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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса  

    

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Принято 

на заседании педагогического совета 

Протокол №  1 

от « 31 » августа 2020 года 

Утверждено 

Приказ директора школы № 158 

от « 31 » августа 2020 года 



 развивать коммуникативную культуру учащихся через умение передать 

полученную информацию в устной форме. 

 Умение работать в команде 

 уметь   самостоятельно   осуществлять   поиск информации, используя   знания   

о структуре и справочном аппарате книги. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

 самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, используя 

различные виды печатных изданий для успешного освоения обязательных 

предметов школьной программы;  

 учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе чтения 

собственные "гипотезы"; 

 уметь самостоятельно находить информацию в справочных изданиях  

(энциклопедии, словари); выстроить алгоритм поиска; 

 иметь представление о различных видах литературы, типах изданий; 

использовать знания типовых признаков изданий в поиске информации в 

зависимости от целей и способов чтения; 

 ориентироваться в книжной и информационной среде библиотеки, 

соответственно своему возрасту. 

                   

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

 сформировать основы информационной культуры учащихся   через культуру 

чтения, то есть через комплекс навыков работы с книгой: 

- самостоятельный выбор тематики чтения (систематичность и 

последовательность чтения) 

- умение находить нужную литературу; 

- умение пользоваться справочно–библиографическим аппаратом книги и 

библиотеки при выборе книг; 

- умение критически осмысливать полученную информацию и использовать ее 

для самообразования и применять в образовательном процессе; 

 представлять основные этапы развития книжного дела, исторический процесс   

формирования внешнего вида книги и ее структуры, 

- понимать значение терминов, определенных программой. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Основное содержание курса 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Содержание Формы 

занятия 

Методы и 

технологии 

Методичес-

кое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Чудо, имя 

которому 

книга 

 

Роль книги в истории 

человеческой цивилизации. 

Роль книги в жизни 

человека. Отличие книги от 

других источников 

информации. Рассказы 

учащихся о своих любимых 

книгах. 

 Основные понятия: 

информация, источники 

информации, книга. 

 

 Урок, 

творческая 

мастерская 

Лекционная, 

Практические 

занятия 

Доска, книги Мини - 

сочинение 

2. История 

письменн

ости. 

 

Алфавит. Древние способы 

передачи информации: 

сказители, сигналы, 

узелковое письмо, письмо в 

рисунках, письмо знаками. 

Буквенное письмо, 

возникновение алфавита. 

Древнеславянская 

письменность: история 

возникновения, ее 

особенности. Основные 

понятия: кипу, вампумы, 

пиктограмма, идеограмма, 

иероглифы, буква, алфавит, 

кириллица, азбука. 

Беседа,уро

к ббзнаний, 

урок- игра 

Лекционная, 

игровая 

Доска, 

раздаточный 

материал, 

компьютер 

Игротека: 

«В гости к 

деду 

Буквоеду» 

3. История 

книги. 

 

Древние книги. Русская 

рукописная книга. Начало 

книгопечатания. Русская 

печатная книга. Библиотеки. 

Глиняные таблички. Книги-

свитки из папируса. 

Восковые таблички. 

Берестяные грамоты. Книга-

кодекс из пергамента. 

Процесс переписывания 

древних книг. Алфавит и 

шрифт. Содержание древних 

Беседа,  

Урок 

библиотечн

о- 

библиогра

фических  

знаний,ктд, 

урок - игра 

Лекционная, 

Игровая, 

Доска, 

раздаточный 

материал, 

компьютер 

Изготовлени

е «глиняных 

табличек» из 

соленого 

текста, 

написание 

слов 

клинописью 



книг,  их историческая и 

культурная ценность. 

Предпосылки возникновения 

книгопечатания. 

Потребность в книге. 

Изобретение печатного 

станка Иоганном 

Гуттенбергом. Первые 

печатные книги. Изменение 

внешнего облика книги и ее 

структуры с развитием 

печатного дела. Основные 

понятия: папирус, , стиль, 

пергамент, кодекс, 

манускрипт, рукопись, 

заставка, киноварь, устав, с 

фолиант, формат, переплет, 

летопись, наборная печать, 

шрифт, гравюра, типография, 

инкунабулы, титульный 

лист, иллюстрация, 

фронтиспис, гражданский 

шрифт, титульный лист. 

4. Современ

ная 

книга: 

структура 

книги; 

справочн

ый 

аппарат 

книги  

 

Основные элементы 

структуры книги. Их 

функциональное значение. 

Чтение титульного листа. 

Подзаголовочные данные. 

Выходные данные. 

Справочный аппарат книги, 

его состав. Алгоритм поиска 

информации в книге через 

использование элементов 

справочного аппарата 

(оглавление, указатели). 

Использование знаний о 

структуре и справочном 

аппарате книги при выборе 

книги. Алгоритм выбора 

книги при ее беглом 

просмотре.  

Основные понятия: 

переплет, суперобложка, 

форзац, титульный лист, 

аннотация, предисловие, 

послесловие, оглавление 

(содержание), примечания, 

Урок 

библиотечн

о- 

библиогра

фических  

знаний,  

практическ

ая работа в 

малых 

группах, 

творческая 

работа 

Лекционная, 

творческая 

мастерская, 

КТД 

Доска, 

компьютер, 

фонд 

библиотеки, 

раздаточный 

материал 

Выставка 

книг для уч-

ся младшего 

возраста 



комментарии, указатели, 

иллюстрации. 

 

5. Книга и 

ее 

создатели

. Самые 

известны

е авторы 

детских 

книг 

Известны

е 

художник

и -

иллюстра

торы 

детских 

книг    

  

Кто и как создает книги. О 

писателях и художниках. 

Самые знаменитые детские 

писатели: Андерсен Г.Х, 

Распэ Э., Пушкин А.С., 

Носов Н.  Роль и значение 

иллюстраций в книге. 

Писатели и художники в 

одном лице (Творчество Е.И. 

Чарушина, В. Сутеева.) 

Знаменитые иллюстраторы 

детских книг (В. Лебедев, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, Т. 

Маврина) Основные 

понятия: проза, поэзия, 

жанры литературы, 

биография писателя 

(биографическая справка), 

иллюстрация 

 

Урок 

библиотечн

о- 

библиогра

фических 

знаний, 

практическ

ая работа в 

малых 

группах, 

творческая 

работа, 

круглый 

стол 

Лекционная, 

творческая 

мастерская, 

КТД, игровая 

Доска, 

компьютер, 

книги, 

биобиблиогра

фический 

справочник, 

мультфильм 

Иллюстраци

я книги, 

участие в 

«Круглом 

столе» 

6. Самые 

современ

ные 

книги. 

(Аудиокн

иги, 

электрон

ные 

книги) 

Электронные книги, аудио – 

книги. Справочный аппарат 

электронной книги. 

Знакомимся с электронными 

библиотеками в Интернет 

пространстве.  

Основные понятия: 

аудиокнига, электронная 

книга, Интернет 

пространство, 

информационная среда. 

 

 

Урок 

библиотечн

о- 

библиогра

фических  

знаний, 

лекционная Доска, 

компьютер, 

Аудиокниги, 

электронные 

книги, 

Интернет  

 

7. Виды 

литерату

ры. Типы 

изданий 

 

Представление об 

энциклопедии, справочнике, 

словаре. (Зачем мы 

обращаемся к этим книгам. 

Репертуар справочной 

литературы для учащихся 5 

классов). Как быстро найти 

Урок 

библиотечн

о- 

библиогра

фических  

знаний, 

озор 

   



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 
ВСЕГО 

ИЗ НИХ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 

 «Чудо – имя, которому 

книга» 

 

6 3 3  

 

 

 

2 
История письменности. 3 2 1  

3 
История книги. 14 12 2  

4 

Современная книга: 

структура книги; справочный 

аппарат книги  

10 2  8  

5 

Книга и ее создатели.  

Самые известные авторы 

детских книг 

Известные художники -

иллюстраторы детских книг  

13 

 

 

8 5  

6 

Самые современные книги. 

(Книги, выполненные не на 

традиционном бумажном 

носителе) 

4 4   

7 

Виды литературы. Типы 

изданий 

11 7 4  

 

Справочные издания 

 

7 

 

4 3  

ИТОГО 68  

 

нужный материал. Основные 

понятия: универсальные и 

отраслевые справочники, 

энциклопедии и словари  

 

справочной 

литературы 


