
 
Аннотации к образовательным программам 
  

№ Аннотации к образовательным программам 
Копии 

рабочих программ 

1 Название программы: Образовательная программа 

дополнительного образования  "Юный библиотекарь" 

Срок обучения: 1 года 

Возраст детей : 8-9 лет. 

 работы), мастер-классов, творческих встреч. 

Программа «Юный библиотекарь»  разработана на основе  
методических рекомендаций Российской государственной 
детской библиотеки « Организация системы дополнительного 
образования детей в библиотеках Российской Федерации»: 
методические рекомендации / Российская государственная 
детская библиотека, научно-методический отдел ; сост. 
Хорошавина Е. В.; под ред. О. П. Мезенцевой. – Москва : РГДБ, 
2016. – 62 с.  
Программа «Юный библиотекарь» направлена на:  

  - создание условий для развития личности ребенка;   

  - развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству;  

  - обеспечение эмоционального благополучия ребенка;     

  - приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

  - профилактику асоциального поведения. 

 Направленность программы  
 Дополнительная общеразвивающая программа  «Юный 

библиотекарь» имеет социально-педагогическую 

направленность. 
         Актуальность и практическая значимость программы 
Сегодня в стране ведется серьезная работа по привлечению 

внимания к проблемам чтения. «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. Сегодня библиотека осталась практически 

единственным бесплатным источником информации, связанной 

с обучением. В одном ряду с умением читать, писать и считать 

стоит умение самостоятельного поиска необходимой 

информации, овладение навыками культуры чтения, умение 

ориентироваться в библиотечном пространстве.  
Раскрывая перед учащимися премудрости пользования 
библиотекой, библиотекарь рассеет его опасения относительно 
загадочности, сложности или непостижимости этого мира. 
Педагог - библиотекарь видит свою цель в том, чтобы убедить 
ребенка в необходимости освоения библиотечной грамоты и 
внушить ему веру в собственные силы. 
    Отличительные особенности  программы 
         Особенностью данной программы является организация 
индивидуальной и коллективно-творческой деятельности 
учащихся по приобретению  знаний о библиотечном деле, о 
книге из разных источников информации, творческая 
переработка информации и умение применять её на практике. 
Ее основным направлением служит повышение уровня 

познавательной активности учащихся, развитие их способностей 

к осознанной учебной и читательской деятельности. В данной 

программе есть ряд разделов, которых 

2 

нет в типовой программе, а именно: история книгопечатания, 

история создания библиотек, изучение творчества детских 

писателей. 

 Программа является вариативной: педагог может вносить 
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изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, 

стихотворение, форму работы, дополнять занятия новыми 

приёмами и т.д.). 
 Особенности возрастной группы детей, которым адресована 
программа 
  Программа рассчитана на детей 8-10 лет. Особенности 

программы в том, что специальные знания даются с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  Задача  библиотеки 

состоит в том, чтобы с учётом этих возрастных особенностей  

донести до учащихся все богатства информационного 

потенциала, организовать понятную и полезную 

информационную среду, обучить пользованию этой средой, 

создать условия, стимулирующие самообразование и 

саморазвитие личности ребёнка, потребность в поиске 

информации, активизацию учебной деятельности.  
Использованная методика включает основной минимум 

библиотечно-информационных знаний. Отдельные темы в 

программе повторяются. Повторяемость эта минимальна и 

оправдана постепенным усложнением материала и форм работы 

с книгой. 

Учащимся в зависимости от задания предлагается 

индивидуальная, групповая или коллективная работа, что 

способствует усвоению и закреплению материала, развитию 

познавательных способностей, умению применить полученные 

знания в новых условиях.  
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 Название программы: Дополнительная 
общеразвивающая программа «Оригами» имеет 
художественную направленность.  

  

Срок обучения: 1 года 

Возраст детей : 5-6 лет. 

 работы), мастер-классов, творческих встреч 

Добро пожаловать в легендарный мир оригами – 
искусства фигурного складывания бумаги. Впервые оно 
зародилось в Китае - на родине возникновения бумаги. 
Позже распространилось в Японии. «Оригами» в 
переводе с японского - «ори» - бумага, «ками»- 
складывать. Это удовольствие доступно всем. 
Независимо от возраста, национальности или языка.  
Актуальность использования оригами в образовательном 
процессе для меня в первую очередь связана с 
возможностью использования его как средства развития 
мелкой моторики рук и как средство развития 
творческого воображения у детей дошкольного возраста. 
 Цель: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое 
развитие детей в процессе овладения элементарными 
приемами техники оригами, раскрыть творческий 
потенциал ребенка средствами художественного труда.  
Основные задачи: - Обучать детей различным приѐмам 
работы с бумагой, знакомство с основными понятиями в 
оригами – условными обозначениями, складками, 
базовыми формами оригами; основными умению 
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следовать устным инструкциям, оперировать понятиями, 
обозначающими пространственные характеристики. 
 - Знакомить детей с основными геометрическими 
понятиями: квадрат, треугольник, угол, сторона, 
диагональ, вершина… 
 - Развивать мелкую моторику рук и глазомер, 
художественный вкус и творческие способности и 
творческое воображение. 
 Механизм реализации образовательной программы по 
оригами: - Принципы для реализации целей и задач:  
принцип последовательного усложнения – от простого к 
сложному; соответствия возрастным особенностям детей 
– доступности; 
 спирального развития материала;  
интеграции образовательных областей;  
сотворчества детей и взрослых;  
принцип опоры на инициативу, успеха, творчества; 
 - Условия реализации образовательной программы. 
Основным условием реализации программы является 
творческое отношение к работе самого педагога. 
Выдумка, творческая фантазия педагога, умение 
вдохновить детей на новые достижения в творчестве – 
главное руководство кружка.  
- Формы организации непосредственной 
образовательной деятельности (традиционные, 
комбинированные и практические занятия, игры, 
конкурсы, соревнования и другие). 
 - Методы организации учебного процесса: методы, в 
основе которых лежит способ организации 
образовательной деятельности;  
методы, в основе которых лежит уровень деятельности 
детей; методы, в основе которых лежит форма 
организации деятельности детей в образовательной 
деятельности;  
- Техника безопасности и материалы для работы; -
Учебно-тематическое планирование по оригами для 
детей  5-6 лет; -  
Ожидаемые результаты; 
 -Литература.  
Срок освоения программы: Программа предназначена 
для детей от 5-6 лет и рассчитана на 1 год обучения. 
Длительность одной продуктивной деятельности – 20-
30мин. В два раза в неделю, в месяц 8 занятий. Работа 
ведется по принципу «от простого к сложному». 
Программа состоит из трех блоков (три года обучения), 
которые взаимосвязаны между собой. 
 1.«Здравствуй, мир оригами!» - введение в мир 
оригами. 
 2.«Многогранный мир оригами» направлен на 
закрепление знаний, умений и навыков по складыванию 
простых базовых форм оригами и изготовления на их 
основе классических моделей оригами на более высоком 
уровне. Особое внимание уделяется оформлению 
композиций, «оживлению готовых поделок».  
3.«Исследуя, изобретаем – трансформация базовых 
форм» направлен на знакомство детей с модульным 
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оригами, самостоятельное складывание моделей, 
трансформацию базовых форм оригами.  
Каждый блок представляет собой определенную ступень 
развития творческого воображения детей. В то же самое 
время, каждый блок является самостоятельной, 
логически завершенной стадией обучения, воспитания и 
развития детей. Полученные в первом блоке обучения 
знания, умения и навыки закрепляются на втором и 
совершенствуются в третьем.  
Занятия оригами - это мощное педагогическое средство, 
применяемое в системе образования многих стран мира, 
так как оно способствует развитию у детей навыков 
мелких и точных движений пальцев как правой, так и 
левой руки. В процессе занятий развиваются 
пространственное и творческое воображение, глазомер, 
способность сконцентрировать внимание, запоминать. 
Начинает работать фантазия. 
 Таким образом, на занятиях дети готовы бесконечно 
фантазировать и придумывать новые ассоциации при 
новом сгибе бумаги. Внезапно в руках ребенка расцвел 
цветок, взглянула на него кошечка, получилось 
замечательное украшение на елку. Видя радостное 
удивление «Как же красиво! Наконец – то у меня 
получилось!», тогда на вопрос: «Чем же занимаются дети 
на занятиях оригами?» можно ответить: «Дети 
занимаются творчеством!». Оригами прежде всего – 
искусство, призванное дарить людям 
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