


  «Книжкина больница»

                                            Пояснительная записка

     Книга – величайшее достижение человеческого разума, является потребностью
каждого человека. Она помогает овладевать знаниями, познавать людей и окружающий
мир, приобретать профессию и приобщаться к прекрасному. Но при частом пользовании,
небрежном обращении, неправильном хранении книга со временем ветшает, утрачивает
свой первозданный вид, и дальнейшая работа с ней затрудняется. Особенно подвержены
этому книги для детей, поскольку ребята еще не обладают навыками правильного
обращения с ними.
Связь с другими предметами: Курс связан с историей, так как изучает историю развития
книги и библиотек.  Особое место занимает изучение литературного  наследия народов
определённой эпохи.
Роль кружка в развитии творческих способностей личности:
      Занятия кружка «Книжкина больница» способствуют углублению знаний учащихся о
книге, содействуют развитию навыков самостоятельной работы с литературными
источниками, знакомят с ролью книги в нашей жизни.

Сроки реализации программы

   Программа рассчитана на 2 часа в неделю, на обучение в течение одного года.
Запланировано 64 часа.

       Цель курса: формирование познавательной активности, бережного  отношения к
книге, привитие  практических навыков  восстановления  поврежденных  книг.

 Задачи программы:

   Обучающие:
- Обучение правилам обращения с книгой.
 -Формирование основ библиографической  грамотности.
- Обучение ремонту и хранению книжной продукции.

Развивающие:
 - Развитие творческих способностей.
 - Раскрытие индивидуальных способностей.
 - Расширение кругозора детей.

   Воспитывающие:
-Воспитание бережного отношения к книге.
-Воспитание познавательной активности и устойчивого интереса к книгам.



        Общая характеристика курса внеурочной деятельности.

      Рабочая программа кружка «Книжкина больница» разработана для организации
внеурочной деятельности учащихся 5-8 классов. Программа составлена с учетом
требований Федерального государственного образовательного  стандарта  основного
общего образования, содержание программы  отобрано в соответствии с возможностями и
способностями учащихся 5-8 классов.
      Курс имеет познавательно-практическую направленность.

Актуальность данной программы состоит в том, что она учит учащихся работать с
книгой, систематизировать и обобщать полученные знания, помогает адаптироваться им в
сложном информационном  потоке.
      Реализация программы способствует развитию интеллектуальных, творческих
способностей и интересов детей, углубляет и расширяет знания и практические навыки.
      Программа способствует воспитанию трудолюбия, ответственности, бережливости,
способности к сотрудничеству.

      Формы и методы обучения определены возрастом учащихся.  При проведении занятий
используются:
-  компьютер;
- книги;
- периодические издания;
- раздаточный материал (анкета, памятка, схемы и т.д.);
- наглядные пособия;
- технические средства.

       Теоретическая работа чередуется с практической  работой.
  Формы проведения занятий: беседы, викторины, практические занятия, самостоятельная
работа.
       Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные,
творческие, практические.
      Прогнозируемые результаты: развитие общего кругозора и творческих способностей
уч-ся,  знание библиографических понятий, овладение навыками восстановления
поврежденных книг.

 Работы учащихся могут быть представлены на выставках и конкурсах.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы:

 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками;
 - овладение правилами обращения с книгами;
 - формирование практических навыков  восстановления поврежденных книг;
 - знание истории развития книги и библиотек;
 - формирование основ библиографических знаний.



Содержание программы

№ П/п Тема занятия Количество
часов

1 Роль книги в нашей жизни.
Анкетирование.

2

2 Зарождение и развитие письменности (клинопись, глиняные
книги, книги на папирусе и т.д.)

2

3 Книга в Древнем мире (Древняя Греция, Древний Рим).
Составление кроссвордов для закрепления новых понятий
(пергамент, папирус, береста и др.)

4

4 Изобретение книгопечатания. Жизнь и творчество Иоганна
Гуттенберга.
Знакомство со старинными книгами.

2

5 История рукописной книги Древней Руси. Памятники
древнерусской книжной письменности. Оформление
рукописных книг.
Изготовление рукописной книги.

6

6 Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. Петр
Мстиславец.
Викторина «Чудо, имя которому – книга».

4

7 Кто и как создает книги. Из чего состоит книга.
Рассказ о своей домашней библиотеке.

4

8 Внешнее оформление книги: обложка, суперобложка,
переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, страница,
иллюстрация.

2

9 Титульный лист(фамилия автора, заглавие, издательство),
фронтиспис, аннотация, оглавление, предисловие,
послесловие.
Составить аннотацию на свою любимую книгу.

4

10 Как хранить и беречь книгу.
 Изготовление книжных закладок.

4

11 Знакомство с приемами работы переплетчика. 2

12 Процесс ручного переплета книг. Разборка книги. 4

13 Реставрация поврежденных листов. 6

14 Процесс изготовления книжного блока методом шитья. 2

15 Изготовление переплетных крышек. Вставка книжного блока
в переплетные крышки.
Изготовление книжки – малышки.

6

16 Характерные повреждения учебников и устранение
простейших дефектов без разборки книги.

6

17 Переплет комплектов газет, журналов и листовых материалов. 4



Поурочное планирование

Тема занятия Теоретическое
планирование

Практическое
планирование

Роль книги в нашей жизни.
Анкетирование.

1 1

Зарождение и развитие письменности (клинопись,
глиняные книги, книги на папирусе и т.д.)

2 0

Книга в Древнем мире (Древняя Греция, Древний Рим).
Составление кроссвордов для закрепления новых
понятий (пергамент, папирус, береста и др.)

2 2

Изобретение книгопечатания. Жизнь и творчество
Иоганна Гуттенберга.
Знакомство со старинными книгами.

1 1

История рукописной книги Древней Руси. Памятники
древнерусской книжной письменности. Оформление
рукописных книг.
Изготовление рукописной книги.

4 2

Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. Петр
Мстиславец.
Викторина «Чудо, имя которому – книга».

2 2

Кто и как создает книги. Из чего состоит книга.
Рассказ о своей домашней библиотеке.

2 2

Внешнее оформление книги: обложка, суперобложка,
переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст,
страница, иллюстрация.

2 0

Титульный лист(фамилия автора, заглавие,
издательство), фронтиспис, аннотация, оглавление,
предисловие, послесловие.
Составить аннотацию на свою любимую книгу.

2 2

Как хранить и беречь книгу.
 Изготовление книжных закладок.

2 2

Знакомство с приемами работы переплетчика. 2 0

Процесс ручного переплета книг. Разборка книги. 2 2

Реставрация поврежденных листов. 2 4

Процесс изготовления книжного блока методом шитья. 1 1

Изготовление переплетных крышек. Вставка книжного
блока в переплетные крышки.
Изготовление книжки – малышки.

2 4

Характерные повреждения учебников и устранение
простейших дефектов без разборки книги.

2 4

Переплет комплектов газет, журналов и листовых
материалов.

0 4
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18. Составление библиографического описания.-М.,1991.
19. Человек читающий.-М.,1991.
20. Шапошников А.Е. История чтения и читателя в России 9-20 в.в.-М.,2001.


		2022-02-14T19:57:57+0300
	Гончаров К. Г.




