
педагогический потенциал школьной библиотеки

Äîðîãèå ÷èòàòåëè æóðíàëà!
Â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ ÔÃÎÑ, ïîèñêà íîâûõ îáñëóæèâàíèÿ è ðàáîòû ñ äåòüìè
ïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ìîãóò ñòàòü âàæíûì èíñòðóìåíòîì â
îòñòàèâàíèè èíòåðåñîâ ñïåöèàëèñòà−áèáëèîòåêàðÿ, â îðãàíèçàöèè ñîâìåñò−
íîé ýôôåêòèâíîé ðàáîòå ñ ïåäàãîãàìè.
Â áèáëèîòåêå âîçìîæåí ñâîáîäíûé âûáîð òåì, â îòëè÷èå îò øêîëüíîãî
óðîêà. Èìåííî â áèáëèîòåêå ñ óñïåõîì ìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ ïðèíöèï èíäè−
âèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè. 
Â ýòîé ðàáîòå íóæíî äóìàòü:
1. Íàì ìàëî ñêàçàòü ñàìèì ñåáå,
2. Êàê ñêàçàòü äåòÿì, ÷òîáû íàéòè îòêëèê…
Òàêèå ïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
● ïîìîãàþò ñî÷åòàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû ðàáîòû – îò èíòåðàêòèâíîé èãðîâîé
äî èññëåäîâàòåëüñêîé,
● ðåøàòü ó÷åáíûå çàäà÷è ÷åðåç íîâûå ñèòóàöèè,
● ïîìîãàþò ðàçðàáîòàòü êåéñû ïî ðàçíûì òåìàì ñ îïîðîé íà ïðàêòèêó ÷òå−
íèÿ íàó÷íî−ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû (ïî äàííûì Ðîññèéñêîé êíèæíîé ïàëà−
òû, ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò äîëÿ ëèòåðàòóðû íîí−ôèêøí, à íå õóäîæåñò−
âåííîé. È ÷àñòî äåòè ðåøàþò ñâîè ïîçíàâàòåëüíûå çàäà÷è ÷åðåç êíèãó. Ýòà
ëèòåðàòóðà âñåãäà î÷åíü âîñòðåáîâàíà, ò.ê. ïîçâîëÿåò ñòèìóëèðîâàòü íåäîñ−
òàòî÷íûé èíòåðåñ ê ïîçíàíèþ).
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«Ëèòåðàòóðíûé ãåðîé â ñîöèàëü−
íîé ñåòè ÂÊîíòàêòå» (2015); ðóêî−
âîäèòåëü ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà ðó−
êîïèñíûõ ìèíèàòþðíûõ êíèã ê
120−ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ.À.
Åñåíèíà (3−å ìåñòî), ïðîâîäèìûõ
Ìåæäóíàðîäíûì Ñîþçîì Êíèãî−
ëþáîâ (2015).
Ñôåðà ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòå−
ðåñîâ: èñïîëüçîâàíèå àêòèâíûõ
ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ ïðè ðàáîòå ñ
÷èòàòåëÿìè; èíäèâèäóàëüíàÿ ðà−
áîòà ñ ó÷àùèìèñÿ (ðàçíûå íàï−
ðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå, ïðåäìåò−
íûå). 
Íàëè÷èå áëîãà: âåëà áëîã òîëüêî â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Ëèòåðàòóðíûé
ãåðîé â ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàê−
òå» (http://chtenie−
21.ru/blogs/384).

ИЗ ПИСЬМА АВТОРА: 

Весной я приобрела книги С.Н. Прудовской «История
книги своими руками» и «История букв своими руками»
(издательство «КомпасГид») и решила, что они могут
стать основой курса внеурочной деятельности или
кружка. Используя содержание этих книг, я разработала
программу внеурочной деятельности для 5–6�х классов.
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Введение
Рабочая программа «История книги свои�

ми руками1» – это программа художественно�
эстетической направленности, составленная на
основе методического конструктора внеуроч�
ной деятельности школьников, разработанного
Д. В. Григорьевым и П. В. Степановым2. 

Основная идея программы состоит в том,
что деятельность учащихся нацелена как на ду�
ховно�нравственное развитие и воспитание
обучающихся, так и на развитие их творческих
способностей, формирование у них универ�
сальных учебных действий.

Цель: формирование у обучающихся ин�
тереса к культуре, искусству, книге, творчеству

через эмоционально�образное и практико�ори�

ентированное восприятие действительности;

развитие эстетических чувств и представлений.

Данная цель будет достигнута при реали�

зации следующих задач:

1) воспитание интереса к искусству, поз�

нанию нового, информационной и коммуни�

кационной деятельности;

2) воспитание трудолюбия, уважительно�

го отношения к людям и результатам их труда; 

3) развитие творческих способностей и

эстетического вкуса;

4) совершенствование технологических

знаний, трудовых умений и навыков, способов

планирования и организации трудовой дея�

тельности, объективной оценки своей работы;

5) развитие мелкой моторики рук, прост�

ранственного воображения, технического и

логического мышления; 

6) приобретение опыта практической дея�

тельности по созданию личностно и обществен�

но значимых объектов прикладного творчества; 
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1 Программа составлена на основе книг С.Н.
Прудовской (см. далее список книг для учащихся).

2 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная де�
ятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 223
с. – (Стандарты второго поколения).
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