
 
 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

Протокол № ____________ 

от «____»____________20      г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Центра детского творчества 

О.Ю. Зайцева______________ 

Приказ №___от«___» __________20      г 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

 

«Библиотечно-библиографические знания» 

(«ББЗ») 

 

 

Возраст детей: 11-12 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Разработчик: Самсонова Татьтяна Викторовна 

педагог дополнительного образования  

 

 

г. Приозерск 

2021 год



 
 

2 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «ББЗ» разработана на основе 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» о 

09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 

2015 года №19-2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Актуальность программы 

Современный человек должен не только уметь читать, писать, говорить, но 

и обладать информационной грамотностью, дающей возможность каждому не 

просто получать информацию, но и уметь её оценить и применить, сделать 

полезной для себя самого. 

Развитие культуры чтения и информационной грамотности происходит 

через различные формы работы библиотекаря: индивидуальные и групповые 

консультации, внеклассные мероприятия, экскурсии в библиотеку, 

библиотечные уроки. 

Отличительные особенности программы 

Преимущество библиотечных уроков перед другими формами в том, что 

они позволяют охватить одновременно большое количество учащихся, 

способствуют приобретению определенной системы знаний.  
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Формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых им для 

того, чтобы уверенно ориентироваться в многообразии современных 

информационных ресурсов, уметь оценить и эффективно использовать их для 

своей личной пользы и пользы общества, играют важнейшую роль в 

содержании образования. 

 

Адресат программы 

  Программа уроков предназначена для обучающихся 5 классов. 

Ориентирована на содействие и овладению эффективными методами и 

формами информационно-поисковой деятельности обучающихся с 

использованием традиционных и новых информационных технологий. 

Объем и срок освоения.  

Сроки реализации программы – 1 год, 36 часа в год. Количество занятий и 

учебных часов в неделю – 1 час в неделю. 

Форма обучения.  

Язык преподавания: русский. Форма обучения – очная.  

• индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и 

методике работы с литературой; 

• групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе и 

правилах ее использования; 

• экскурсии по библиотеке; 

• проведение практических занятий по использованию традиционных и 

электронных информационных ресурсов, включая Интернет; 

• библиотечные уроки по обучению самостоятельной работе с 

информационными носителями; 

• игровые мероприятия. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеразвивающая программа «ББЗ» предусматривает 

обучение обучающихся разного возраста, разного уровня знаний, умений и 

навыков. Учебная группа состоит из 12-15 учащихся. Учебный процесс в рамках 

одного занятия формируется со всей группой.  

Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование и удовлетворение потребностей детей в 

интеллектуальном и духовном росте. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. расширить кругозор. 

Развивающие: 

1. развить познавательные интересы, любознательность; 

2. развить читательские интересы; 
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3. содействовать совершенствованию навыков аналитической деятельности, 

необходимых при работе с информацией. 

Воспитательные: 

1. воспитать любовь к книге, к чтению; 

2. углубить эмоциональную рефлексию школьников; 

3. сформировать у школьников информационные потребности; 

4. сформировать навыки использования справочно-библиографического 

аппарата; 

5. сформировать навыки работы с книгой и другими информационными 

ресурсами библиотеки; 

6. сформировать и совершенствовать навыки обработки, организации и 

представления информации. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• любовью к книге, к чтению; 

• эмоциональной рефлексией школьников; 

• информационными потребностями; 

• навыками использования справочно-библиографического аппарата; 

• навыками работы с книгой и другими информационными ресурсами 

библиотеки; 

• навыками обработки, организации и представления информации. 

 

Метапредметными результатами: 

• познавательными интересами, любознательностью; 

• читательскими интересами; 

• навыками аналитической деятельности, необходимыми при работе с 

информацией. 

 

Предметными результатами: 

• кругозором. 

 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики развития их творческого потенциала. Все результаты 
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заносятся в накопительное портфолио образовательных результатов и 

достижений обучающегося. 

Оценочные материалы 

Диагностика знаний обучающихся по теоретическим вопросам проводится с 

помощью различных тестов, викторин, игр. Сформированность практических 

навыков определяется правильностью и количеством проведенных мероприятий, 

качеством исследовательских работ, участием в игровых и творческих программах, 

в проектной деятельности. 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 

• низкий уровень: обучающийся выполняет задания по инструкции, под 

руководством педагога, без желания участвует в общественно полезных делах; 

• средний уровень: обучающийся выполняет задания при консультативной 

помощи педагога, охотно участвует в общественно полезных делах, но сам не 

проявляет инициативы; 

• высокий уровень: обучающийся выполняет задание самостоятельно, сам 

проявляет творчество и инициативу в организации общественно полезных дел. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации данной программы были поставлены следующие условия: 

- разработки по темам; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники, энциклопедии, журналы и т.д.; 

- наглядный материал 

Для работы требуется кабинет, технические средства: компьютер. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «ББЗ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 

год 
01.09.2021 31.05.2022 36 36 36 

1 раз 

в неделю 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п Темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. Посещение 

библиотеки. Экскурсия 
- 3 3 

2.  Правила поведения в библиотеке, 

умение обращаться с книгой 
1 1 2 

3.  Строение книги. Элементы книги 2 2 4 

4.  Газеты и журналы для детей 2 - 2 

5.  Структура книги. 

Иллюстрации в книге 
2 - 2 

6.  Знакомство с библиотечной системой 

Приозерского района. 
1 2 3 

7.  «Угадай книгу» викторина - 1 1 

8.  Выбор книг в библиотеке 1 1 2 

9.  Твои первые словари, справочники, 

энциклопедии 
1 1 2 

10.  Справочная литература 1 1 2 

11.  Книга и ее создатели 1 1 2 

12.  Выбор книг в библиотеке. 

Систематический каталог 
1 1 2 

13.  Периодические издания для младших 

подростков 
1 - 1 

14.  Справочно – библиографический 

аппарат библиотеки 
1 1 2 

15.  Книга и ее создатели. Структура 

книги, использование ее аппарата при 

чтении 

1 - 1 

16.  Методы самостоятельной работы с 

литературой 
1 1 2 

17.  «Угадай книгу» викторина - 1 1 

18.  Час свободного чтения - 1 1 

19.  Советы на лето  - 1 

 Итого: 17 19 36 
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Содержание программы 

Тема 1. Посещение библиотеки 

Путешествие по библиотеке. Знакомство с «Книжным домом». Понятия 

«читатель», «библиотека», «библиотекарь». Библиотеки большие и маленькие. 

Как самому записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу 

(тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора книг). Основные 

правила пользования библиотекой. 

Тема 2. Правила поведения в библиотеке, умение обращаться с 

книгой. 

Формирование у детей бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения и обращения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, 

простейшему ремонту книг. 

Тема 3. Структура книги. 

Кто и как создаёт книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление 

книги: обложка, переплёт, корешок. Внутренне оформление: текст,  страница, 

иллюстрации. Художники детской книги(например, иллюстрации Бруни И.Л., 

Мавриной Т.А., Конашевича В.М.к «Сказке о мёртвой царевне и семи 

богатырях А.С. Пушкина). Писатели и художники в одном лице. Творчество 

Е.Чарушина, В.Сутеева, Э.Сетон-Томпсона и др. Выставка-конкурс на лучшую 

иллюстрацию к книге. 

Тема 4. Газеты и журналы. Новости со всей России и планеты. Понятие 

о газете и журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. 

Премьера основных и лучших детских журналов и газет. Журналы: «А 

почему?» «Мурзилка», «Домовёнок», «Весёлые картинки», «Костёр», 

«Светлячок» и др. Газеты: «Пионерская правда», «Детская роман-газета», «Кот 

и пёс», «Жили-были» и др. 

Тема 5. Структура книги. 

Углубление знаний о структуре книги: титульный лист(фамилия автора, 

заглавие, издательство), оглавление (содержание), предисловие, послесловие. 

Роль и значение иллюстраций, знаменитые иллюстраторы детских книг 

(В.Лебедев, А.Пахомов, Ю. Васнецов, И. Билибин, В.Конашевич, Т.Маврина, 

Е.Чарушин, М.Матурич и др.) 

Тема 6. Знакомство с библиотечной системой Приозерского района. 

Познакомить учащихся с библиотеками Приозерского района. Рассказать 

о возможностях межбиблиотечного абонемента 

 Тема 7. «Угадай книгу» — викторина. 

Интерактивное занятие, дающее возможность проверить свои знания в 

области сказок, книг о животных, стихов о природе. 

Тема 8. Выбор книг в библиотеке.  

Знакомство с каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен. Когда 

следует к нему обращаться. Титульный лист и каталожная карточка, их 

взаимосвязь. Систематический каталог. Отделы каталога. Разделители. Связь 

систематического каталога с расстановкой книг на полках. «Ключ» к 
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систематическому каталогу, его использование для нахождения материалов в 

систематическом каталоге. 

Открытый доступ к книжному фонду: порядок и правила расстановки 

книг, полочные разделители. Определение места книги на полке. Книжные 

выставки, тематические полки-помощники в выборе книг. Рекомендательные 

списки литературы. Библиотечный плакат. 

Тема 9. Твои первые словари, справочники и энциклопедии. 

Заинтересовать справочной литературой и научить ею пользоваться. 

Представление об энциклопедии, справочнике, словари как ими пользоваться. 

Первые энциклопедии «Что такое? Кто такой?». «Почемучка» Структура 

энциклопедии. Расположение материала по алфавиту. Тематические словарики 

- подробно рассказывают о чём-то одном: об изобразительном искусстве, о 

растениях, о животных, о вулканах и др. Выделение общих признаков: 

алфавитное расположение материала, алфавитный указатель и наличие 

вопросов в конце словарика. 

Тема 10. Справочная литература. Энциклопедии. Справочники. 

Словари. 

Типы справочных изданий для школьников. Главная справочная книга-

энциклопедия(в переводе с греческого означает «круг знаний»). Детские 

энциклопедии. Первые энциклопедии России (издаются с ХVIII века). 

Переводная Детская энциклопедия Я.А. Коменского «Мир в 

картинках».Детская энциклопедия, выпущенная знаменитым русским 

книгоиздателем И.Д.Сытиным. Современные детские энциклопедии. Детская 

энциклопедия», выпущенная издательством «Педагогика». Многотомная 

«Энциклопедия для детей», «Аванта+» (с 1993г. Издаётся). Переизданная, 

переработанная и дополненная «Детская энциклопедия» в 5-ти томах 

И.Д.Сытина для детей 7-12 лет. Энциклопедия «Я познаю мир», «Что есть что», 

«Большая энциклопедия природы» и др. Справочники. Представлены краткие 

сведения информационного, научного, прикладного характера. Словари, их 

структура. Принципы работы с ними. 

Тема 11. Научно-познавательная литература для школьников. 

Научно-познавательные книги для подростков. Основные жанры и виды: 

библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 

произведения. 

Тема 12. Выбор книг. Библиографические указатели. 

Понятие «Библиография», её значение. Кто ею занимается. Профессия-

библиограф. Тематическая библиография. Биобиблиография.  

Библиографические указатели и списки литературы для школьников –первые 

помощники в выборе книг. Отличие указателей, списков от систематического 

каталога. Назначение и особенности вспомогательных указателей, какие 

сведения о книге можно получить из указателя. Как пользоваться указателем в 

выборе книг. Электронные базы данных поступлений в библиотечный фонд. 

Использование их для получения тематической информации. Поисковые языки. 

Использование электронных изданий.  
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Тема 13. Периодические издания для младших подростков 

Газеты и журналы как печатные издания, отличие их от книг. 

Гуманистические традиции русской периодики, ориентация на интересы детей, 

их потребности в саморазвитии, самопознании, самообразовании. Создатели 

газет и журналов, основные жанры (репортаж, заметка, статья, очерк, 

интервью), расположение материалов. Тематическая библиографическая 

информация в газетах и журналах. Справочный отдел последнего номера в году. 

Основные правила чтения периодики. Использование материалов периодики в 

учебном процессе. 

Тема 14.Справочно – библиографический аппарат библиотеки 

Справочно-библиографический аппарат школьной библиотеки : структура 

и назначение. Алфавитный и систематический каталоги. Алфавитно-

предметный указатель (АПУ). Изучение более полного библиографического 

описания изданий. Систематизация книг. Справочная литература. 

Энциклопедии: универсальные (БСЭ, ДЭ), отраслевые (историческая, 

литературная, музыкальная и др.). Отраслевые словари и книги 

энциклопедического характера. Справочные издания в домашней библиотеке. 

Поиск литературы с помощью систематического каталога, компьютерный 

поиск по электронным базам данных. Принцип работы со справочными 

изданиями. Правила составления библиографического списка литературы. 

Тема15. Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее 

аппарата при чтении 

Знакомство с новыми терминами и понятиями: серия, книга, выходные 

данные, форзац, фронтиспис, колонтитул и др. Дополнительные сведения о 

титульном листе(серия, выходные данные, информация о переводчике, 

переиздании и др.) Роль иллюстрации в научно-познавательной и 

художественной книге. Какую службу несут эти элементы. Знаменитые 

художники-иллюстраторы. Форма проведения: лекция, беседа-консультация, 

беседа-просмотр книг,, урок-встреча с любимыми книгами. Работа с личным 

словариком. Определение содержания книги по её элементам при беглом 

просмотре. 

Тема16. Методы самостоятельной работы с литературой 

Цель чтения, деловое чтение. Методы самостоятельной работы с книгой, 

статьёй. Способы чтения: ознакомление, выборочное чтение, сплошное чтение. 

Изучение прочитанного, ведение записей: выписки, план, тезисы «греческое 

слово, означающее «положение», «Утверждение»), конспект (в переводе с 

латинского «обзор»). Виды конспектов (текстуальный, свободный, смешаны). 

Основные правила ведения данных записей. Оформление, систематизация 

конспектов, тезисов, цитат, газетных и журнальных вырезок. Методика 

составления списка использованной литературы. 

Тема 17. «Угадай книгу» — викторина. 

Интерактивное занятие, дающее возможность проверить свои знания в 

области сказок, книг о животных, стихов о природе. 

Тема 18. Час свободного чтения 
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Самостоятельный выбор книги, чтение вслух понравившегося фрагмента, 

обсуждение. 

Тема 19. Советы на лето 

 Подведение итогов. Рекомендации и советы 

  



 
 

11 
 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел тема Форма 

занятий 

Методы Дидактичес

кий 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Посещение 

библиотеки 

Групповая  Экскурсия Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература. 

Вводный 

2 Правила 

поведения в 

библиотеке, 

умение 

обращаться с 

книгой. 

 

Групповая  Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература. 

Слайды 

3 Структура книги Групповая  Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература.  

Вопрос-

ответ 

4 Газеты и журналы Групповая  Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Газетные 

издания,0 

журналы 

Слайды 

5 Структура 

книги. 

 

Групповая с 

организацие

й 

индивидуал

ьных форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания. 

Карточки 

Творческ

ое 

задание 

6 Знакомство с 

библиотечной 

системой 

Групповая  Экскурсии Библиофонд  Вопрос-

ответ 
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Приозерского 

района. 

7 «Угадай книгу» 

— викторина. 

 

Групповая  Викторина Специальная 

литература. 

Слайды 

Вопрос-

ответ. 

Творческ

ое 

задание 

8 Выбор книг в 

библиотеке.  

 

Групповая с 

организацие

й 

индивидуал

ьных форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала 

Библиофонд Вопрос-

ответ 

9 Твои первые 

словари, 

справочники и 

энциклопедии 

Групповая с 

организацие

й 

индивидуал

ьных форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала 

Специальная 

литература.  

Вопрос-

ответ 

10 Справочная 

литература. 

Энциклопедии. 

Справочники. 

Словари. 

 

Групповая  Словесный, 

Практическ

ие задания. 

Специальная 

литература.  

Вопрос-

овет 

11 Научно-

познавательная 

литература для 

школьников. 

Групповая 

группы 

Словесный, 

практическ

ие задания. 

Специальная 

литература. 

Слайды 

Вопрос-

ответ 

12 Выбор книг. 

Библиографически

е указатели. 

Групповая  Словесный, 

объяснение 

нового 

материала 

Специальная 

литература.  

Вопрос-

ответ 
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13 Периодические 

издания для 

младших 

подростков. 

Групповая  Словесный, 

практическ

ие задания. 

Специальная 

литература. 

Слайды 

Творческ

ое 

задание 

14 Справочно – 

библиографиче

ский аппарат 

библиотеки 

 

Групповая 

группы 

Словесный 

практическ

ие задания. 

Специальная 

литература.  

Вопрос-

ответ 

15 Книга и ее 

создатели. 

Структура 

книги, 

использование 

ее аппарата 

при чтении 

Групповая  Словесный. Специальная 

литература. 

Слайды 

Творческ

ое 

задание 

16 Методы 

самостоятельно

й работы с 

литературой 

 

Групповая  Практическ

ие задания 

Библиофонд Творческ

ое 

задание 

17 «Угадай книгу» 

— викторина. 

 

Групповая  Викторина Специальная 

литература 

Слайды 

Вопрос-

ответ. 

Творческ

ое 

задание 

18 «Советы на 

лето 

Групповая Словесный Слайды Творческ

ое 

задание 
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Список литературы: 

для педагога: 

1. Авторская учебная программа «Библиотечно-библиографические и 

информационные знания – школьникам». Выпуск 1. / Рос. Акад. Образования 

ГНПБ им. К.Д. Ушинского; Сост. Чулкина Г.В.; Гл. Ред. Сизов Б.Н..; редактор 

Павлова Е.А. –М., 1997. -60 с. 

2. Антипова, В. Б. Библиотечные уроки. Формирование информационной 

грамотности учащихся в школьной библиотеке. Выпуск 3 [Текст] : 

методическое пособие / В. Б. Антипова. – М. : Глобус, 2009. – 336 с. – (Уроки 

мастерства). 

 

для учащегося: 

1. Я умею работать с информацией. Библиотечные уроки. Рабочая тетрадь 

для учащихся/В.Б. Антипова. – М.: Издательство «Глобус», 2009. 

2. Внеклассное чтение. Учим играя.- М.: «Учитель», 2006 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: 

www.km.ru/education 

3. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии 

в школе: www.uroki.ru 


