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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Ю.А.Гагарина» 

2. Полное название программы: « Библиотечный час» 

3. Сведения об авторе: 

Ф.И.О.: Клемешова Елена Юрьевна 

Место работы: МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина 

Должность: педагог-библиотекарь 

Стаж работы: 29 лет 

4. Сведения о программе: Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

4.1 Область применения: кружковые занятия в Школе полного дня 

4.2 Продолжительность обучения: 1 год 

4.3 Нормативная база:  

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

− санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

образовательном учреждении»; 

должностная инструкция педагога-библиотекаря. 

4.4 Страниц текста: 9 

4.5 Приложение: нет 

4.6 Вид: дополнительного образования 

4.7 Тип: образовательная общеразвивающая 

5. Решение методического совета: Протокол заседания № 1 от 29.08.2016 

 

Председатель экспертного совета ___________________________ 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Велика роль книги в воспитании школьников. Важно у школьников 

пробудить интерес к чтению книг с первых дней пребывания в школе. 

Разнообразны виды и формы работы с книгой, но все они подчинены общей 

цели – развитию у ребенка навыков чтения. Планируемая работа направлена 

на расширение и углубление интересов детей. Данная программа решает 

проблему обогащения познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность является одним из самых 

распространенных видов внеурочной деятельности детей. Она организована 

в форме библиотечных уроков. Данная программа предоставляет 

возможность достичь воспитательных результатов с детьми во внеурочной 

познавательной деятельности. 

 

Основные направления: 

- научно-познавательное; 

- эстетическое. 

 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному)  

 

Формы работы: 

 игры в комбинации с чтением и беседами; 

 экскурсии; 

 литературные викторины, конкурсы; 

 чтение сказок, обсуждение; 

 инсценировка сказок; 

 сюжетно-ролевые игры. 

 

Использование игровых форм, красочных наглядных пособий, 

технических средств, проведение экскурсий, способствуют развитию 

познавательной активности, воспитанию любознательности.  

Введение в урок игр, игровых упражнений, физкультминуток 

позволяет свести до минимума утомляемость и напряжение ребенка. 

Увлеченные игрой, дети легче приобретают знания, усваивают материал и 

закрепляют его. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она решает 

задачи по развитию мотивации учащихся  к чтению и обучению.  



«Национальная программа поддержки и развития чтения», 

подготовленная Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и Российским книжным союзом, отмечает снижение 

интереса к чтению у населения.  

Поскольку традиция чтения детям вслух в семье уходит из культуры, 

школа и школьная библиотека для большинства детей становятся местом, где 

многие из них впервые знакомятся с книгой. 

Важно пробудить интерес к чтению книг с первых дней пребывания 

детей в школе. Планируемая работа направлена на расширение и углубление 

интересов детей, умение работать с книгой, также на решение и обогащения 

познавательной деятельности. 

 

Отличительная черта программы в том, что она способна 

сформировать не только основы библиотечной грамотности детей, но и 

развить их творческий потенциал, развить навыки общения. Рабочая 

программа способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Реализация 

рабочей программы поможет решить задачи эмоционального, творческого, 

литературного развития ребѐнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие и самовоспитание 

 

Цель программы: 

 формирование начальных знаний, умений и навыков по работе с 

книгой, приобщение детей к библиотеке и систематическому чтению. 

Данная программа решает следующие задачи: 

Образовательные: 

 знакомство с основными понятиями, терминами и определениями в 

предметной области;  

овладение первоначальным знаниям передачи, поиска, 

преобразования и хранения информации;  

Воспитательные: 

 воспитание любви к книге, к чтению 

 воспитание любви к родной литературе, фольклору, Родине 

Развивающие: 

 развитие любознательности, наблюдательности, памяти, 

пространственных представлений;  

 расширение кругозора; 

 развитие коммуникативных навыков психологической совместимости 

и адаптации в коллективе; 

 воспитание потребности в самообразовании и творческой реализации; 

 формирование самооценки и чувства коллективизма. 



 

Данная программа рассчитана на школьников  1-2  классов. 

Продолжительность обучения 1 год. Режим занятий  1 ч. в неделю, 35 часов. 

 

По окончанию программы обучающиеся должны: 

  

Знать: 

 Основные понятия о книге и библиотеке 

 Правила пользования библиотекой 

 Авторов детских книг 

 

Уметь: 

 ориентироваться в библиотеке; 

 самостоятельно выбирать книгу; 

 бережно обращаться с книгами. 

 

 

Ожидаемые эффекты реализации программы: 

 приобретение школьниками знаний о книге и пользе книги; 

 о правилах поведения в библиотеке; 

 о правилах обращения с книгой; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения информации; 

 обогащение познавательной деятельности; 

 расширение кругозора детей; 

 повышения числа читателей библиотеки; 

 переход к самостоятельному чтению; 

 готовность детей к усвоению нового, получение удовольствия и 

радости от чтения; 

 развитие навыков свободной творческой речи, общения. 

 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

 книги (сказки различных авторов, народные сказки, рассказы, 

загадки); 

 иллюстрации к сказкам; 

 компьютерная техника; 

 готовые презентации к занятиям; 

 игрушки (герои сказок), костюмы сказочных героев; 

 материалы для рукоделия: картон, цветная бумага, краски, 

карандаши и др. 

 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Раздел 1. Дом детской книги    

Тема 1.1 Знакомство 1   

Тема 1.2 Житков. Беседа о прочитанном 1   

Тема 1.3 День смайлика 1   

Тема 1.4 Шергин. Волшебное кольцо 1   

Тема 1.5 День животных 1   

Тема 1.6 Расскажи сказку 1   

Тема 1.7 Бианки. «Хвосты». Игра 1   

Тема 1.8 Экскурсия в библиотеку 1   

Раздел 2. Книга – добрый учитель    

Тема 2.1 «Чудо-дерево». К. Чуковский. Стихи 1   

Тема 2.2 К. Чуковский. Федорино горе 1   

Тема 2.3 Урок вежливости 1   

Раздел 3. Играем в  сказку 1   

Тема 3.1 Играем в  сказку. «Зимовье зверей» 1   

Тема 3.2 «Зимнее дерево» 1   

Тема 3.3 Читаем Маршака 1   

Тема 3.4 Стихи под  елочку 1   

Тема 3.5 Новогодняя викторина 1   

Тема 3.6 Рождественские сказки. «Щелкунчик» 1   

Тема 3.7 Играем сказку.  «Теремок». Знакомство 1   

Тема 3.8 «Теремок». Читаем по ролям 1   

Тема 3.9 «Теремок». Репетиция 1   



Тема 3.10 
«Теремок». Репетиция. Мультфильм. 

Театрализованное представление 
1   

Тема 3.11 «Волк и лиса». Знакомство 1   

Тема 3.12 «Волк и лиса». Репетиция 1   

Тема 3.13 «Волк и лиса». Репетиция 1   

Тема 3.14 
«Волк и лиса». Репетиция. Мультфильм. 

Театрализованное представление 
1   

Раздел 4. Читатели  и писатели    

Тема 4.1 Стихи о весне 1   

Тема 4.2 День птиц. Викторина  1   

Тема 4.3 «Пасхальное дерево» 1   

Тема 4.4 День космонавтики. Стихи о космосе 1   

Тема 4.5 Сочиняем сказку. Мультфильм «Кот и лиса» 1   

Тема 4.6 
Сочиняем сказку. Мультфильм «Снежная 

королева» 
1   

Раздел 5. О книге и библиотеке    

Тема 5.1 Правила и умения обращаться с книгой 1   

Тема 5.2 Как устроена книга. Изготовление закладки 1   

Тема 5.3 
Рассказ о детских изданиях. Просмотр 

мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 
1   

Тема 5.4 
Итоговое занятие. Посвящение в читатели. 

Библиотечный концерт 
1   

Итого: 35   

 



Методическое обеспечение программы. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Формы занятий 

Методы и 

приемы 
Дидактический материал 

Формы 

подведения итога 

1 
Дом детской 

книги 

Беседа, игра, громкая читка, 

беседа о прочитанном, 

сюжетно-ролевые игры, 

экскурсия 

Рассказ, чтение, 

диалог, создание 

поделок,  игры: 

ролевые, 

развивающие, 

познавательные, 

подвижные, на 

развитие 

внимания, 

памяти, 

воображения 

Книги, иллюстрации к 

сказкам, компьютерная 

техника, презентации к 

занятиям 

Викторина 

2 

Книга – 

добрый 

учитель 

Беседа, игра, громкая читка, 

беседа о прочитанном, 

инсценировка сказок, ручной 

труд (изготовление поделок) 

Книги, компьютерная 

техника, презентации к 

занятиям, материалы для 

рукоделия 

Игра-конкурс 

3 
Играем в  

сказку 

Громкая читка, беседа о 

прочитанном, ручной труд 

(изготовление поделок), 

инсценировка сказки 

Книги, иллюстрации к 

сказкам, компьютерная 

техника, игрушки (герои 

сказок), костюмы сказочных 

героев, материалы для 

рукоделия 

Театрализованное 

представление 

4 
Читатели  и 

писатели 

Беседа, игра, громкая читка, 

литературная викторина, 

беседа о прочитанном, 

ручной труд, сюжетно-

ролевые игры 

Книги, компьютерная 

техника, презентации к 

занятиям, 

материалы для рукоделия 

 

Викторина 

5 
О книге и 

библиотеке 

Беседа, игра, литературная 

викторина, инсценировка 

сказки, ручной труд 

(изготовление поделок) 

Книги, компьютерная 

техника, презентации к 

занятиям, 

материалы для рукоделия 

Викторина, 

театрализованное 

представление 



Информационные источники 

для педагога 

 

1. Антипова, В.Б. Библиотечные уроки. Выпуск 3. Формирование 

информационной грамотности учащихся в школьной библиотеке. 

Методическое пособие/ В.Б. Антипова. - М.: Издательство «Глобус», 

2009. 

2. Библиотечные уроки. Выпуск 2. Обучение школьников основам 

библиотечно-библиографических знаний. 1-11 классы / М.: Глобус, 

Волгоград: Панорама, 2007. 

Годовой круг в школьной библиотеке: сезонные забавы, беседы, 

праздничные программы / авт. – сост. А.А. Егорова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

3. Илдаркина, Е.В. Библиотечные уроки. Выпуск 1: обучение школьников 

основам библиотечно-библиографических знаний. Методическое 

пособие. 1-11 класс/Сост. Е.В. Илдаркина. – 3-е изд., стер.- М.: Глобус, 

Волгоград: Панорама, 2008 

4. Илдаркина, Е.В. Мастер-классы для школьных библиотекарей / Е.В. 

Илдаркина,- 2-е изд., стереотипное. – М.: Глобус, Волгоград: Панорама, 

2008. 

5. Информационные компетенции младших школьников: библиотечно-

библиогра-фические уроки / авт. – сост. М.А. Багаева. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

6. Кузнецова, Н.И., Мещерякова, М.И., Арзамасцева, И.Н. Детские 

писатели. Справочник для учителей и родителей. – М.: «Баллас», «С – 

Инфо», 1995. 

7. Лавренова, Л.Е. Детские праздники в школе и дома. – С-П.: «Паритет», 

2002. 

8. Мастер-классы для школьных библиотекарей. Вып. 2. Спецкурсы, 

методики работы, библиотечные мероприятия/Авт.-сост.  Е.В. Илдаркина. 

– М.: Издательство «Глобус»,  2009. 

9. Мастер – классы для школьных библиотекарей. Вып. 3: методические 

рекомендации, мероприятия по направлениям воспитания, библиотечно-

библиографические олимпиады/Авт.-сост.  Е.В. Илдаркина, В.Б. 

Антипова. – М.: Издательство «Глобус»,  2010. 

10. Праздничный весёлый хоровод: сценарии календарных 

театрализованных классных часов и игр. 1-4 классы / авт. – сост. Ю.А. 

Вакуленко. – Волгоград: Учитель, 2007. 

11. Прохоренко, И.Ф. Литературные викторины для младших школьников / 

И.Ф. Прохоренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

 


