружковых занятий реализуются следующие технологии:   

технология развивающего обучения; 



технология обучения в сотрудничестве; 

коммуникативная технология. 

Направления деятельности кружка. 

1) Общекультурное направление: 

Организация экскурсий, выставок, творческих работ обучающихся. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на  

уровне школы 

2) Общеинтеллектуальное направление: 

Конференции, деловые и ролевые игры, викторины, круглые столы, проекты. 

3) Социальное направление: 

Тренинг «Практика работы в библиотеке». 

4) Духовно-нравственное направление: 

Подготовка и проведение участниками кружка среди обучающихся начальной  

школы литературных викторин, конкурсов, уроков знакомства с писателями и 

их  книгами, направленных на нравственное воспитание. 

5) Проектно-исследовательская деятельность. Разработка социальных проектов, 

проектов  к занятиям кружка: 

Подготовка и проведение книжных выставок; 

Подготовка и оформление информационных стендов; 

Организация творческой деятельности. 

1) Типы занятий: 

Сообщения новых знаний. 

Комбинированные. 

Обобщающего повторения. 

Самостоятельные работы. 



Коррекции и контроля знаний, умений, навыков. 

2) Виды занятий: 

Деловая игра. 

Учебное занятие. 

Практическая работа. 

Выставка. 

Конкурс. 

Экскурсия 

Активные формы познавательной деятельности: 

Конкурс знаний и умений. 

Встречи с творческими людьми. 

1.2.5. Ожидпемые результаты: 

В результате посещения кружка школьник  овладевает сформированной 

техникой чтения, повышает темп чтения;  умеет использовать комментарии в 

книге (авторские, переводчика, редактора, подстрочные), применяет 

справочный аппарат книги;ориентируется в книжном фонде школьной 

библиотеки;  умеет пользоваться СБА школьной библиотеки для поиска книги; 

самостоятельно составляет список литературы для индивидуального плана  

обучения, выполнения творческого задания; при обнаружении в книге дефекта 

умеет его устранить: подклеить книгу,  реставрировать обложку; повышает 

культуру общения со школьниками разного возраста; повышает 

информационную культуру; использует ИКТ в своей учебной деятельности.  


