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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М.  Вентана-Граф, 2011.  

Актуальность программы.  Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни 

для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети 

читают хрестоматии, комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в 

компьютерные игры, а художественная книга остается для них не реализованным источником 

знаний. Усилить воздействие книги как средства познания окружающего мира, источника знаний и 

эмоциональных впечатлений, развивать познавательный интерес младших школьников – задача 

уроков классного, а особенно внеклассного чтения. Эти уроки способствуют развитию личности 

ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских книг. Внеурочная работа обладает 

некоторыми преимуществами по сравнению с учебной, так как организуется на добровольных 

началах и имеет большие возможности для организации различных видов деятельности, позволяя 

использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Новизна программы состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она 

составлена с учетом интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу детской 

литературы и литературы для детей и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию 

и тематике. 

Категория учащихся – 7-11 лет 

Объем программы – 1 класс – 33 учебных часа; 2-4 классы - 34 учебных часа. 

Срок реализации программы – 4 учебных года. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 13.09.21 

Язык реализации - русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Правовед» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью обучающихся и 

занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 
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Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 30.05.22-

1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

Целью курса является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Задачи: 

Образовательные: 

чтению 

и книге. 

 

 

мышление, 

 

произведения, 

тетического отношения ребѐнка к жизни, 

 

 

Развивающие: 

 

прочитанное, 

 

 

 

 

 

умений. 

Воспитательные: 

 

литературе. 

 

понимание духовной сущности произведений. 
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Планируемые результаты 

Результаты освоения курса 1 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия на отдельных этапах с помощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в книгах для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 
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 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах произведений; 

 находить нужную информацию в словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) по теме проекта, озвучивать еѐ с 

опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 
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 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 выделять из темы известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке, 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 
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Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в книгах для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме из 

5—6 предложений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя ; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 
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 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) по теме проекта, озвучивать еѐ с 

опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература);  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 

3 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 



10 

 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять 

основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 
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 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные результаты 
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Учащиеся научатся: 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, 

еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

4 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
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 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини группе или паре; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—

10 предложений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и 

замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
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 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога ; 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога ; 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные результаты 
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Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов;  

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;  

Отличительные особенности 

Главной отличительной особенностью программы является, то, что она разработана и 

адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). Специфика программы предполагает использование в работе с малыми формами 

фольклора нестандартных приѐмов и методов работы, через совместное творчество и деятельность 

ребѐнка и педагога, использование современных ИКТ технологий. Сказки, потешки, как авторские, 

так и народные, являются незаменимым инструментом для педагога, помогая донести до юного 

гражданина основы нравственности, понятия добра и зла, ценностные ориентации, а также развивая 

детское творчество, фантазию, речь, память, воображение. Неоценимо влияние сказок на ребѐнка. Их 

правильное использование в педагогическом процессе помогает добиться высоких результатов в 

развитии и воспитании детей. 

Формы и режим проведения учебных занятий 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Тип занятия: комбинированный, теоретический, практический. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Необходимо постоянно осуществлять диагностику успехов обучающихся через метод 

наблюдения. Изучение каждой темы заканчивается проведением мини-выставки работ учащихся. 

Оценивая проделанную работу, необходимо действовать по принципу – больше похвалы, тем самым, 

стимулируя дальнейшую творческую активность ребенка. В обсуждении и оценке работ участвует 

весь коллектив, приучаясь критически относиться к результатам своего труда. Это даѐт возможность 
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педагогу и обучающимся прогнозировать возможные ошибки в будущих работах и методы их 

устранения. 

При подведении итогов используется качественная оценка достижений учащихся. В 

соответствии с направленностью программы и возрастом обучающихся в качестве оценки успеха 

используется: словесное поощрение-одобрение, похвала, а также применяется математическая 

валюта - «жетоны-квадрики». За любой вид познавательной активности на занятии ученик получает 

соответствующую купюру. Накопительная система позволяет применить рейтинговую 

(соревновательную) шкалу. Все накопленные квадрики суммируются и отражаются в специальном 

оценочном листе. Такая система позволяет привлечь самих учащихся к оценке своей работы и 

работы своих одноклассников. В начале каждого занятия педагог совместно с учениками объявляет 

цену каждой деятельности. Например: посещение занятия – 1 квадрик и т.д. С помощью такой 

валюты можно ввести и систему штрафов, что повысит ответственность за свою деятельность на 

занятии. В конце изучения каждой темы программы подводятся итоги, и выстраивается рейтинг. В 

конце года учащиеся получают удостоверения о прохождении программы с указанием общего 

рейтинга по итогам обучения. 

В качестве итоговой работы по окончании изучения раздела проводится итоговое занятие. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик обучающихся (ценности, 

интересы, склонности, положение ребенка в объединении) используется метод наблюдение. 

Для оценки предметных и личностных результатов используется приѐм рефлексии на каждом 

занятии. 

 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 

 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы в дополнительном образовании, развить речь учащихся, 

повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по 

воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Для современного ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать 

условия, гарантирующие ему открытие целостной картины мира, развитие мотивации к чтению. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Учебный кабинет 

 Столы для занятий 
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 Планшет геоборда 

 Компьютер 

 Колонки 

 Принтер 

 Проектор 

 Экран 

 Аудиоматериалы 

 Видеоматериалы 

 Мультимедиа. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

литературные игры 

конкурсы 

кроссворды 

библиотечные уроки 

путешествия по страницам книг 

проект 

 

Содержание учебного плана   1 класс.  

     Содержание программы «Мир книги» создаѐт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры 

и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 

воображение. 

    Программа создаѐт условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного 

чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается 

практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать,  получать необходимую информацию о книге, как из еѐ аппарата, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

        

Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление).  

Аппарат ориентировки.  

Правила пользования книгой.  
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Игра «Что в твоѐм рюкзаке живѐт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам 

(работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке 

            Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

            Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким,  Л. 

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги   

            Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). Обложка 

книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам 

(работа в группах Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку».). 

              Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

               Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 
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Выставка книг детских писателей. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-

произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

             Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

             Книги С. Маршака для детей.  

Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы. 

Произведения детских писателей на страницах журналов. 

Книги сказок Ш. Перро.  

Книга-произведение.  

Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. 

Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Стихотворения о детях и для детей. 

 Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск нужного произведения в книге-

сборнике по содержанию.  Игра «Кто быстрее найдѐт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и 

читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». 

             Дети — герои сказок.  

Русские народные сказки: «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка», «Терѐшечка»;  

сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 
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Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов: В. Осеева «Мушка»,  Е. Пермяк «Первая  рыбка»,  В. Осеева  

«Совесть», Н. Носов  «Мишкина каша»,  В. Драгунский 

«Денискины рассказы». Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений: А. Барто «В школу», С. Михалков  «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина». Конкурс юмористических стихов. 

             Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа 

в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Содержание учебного плана   2 класс.  

 

             Роль книги в жизни человека.  

Учебная книга и еѐ справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги.  

Художники-оформители.  

Иллюстрации в книге и их роль.  

Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

             Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам.  

Алфавитный каталог.  

Назначение библиотечного каталога.  

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь» . 

             Библиотечный урок «Дети — герои детских книг».  

Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 
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Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет».  

Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках 

(устные отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов.  Детские журналы «Почитай-ка», «Зѐрнышко» (электронная версия). Библиотечные 

плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» 

(инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

               Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц.  

Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в 

группах). 

            Выставка книг с литературными сказками.  

Обзор выставки. Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном 

фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» 

(проектная деятельность). 

            Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). Книги о 

животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники стихотворений для 

детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

            Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная 

карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на 

страницах детских журналов. 

              Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная 

книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы 

о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

             Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 



22 

 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твѐрдом 

слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: 

фотографии, письма, воспоминания, рисунки.  

            Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: 

книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весѐлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».  

 

Содержание учебного плана   3 класс.  

 

              Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

               Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

          Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление.  

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» 

сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах) 

          Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

            Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы жанров 

произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 
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Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

             Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна     «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». Художники-оформители книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» 

(конкурс отзывов). 

            Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. 

Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги В. 

Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, 

споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

             Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 

Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

              Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

             Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. 

Издатели газет и журналов. История изданий для детей: журналы,  детские газеты.  Электронные 

периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

              Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная литература. 

Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 
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Содержание учебного плана   4 класс.  

             Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» - в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека 

Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник 

Иван Фѐдоров. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

              Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава 

«Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор дополнительной информации о 

героях России и оформление  

постера (стенда) с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). Проект «Русь великая в 

пословицах и поговорках»: отбор пословиц  по теме, объяснение скрытого смысла, оформление 

рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках».  Сбор дополнительной информации о 

героях России, оформление постера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и 

книг. 

            Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги 

стрелка  И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».  

             Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, 

П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конѐк-Горбунок».  Поиск: исторические корни 

литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и 

стихотворение  А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).  Библиографические справочники. 

Библиографические справки о писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

              Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила 

пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и 

энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», 
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«Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: 

сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами.  

             Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. 

Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычѐва, А. Волкова. Конкурс-

кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

             «Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники и энциклопедии. 

Детская энциклопедия «Что такое? -Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках.                         Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. 

Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине».  

            Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанра и 

темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».  

Творческая работа: очерк о своѐм городе, о своѐм классе, о любимой книге.  

            Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-

Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона».  Час читателя: 

знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита».  Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 
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Календарно-тематический план 1 класс 

 

№ Тема К

ол-во 

часов 

Да

та 

Здравствуй, книга- 2 часа   

1.  Учебные книги первоклассника. Правила работы с 

книгой. 

1  

2.  Художественные книги. Большеформатная книга в 

типовом оформлении (книга-произведение). 

1  

Книги о Родине и родной природе-2 часа   

3.  Экскурсия в школьную библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке. 

 

1  

4.   Книги о Родине и природе. 1  

Писатели детям- 4 часа   

5.  Элементы книги. Книга-произведение и книга-

сборник. 

1  

6.  Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1  

7.  Книги современных писателей о детях. 1  

8.  Книги о детях 1  

Народная мудрость. Книги-сборники-2 часа   

9.  Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники 

«Весѐлые потешки», «Скороговорки и считалки». 

1  

10.  Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 1  

По страницам книг В. Сутеева-3 часа   

11.  Творческая работа «Сочини загадку». 

Литературные игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».  

1  

12.  По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, 

книги- произведения).  

1  

13.  В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 1  

Сказки народов мира-3 часа   

14.  Литературная игра «По страницам сказок В. 

Сутеева». 

1  

15.  Народные сказки (цепочки). Инсценирование 1  
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знакомых сказок. 

16.  Книга-сказка. Большеформатные книги с одним 

произведением. 

1  

Книги русских писателей-сказочников-3 часа   

17.  Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1  

18.  Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино». 

1  

19.  По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Книга историй и приключений героев-кукол. 

Инсценирование отдельных историй. 

1  

Детские писатели-3 часа   

20.  Книги С. Маршака. Выставка книг. 1  

21.  Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1  

22.  Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 1  

Сказки зарубежных писателей-3 часа   

23.  Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

1  

24.  Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 1  

25.  В гостях у сказки. 1  

Книги-сборники стихотворений для детей-2 часа   

26.  Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1  

27.  Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1  

Дети — герои книг-3 часа   

28.  Дети — герои книг детских писателей. 1  

29.  Литературная игра «Вопросы и ответы». 1  

30.  Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 1  

Книги о животных-3 часа   

31.  Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1  

32.  По страницам любимых книг. Выставка книг. 1  

33.  Обобщающее занятие 1  
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Календарно-тематический план 2 класс 

 

№ Тема К

ол-во 

Да

та 

Книга, здравствуй-3 часа   

1.  Роль книги в жизни человека. 1  

2.  История создания книги. Первая печатная книга на 

Руси. 

1  

3.  Структура книги (элементы книги). 1  

Книгочей — любитель чтения-2 часа   

4.  Экскурсия в библиотеку (городскую). 1  

5.  Правила поведения в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка. 

1  

Книги о твоих ровесниках-5 часов   

6.  Выставка книг о детях. Структура книги. 1  

7.  Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1  

8.  Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 1  

9.  Книги Н. Носова. Типы книг. 1  

10.  Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 1  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники-4 часа   

11.  Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат). 1  

12.  Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 1  

13.  Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга 

«Пословицы о книге и учении». 

1  

14.  Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 1  

Писатели-сказочники-4 часа   

15.  Скороговорки и чистоговорки. 1  

16.  Книги с литературными (авторскими) сказками. 1  

17.  Писатели-сказочники. 1  

18.  Герои сказок. Викторина. 1  

Книги о детях-4 часа   

19.  Великий сказочник - Х.К. Андерсен. 1  

20.  По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1  

21.  Проектная деятельность «Путешествие в страну 

сказок». 

1  
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22.  Книги о детях. Выставка книг. 1  

Старые добрые сказки-4 часа   

23.  Герои книг В. Осеевой. 1  

24.  Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и 

его друзьях. 

1  

25.  Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы. 1  

26.  Книги о братьях наших меньших. Художники-

оформители. 

1  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь-3 часа   

27.  Сборники стихотворений для детей. Каталожная 

карточка. 

1  

28.  Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, 

пересказчики и обработчики народных сказок. 

1  

29.  Народные сказки на страницах детских журналов. 1  

Защитникам Отечества посвящается-3 часа   

30.  Книги о семье. 1  

31.  Книги о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твѐрдом слове». 

1  

32.  Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам 

любимых книг. Презентация любимой книги. 

1  

По страницам любимых книг-2 часа   

33.  Летнее чтение.  1  

34.  Оформление еженедельника «Книгочей» или 

«Дневника читателя». Обобщающее занятие 

1  
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Календарно-тематический план 3 класс 

№ Тема К

ол-во 

часов 

Да

та 

История книги. Библиотеки-4 часа   

1.  Книги-сборники былин, легенд, сказов. 1  

2.  Первые книги. Библия. Детская библия. 1  

3.  Летописи. Рукописные книги. 1  

4.  История книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. 1  

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные-4 

часа 

  

5.  Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина».  

1  

6.  Сказки бытовые, волшебные, о животных.  1  

7.  Сказки с загадками: русская народная сказка «Дочь-

семилетка». 

1  

8.  Сказки с загадками: братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Конкурс-

кроссворд «Волшебные предметы». 

1  

Книги-сборники. Басни и баснописцы-3 часа   

9.  История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника. 

1  

10.  Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Сборники басен. 

1  

11.  Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 1  

Книги о родной природе-3 часа   

12.  Герои басен. Инсценирование басен. 1  

13.  Родные поэты. 1  

14.  Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. 

Майкова,  А. Фета, Н. Некрасова. 

1  

Книги Л.Н. Толстого для детей-3часа   

15.  Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1  

16.  Книги Л.Н. Толстого для детей. 1  

17.  Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских 

народных сказок. 

1  
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Животные — герои детской литературы-4 часа   

18.  Книги-сборники произведений о животных. Каталог, 

каталожная карточка. 

1  

19.  Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к 

рассказу А. Куприна «Ю-ю».  

1  

20.  Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». 

Переводчики рассказа. Отзыв.  

1  

21.  Художники-иллюстраторы книг о животных. 1  

Дети — герои книг- 3 часа   

22.  Дети — герои книг. Типы книг. 1  

23.  Книги-сборники произведений о детях. 1  

24.  Литературная игра «Расскажи о героях детских книг — 

твоих сверстниках». 

1  

Книги зарубежных писателей- 2 часа   

25.  Книги зарубежных писателей. 1  

26.  Библиографический справочник: отбор информации  о 

зарубежных писателях. 

1  

Книги о детях войны- 3 часа   

27.  Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из 

города». Аннотация.  

1  

28.  Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1  

29.  Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети 

войны рядом с тобой» (встречи, сбор фотографий, 

оформление «Книги памяти»).  

1  

Газеты и журналы для детей-3 часа   

30.   Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой 

в читальном зале.  

1  

31.  Детские газеты и журналы. История создания журнала 

«Мурзилка» и др.  

1  

32.  Электронные периодические издания: «Детская 

газета», 

журнал «Антошка» и др. 

1  

«Книги ,книги. книги…»-2 часа   

33.  Создание классной газеты «Книгочей». 1  
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34.  Книги бывают разные. Библиотечная мозайка»Что я 

знаю о книге?»Словарь книгочея. 

1  

 

Календарно-тематический план 4 класс 

 

№ Тема К

ол-во 

часов 

Д

ата 

Страницы старины седой- 4 часа   

1.  Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-

сборники. 

1  

2.  Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая 

печатная книга на Руси. 

1  

3.  Библия. Библейские предания. 1  

4.  Творческая работа: история книги. 1  

Крупицы народной мудрости- 4 часа   

5.  Героические песни о героях России. Песня-слава. 1  

6.  Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». Справочный материал об А.В. Суворове. 

1  

7.  Русь великая в произведениях фольклора. 1  

8.  День народного единства: презентация рукописной 

книги и постеров (стендов) о героях России. 

1  

Мифы народов мира-2 часа   

9.  Мифы народов мира. Книги-сборники. 1  

10.  Мифологические герои. 1  

Русские писатели-сказочники-3 часа   

11.  Мир сказок: сказки народные и авторские. 1  

12.  Книги со сказками русских писателей-классиков. 

Сказка сказок П. Ершова «Конѐк-Горбунок». 

1  

13.  Исторические (фольклорные) корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий Олег» и «Песни 

о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

1  

«Книги, книги, книги…»- 4 часа   

14.  Библиографический справочник: справки о 1  



33 

 

писателях-сказочниках. Энциклопедии и книги-

справочники. 

15.  Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 1  

16.  Библиотека. Первые библиотеки. Правила 

пользования библиотекой. Экскурсия в библиотеку. 

1  

17.  Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 1  

Книги о детях и для детей-4 часа   

18.  Проектная деятельность: создание рукописной книги  

«Русские баснописцы». 

1  

19.  Дети — герои книг писателей XIX века. 1  

20.  Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, 

Д. Мамине-Сибиряке, А. Куприне и др. 

1  

21.  Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». 

Аннотация на книгу-сборник писателей-классиков. 

1  

Словари, справочники, энциклопедии-3 часа   

22.   «Хранители слов» — словари. Выставка словарей. 

Игра-конкурс «Объясни слово». 

1  

23.  Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 1  

24.  Игра «100 вопросов Почемучек» — практическая 

работа со справочной литературой. 

1  

Родные поэты-3 часа   

25.  Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. 

Структура книги. 

1  

26.  Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. 

Рубцова и др. 

1  

27.  Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе».  1  

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания-4 часа   

28.  Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 1  

29.  Встреча с корреспондентом местной газеты. 1  

30.  Творческая работа: очерк о своей школе, о своѐм 

городе или о любимой книге. 

1  

31.  Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвѐртая высота». 1  

Мир книг-3 часа   
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32.  Детские газеты и журналы. 1  

33.  Библиотечная мозаика: выставки книг.  

 

1  

34.  Обобщающее занятие. Библиотечная мозаика: игры, 

конкурсы, подготовленные презентации. 

1  
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Список используемых источников и литературы: 

1. Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», 

Москва, 2006 

2. Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – 

Москва, Дрофа, 1999 

3. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой 

Я.Ю., Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

5. Галактионова Т.Г., Саввинова С.О., Назарова Я.Г., Жук С.Г.. Учимся 

успешному чтению. Портфель читателя. 1, 2 класс М: Просвещение, 2012г 

6. Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за 

знания», 2006Ожегов СИ. Словарь русского языка. / Под ред. чл. - корр. АН 

СССР Н.Ю. Шведовой. - М.: Русский язык, 1987. 

7. Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 

классы. Л.И. Рудченко. «Учитель» 2007 

8. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. – 

Москва, 2001 

9. Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. 

Шведовой. - М.: Русский язык, 1987. 

10. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 

1999. 

11. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х ч. / Ред. - сост.П.А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. 

12. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред.П.А. Николаев. — 

М.: Научное изд. «Большая Российская энциклопедия». 

13. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980. 

14. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980. 

15. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, 

«Академия развития», 2006. 

14 

16. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». 

Популярное пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», 

Москва, 1997. 

17. Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, 

утренники, юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: 

«ВАКО», 2006. 
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18. Энциклопедия», «Рандеву АМ», 2000. 

19. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, 

«ВАКО», 2006. 
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