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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «В мире
книг» при получении начального общего образования у обучающихся будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учётом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей)
В первом классе
у обучающегося будут сформированы:
– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных жанров и форм;
– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок,
рассказов и других литературных произведений;
– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание,
взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных текстах;
– восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении;
– любви к природе родного края;
– основы для развития творческого воображения;
– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край;
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– интереса к чтению;
– мотивации обращения к книге;
– основы для эмоционального переживания художественного текста;
– способности выражать свои эмоции в выразительном чтении;
– понимания смысла нравственного урока произведения;
– способности испытывать высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина;
– стремления к взаимопониманию детей и
взрослых;
– стремления к успешности в учебной деятельности.
Во втором классе
у обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к школе;
– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств
человека, отраженных в художественном тексте;
– умение выделять поступок как проявление характера героя;
– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту
литературных произведений;

– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи;
– понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие
уклада жизни своей семьи;
– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев
литературных произведений;
– общее представление о мире некоторых профессий.
– интерес к содержанию и форме художественных произведений;
– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных
произведений;
– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе;
– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному
художественному произведению;
– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев
литературных произведений;
– чувство сопричастности своему народу;
– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных
произведений;
Обучающийся получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий;
–
интереса к слову, родному языку;
–
первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или слышанному художественному тексту;
–
передавать свое эмоциональное отношение к произведению;
–
начальных представлений о культурных традициях своего народа;
–
чувства ответственности за мир животных.
В третьем классе
у обучающегося будут сформированы:
– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация
обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами;
– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание
своих небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения;
– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности;
– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России,
умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;
– основы для принятия культурных традиций своей страны;
– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение;
– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения;
– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его
личностных смыслов.
Обучающийся получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека;
–
чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;

–
понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах
любви, внимания, заботы;
–
понимания своей семейной и этнической идентичности;
–
чувства ответственности за мир природы;
–
умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведений;
–
первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов.
В четвёртом классе
у выпускника будут сформированы:
– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация
обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами;
– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание
своих небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения;
– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности;
– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России,
умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;
– основы для принятия культурных традиций своей страны;
– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение;
– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения;
– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его
личностных смыслов.
– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей;
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям;
– уважение к труду людей родного края (города, посёлка, села, общеобразовательной
организации), других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе
рабочих и инженерных;
– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства;
–
осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и эстетического ориентира;
–
ориентации в системе личностных смыслов;
–
ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств
любви, внимания, заботы;
–
способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части человечества;
–
понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств
– вины, совести как основы морального поведения.
1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;

–
–
–
–
–
–
–
–
–

принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;
принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей;
участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;
ориентироваться в принятой системе учебных знаков;
выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их;
оценивать результаты работы, организовывать самопроверку;
менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи;
выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;
выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с
приложениями учебника;
– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время;
– соотносить внешнюю оценку и самооценку;
– осознавать этапы организации учебной работы;
– принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения;
– вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов;
– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
понимать цель и смысл выполняемых заданий;
–
понимать важность планирования своей деятельности;
–
выполнять учебные действия на основе алгоритма действий;
–
осуществлять первоначальный контроль своих действий;
–
участвовать в оценке результатов деятельности;
–
соотносить внешнюю оценку и самооценку;
–
самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время;
–
осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы.
–
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
–
осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих;
–
проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу других;
–
осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и
действия окружающих.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;
– понимать фактическое содержание текста;
– выделять события, видеть их последовательность в произведении;
– выделять в тексте основные части;
– выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление);
– работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков;
– пользоваться словарными пояснениями учебника.

–
–
–
–

читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные
части;
сравнивать художественный и научно–популярный текст;
обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы;
– находить в тексте ответ на заданный вопрос;
– на первоначальном уровне
– отличать художественный текст от научного и научно–популярного;
– пересказывать текст по плану; – структурировать знания при сопоставлении текстов;
– применять схемы, таблицы как способ предоставления, осмысления и обобщения
информации;
– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы;
– искать информацию, представлять найденную информацию;
– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом
материале;
– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов,
между выразительными средствами разных видов искусств.
– Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– выделять и формулировать познавательную цель;
– структурировать знания;
– группировать тексты по заданному основанию;
– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;
– работать с информациией, осуществлять поиск информации в учебных текстах.
– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения;
– осознавать роль названия произведения;
– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения;
– видеть отличия народного и авторского текста;
– подбирать слова-определения для характеристики героев;
– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в
словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета;
– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;
– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей;
– понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников;
– принимать участие в обсуждении прочитанного содержания.
– реализовывать потребность в общении со сверстниками;
– проявлять интерес к общению и групповой работе;
– адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника;
– уважать мнение собеседников;
– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках;
– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой
деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы;

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией.
– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;
– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях;
– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого.
– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать
в диалоге;
– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений;
– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции
от восприятия произведений литературы и других видов искусства;
– сотрудничать с учителем и сверстниками;
– грамотно формулировать вопросы;
– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции
собеседников;
– принимать участие в коллективных проектах.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения;
– проявлять интерес к общению на уроке;
– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;
– следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;
– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности;
– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семейные отношения, близкие родственники;
– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников;
– понимать контекстную речь взрослых;
– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию;
– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;
– проявлять самостоятельность в групповой работе;
– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты.
– открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям жизни, аргументировать свою позицию.
1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение, характеризовать
явление по его описанию, выделять общий признак группы элементов).
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,

третьем, четвёртом классах):
–
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы,
подтверждающие вывод.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
1.2.3.
Формирование
ИКТ-компетентностиобучающихся
(метапредметные результаты)
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом

классах):
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты);
– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
– редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль, использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида, следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера, составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» рассчитана на 4
года обучения. С 1 по 4 класс факультативные занятия проводятся один раз в неделю. В 1
классе планируется 33, а в 2–4 классах по 34 занятия. Общее количество часов 135.
Содержание программы кружка «В мире книг» создаёт 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 кружка способствует созданию условий для использования
полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного
чтения и работы с книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему
школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую
информацию о книге как из её 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.
1 класс (33ч)
Раздел 1. Здравствуй, книга! (3ч.)
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист,
оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём
рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги:
информация о книге (название книги0, иллюстрация (определение темы и жанра).
Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила
поведения в библиотеке.
Раздел 2. Книги о Родине и родной природе (2ч).
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).
Раздел 3. Писатели детям (3ч).
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.
Раздел 4. Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч).
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с
фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Раздел 5. По страницам книг В. Сутеева (3ч).
Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книгисборника.
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.
Раздел 6. Сказки народов мира (3ч).
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).
Раздел 7. Книги русских писателей-сказочников (3ч).
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
Раздел 8. Детские писатели (3ч).
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.
Раздел 9. Сказки зарубежных писателей (3ч).
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.
Раздел 10. Книги-сборники стихотворений для детей (2ч).
Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова,
С.Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее
найдёт произведение в книге».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Раздел 11. Дети – герои книг (3ч).
Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Терёшечка» и др.).
Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов «Мишкина каша»,
Е. Пермяк «Первая рыбка» и др)
Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина
«Тюлюлюй» и др.)
Раздел 12. Книги о животных (3ч).
Книги-сборники о животных.
Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение
произведения и главного героя – дедушки Мазая.
Книги В.Бианки, Г.Скребицкого..
2 класс (34 ч)
Раздел 1. Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её 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.
Раздел 2. Книгочей — любитель чтения (2 ч)

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».
Раздел 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В.
Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 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», «Зёрнышко»
(электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из
рассказов о детях).
Раздел 4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)
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).
Раздел 5. Писатели-сказочники (4 ч)
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).
Раздел 6. Книги о детях (4 ч)
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).
Раздел 7. Старые добрые сказки (4 ч)
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.
Раздел 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)
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».
Раздел 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч)
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. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о
Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание.
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма,
воспоминания, рисунки.
Раздел 10. По страницам любимых книг (3 ч)
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 весёлые истории.

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
3 класс (34 ч)
Раздел 1. История книги. Библиотеки (4 ч)
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы,легенды. Сказители, былинщики.
Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. Рукописные книги. Первопечатник
Иван Фёдоров. 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.
Раздел 2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)
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».
Раздел 3. Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
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).
Раздел 4. Книги о родной природе (3 ч)
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
Раздел 5. Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
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).
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого»,
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого».
Раздел 6. Животные — герои детской литературы (4 ч)
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация,
иллюстрация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Юю» 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).
Раздел 7. Дети — герои книг (3 ч)
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи 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».
Раздел 8. Книги зарубежных писателей (2 ч)
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.
Раздел 9. Книги о детях войны (3 ч)
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».
Раздел 10. Газеты и журналы для детей (3 ч)
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели
газет и журналов. История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять
углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка»,
«Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
Раздел 11. «Книги, книги, книги…» (3 ч)
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?».
4 класс (34 ч)
Раздел 1. Страницы старины седой (4 ч)
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 Фёдоров. Библия на
русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Экскурсия в типографию или книжный магазин.
Раздел 2. Крупицы народной мудрости (4 ч)
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.
Раздел 3. Мифы народов мира (2 ч)
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».
Раздел 4. Русские писатели-сказочники (3 ч)
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
«Конёк-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).
Раздел 5. «Книги, книги, книги…» (4 ч)
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», «Легенды и
сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов».
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими»
сюжетами.
Раздел 6. Книги о детях и для детей (3 ч)
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. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Раздел 7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч)
«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 книгахсправочниках.
Раздел 8. Родные поэты (3 ч)
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».
Раздел 9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч)
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 своём городе, о своём классе, о любимой книге.
Раздел 10. Мир книг (4 ч)
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.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Первый год обучения (1 класс) – 33 часа
№
п/п

Разделы программы

Количество
часов

1

Здравствуй, книга!

3

2

Книги о Родине и родной природе

2

3

Писатели детям

3

4

Народная мудрость. Книги-сборники.

2

5

По страницам книг В. Сутеева

3

6

Сказки народов мира.

3

7

Книги русских писателей-сказочников

3

8

Детские писатели

3

9

Сказки зарубежных писателей

3

10

Книги-сборники стихотворений для детей

2

11

Дети – герои книг.

3

12

Книги о животных

3

Всего часов:

33

Второй год обучения (2 класс) – 34 часа
№
п/п

Разделы программы

Количество
часов

1

Книга, здравствуй

3

2

Книгочей — любитель чтения

2

3

Книги о твоих ровесниках

4

4

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники

4

5

Писатели-сказочники

4

6

Книги о детях

4

7

Старые добрые сказки

4

8

Книги о тех, кто подарил нам жизнь

3

9

Защитникам Отечества посвящается

3

10

По страницам любимых книг

3

Всего часов:

34

Третий год обучения (3 класс) – 34 часа
№
п/п
1

Разделы программы

Кол-во часов

История книги. Библиотеки.

4

2

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные

3

3

Книги-сборники. Басни и баснописцы

3

4

Книги о родной природе

3

5

Книги Л.Н. Толстого для детей

3

6

Животные — герои детской литературы

4

7

Дети — герои книг.

3

8

Книги зарубежных писателей

2

9

Книги о детях войны

3

10

Газеты и журналы для детей

3

11

«Книги, книги, книги…»

3

Всего часов:

34

Четвертый год обучения (4 класс) – 34 часа
№
п/п

Разделы программы

Количество
часов

1

Страницы старины седой

4

2

Крупицы народной мудрости

4

3

Мифы народов мира

2

4

Русские писатели-сказочники

3

5

«Книги, книги, книги…»

4

6

Книги о детях и для детей

3

7

Словари, справочники, энциклопедии

3

8

Родные поэты

3

9

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания

4

10

Мир книг

4

Всего часов:

34

Календарно-тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Названия темы
занятия

1

Учебные книги
первоклассника. Правила
работы с книгой.

2

Художественные книги.
Большеформатная книга
в типовом оформлении
(книга-произведение).
3

Экскурсия в школьную
библиотеку. Правила
поведения в библиотеке.

4

Книги о Родине и
природе.
Элементы книги. Книгапроизведение и книгасборник.
Книги-сборники
писателей-классиков о
детях.

5
6

7

8

Характеристика основной деятельности
ученика
Осознавать значимость чтения для
личного развития; уметь работать с
книгой, пользуясь алгоритмом учебных
действий; находить книгу в открытом
библиотечном фонде.
Осознавать значимость чтения для
личного развития; уметь работать с
книгой, пользуясь алгоритмом учебных
действий; находить книгу в открытом
библиотечном фонде
Осознавать значимость чтения для
личного развития; уметь работать с
книгой, пользуясь алгоритмом учебных
действий; находить книгу в открытом
библиотечном фонде
Уметь работать с книгой, пользуясь
алгоритмом учебных действий.
Сравнивать книгу-сборник с книгойпроизведением

Сравнивать книги одного автора разных
лет издания по оформлению;
ориентироваться в мире книг; работать в
паре.
Книги современных
Сравнивать книги одного автора разных
писателей о детях.
лет издания по оформлению;
ориентироваться в мире книг; работать в
паре.
Выставка книг. Слушание Участвовать в беседе о прочитанной

Кол-во
час.
1

1

1

1
1
1

1

1

9

10

11

и рассматривание одной
из книг. Художникииллюстраторы.
Потешки, шутки и
считалки. Книгисборники «Весёлые
потешки»,
«Скороговорки и
считалки»
Игры «Посчитайся»,
«Отгадай загадку».
Творческая работа
«Сочини загадку».
Книги В. Сутеева.
Структура книгисборника.

12

В.Сутеев – автор и
оформитель книг для
детей.

13

Литературная игра «По
страницам сказок
В.Сутеева»
Книги – сборники
«Русские народные
сказки». Книгипроизведения.
Сказки народов России и
народов мира.
Оформление выставки
книг.

14

15

16

Конкурс «Герои
народных сказок».
Проектная деятельность
(коллективная). Домикисказки.

17

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

18

19

Творческая работа
«Встреча с Буратино».

книге; выражать своё мнение; работать в
паре.
Характеризовать книгу, определять тему
и жанр, выбирать книгу на заданную
тему.

1

Участвовать в играх; выполнять
творческую работу; работать в парах.

1

Уметь самостоятельно выбирать
интересующую книгу; уметь работать с
книгой; оценивать поведение героев,
формировать свою этическую позицию.
Уметь самостоятельно выбирать
интересующую книгу; уметь работать с
книгой; оценивать поведение героев,
формировать свою этическую позицию.
Принимать участие в литературной
игре; работать в парах.

1

Осознавать значимость чтения для
личного развития; уметь определять
свою роль в общей работе и оценивать
свои результаты.
Уметь самостоятельно выбирать
интересующую книгу;
Осознавать значимость чтения для
личного развития; уметь определять
свою роль в общей работе и оценивать
свои результаты.
Уметь самостоятельно выбирать
интересующую книгу;
осознавать значимость чтения для
личного развития; уметь определять
свою роль в общей работе и оценивать
свои результаты.
Ориентироваться в мире книг;
участвовать в беседе о прочитанной
книге.

1

Ориентироваться в мире книг;
участвовать в беседе о прочитанной
книге;
осознавать значимость чтения для
личного развития.
Осознавать значимость чтения для
личного развития; уметь определять
свою роль в общей работе и оценивать

1

1

1

1

1

1

1

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

свои результаты; участвовать в
творческой работе.
Книги С.Маршака.
Уметь самостоятельно выбирать
Выставка книг.
интересующую книгу;
ориентироваться в мире книг;
участвовать в беседе о прочитанной
книге.
Книги- сборники
Уметь самостоятельно выбирать
произведений
интересующую книгу;
К.Чуковского.
ориентироваться в мире книг;
участвовать в беседе о прочитанной
книге.
Книги Е.Чарушина для
Характеризовать книгу, определять тему
детей. Герои книг
и жанр, выбирать книгу на заданную
Е.Чарушина.
тему; слушать и читать книгу, понимать
прочитанное.
Книга Ш.Перро «Красная Сравнивать книги одного автора разных
Шапочка» в разных
лет издания по оформлению.
изданиях.
Книга Дж.Харриса
Характеризовать книгу, определять тему
«Сказки дядюшки
и жанр, выбирать книгу на заданную
Римуса». Книга-сборник тему; слушать и читать книгу, понимать
историй. Герои книги.
прочитанное.
В гостях у сказки.
Характеризовать книгу, определять тему
и жанр, выбирать книгу на заданную
тему; слушать и читать книгу, понимать
прочитанное.
Стихотворения для детей. Характеризовать книгу, определять тему
Книги-сборники.
и жанр, выбирать книгу на заданную
А.Барто. В.Берестов.
тему; слушать и читать книгу, понимать
С.Михалков.
прочитанное.
Конкурс чтецов
Принимать участие в конкурсе чтецов;
стихотворений детских
уметь определять свою роль в общей
поэтов «Слушаем и
работе и оценивать свои результаты.
читаем стихи детских
поэтов».
Дети – герои сказок.
Характеризовать книгу, определять тему
(«Сестрица Алёнушка и
и жанр, выбирать книгу на заданную
братец Иванушка»,
тему; слушать и читать книгу, понимать
«Терёшечка» и др.)
прочитанное.
Дети – герои рассказов.
Характеризовать книгу, определять тему
(В. Осеева «Совесть»,
и жанр, выбирать книгу на заданную
«Мушка», Н.Носов
тему; слушать и читать книгу, понимать
«Мишкина каша», Е.
прочитанное.
Пермяк «Первая рыбка»
и др.)
Дети – герои
Характеризовать книгу, определять тему
стихотворений. (А.Барто и жанр, выбирать книгу на заданную
«В школу», С.Михалков
тему; слушать и читать книгу, понимать
«Фома», Е.Благинина
прочитанное.
«Тюлюлюй» и др.)
Книги В.Бианки.
Характеризовать книгу, определять тему

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Г.Скребицкого.
32

Книга Н.Некрасова
«Дедушка Мазай и
зайцы».

33

По страницам любимых
книг. Выставка книг.

и жанр, выбирать книгу на заданную
тему; слушать и читать книгу, понимать
прочитанное.
Пользоваться аппаратом книги.4
формулировать и высказывать своё
впечатление о прочитанной книге и
героях.
Уметь определять свою роль в общей
работе и оценивать свои результаты.

1

1

Календарно-тематическое планирование
2 класс
№
заня
тия

Тема

Характеристика деятельности учащихся

в

жизни Понять роль книги в жизни человека,
роль
художественной
книги.
Иллюстрации в книге и их роль.

Кол-во
часов

1

1

Роль книги
человека.

2

История создания книги. Конкурс «Пословицы о книге и учении».
Первая печатная книга
на Руси

1

3

Структура
книги Оформлять рукописную
(элементы книги).
художники-оформители»

«Мы

1

4

Экскурсия в библиотеку Соблюдать правила работы с книгой.
(городскую).
Читальный зал: самостоятельно читать
выбранную книгу.

1

5

Правила поведения в Посетить библиотеку. Понять что такое
библиотеке. Алфавитный библиотечный формуляр, алфавитный
каталог.
каталог,
назначение
библиотечного
каталога. Работа с каталожной карточкой.
Каталожная карточка.
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».

1

6

Выставка книг о детях. Посетить библиотеку, выставку книг
Структура книги.
детских писателей. «Дети — герои
детских книг»

1

книгу

Конкурс - кроссворд «Имена героев
детских книг». Презентация книг о детяхровесниках. Инсценировать отдельные

эпизоды из рассказов о детях.
7

Книги
В.
Осеевой. Знакомиться с книгами-сборниками В.
Книга-сборник.
Осеевой.
Инсценировать
отдельные
эпизоды из рассказов о детях.

1

8

Книги
Е.
Пермяка. Знакомиться с книгами Е. Пермяка.
Титульный лист.
Инсценировать отдельные эпизоды из
рассказов о детях.

1

9

Книги Н. Носова. Типы Знакомиться с книгами Н. Носова.
книг.
Инсценировать отдельные эпизоды из
рассказов о детях.

1

10

Книги В. Драгунского. Знакомиться с книгами В. Драгунского
Аппарат книги.
Инсценировать отдельные эпизоды из
рассказов о детях.

1

11

Герои детских книг. Читальный зал. Читать произведения о
Библиотечный стенд
детях на страницах детских газет и
журналов. Детские журналы «Почитайка», «Зёрнышко» (работа в группах).

1

12

Книги-сборники. Малые Узнать о книгах-сборниках малых жанров
жанры фольклора.
фольклора.
Путешествовать
по
тропинкам фольклора

1

13

Пословицы.
Темы Узнать о значении пословицы, что такое
пословиц.
Рукописная тема пословиц
книга «Пословицы о
книге и учении».

1

14

Загадки. Темы загадок. Знакомиться с загадками. Что такое тема
Конкурс
«Отгадай загадок. Игра «Отгадай загадку».
загадку».

1

15

Скороговорки и
чистоговорки

1

16

Книги с литературными Выставка
книг
(авторскими) сказками.
сказками. Обзор
выбранной книги.

17

Писатели-сказочники

18

По

страницам

Конкурс
скороговорок.
«Чистоговорщики». . Проект «Живой
цветок народной мудрости» (работа в
группах).
с
литературными
выставки. Чтение

1

Книги писателей-сказочников. Поиск
книги в открытом библиотечном фонде.

1

сказок Обзор сказок Х.К. Андерсена.

1

Х.К. Андерсена.
19

Проектная деятельность Участвовать
в
творческой
работе
«Путешествие в страну «Лукошко
сказок»
(проектная
сказок»
деятельность).

1

20

Книги о детях. Выставка Знакомиться с книгами-сборниками о
книг
детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С.
Михалков и др.), книгами о животных (В.
Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н.
Сладков и др.).

1

21

Герои книг В. Осеевой

Читать книги-сборники о детях и для
детей В. Осеевой

1

22

Книги
Н.
Носова. Читать книги-сборники о детях и для
Приключение-сказка
о детей
Незнайке и его друзьях.
Н. Носова

1

23

Книги С. Михалкова: Читать книги-сборники о детях и для
стихотворения,
басни, детей
рассказы
С. Михалкова

1

24

Книги о братьях наших Читать книги о животных (В. Бианки, Э.
меньших.
Художники- Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
оформители

1

25

Сборники стихотворений Читать книги-сборники стихотворений
для детей. Каталожная
для детей (Я. Аким, С. Маршак, С.
карточка.
Михалков, А. Барто).

1

26

Книги-сборники сказок
народов мира.
Переводчики,
пересказчики
обработчики народных
сказок.

Читать книги сказок народов мира.
Узнавать о переводчиках, пересказчиках
и обработчиках сказок народов других
стран.

1

27

Народные
страницах
журналов

сказки на Читать
сказки
народов
мира
с
детских «бродячими»
сюжетами
(русская
народная сказка «Снегурочка», японская
народная сказка «Журушка» и др.) Вести
поисковую работу.

1

Посетить читальный зал: народные
сказки на страницах детских журналов.

28

Книги о семье

Читать книги о семье, маме, детях.
Знакомиться с жанрами произведений о
семье: стихотворения, пословицы, сказки,
рассказы,
колыбельные
песни.
Составлять рукописную книгу «Семья».
Мини-проекты (работа в группах): «Они
писали о семье», «Рассказы о семье»,
«Пословицы о семье», «Стихотворения о
семье».

1

29

Книги о семье

Составлять рукописную книгу «Семья».
Мини-проекты (работа в группах): «Они
писали о семье», «Рассказы о семье»,
«Пословицы о семье», «Стихотворения о
семье».

1

30

Книги о
Отечества.

защитниках Работать с книгой А. Гайдара «Сказка о
Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и
о
его
твёрдом
слове»:
чтение,
рассматривание.

1

31

Книги о
Отечества.

защитниках Составлять
рукописную
книгу
«Защитники Отечества в твоей семье»:
фотографии, письма, воспоминания,
рисунки.

1

32

Библиотечный
«Хвала книге».

урок Библиотечный урок: книги-сборники по
авторам, жанрам, темам.

1

33

По страницам любимых Вести
проектную
деятельность:
книг.
презентация
любимых
книг
(по
оформлению, содержанию и поступкам
героев).

1

34

Презентация
книги.

1

любимой Коллективная
творческая
работа:
комиксы и весёлые истории. Оформлять
еженедельник «Летнее чтение» или
«Дневник читателя».

Календарно-тематическое планирование
3 класс
№
заня
тия

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во
часов

1

Книги-сборники былин,
легенд, сказов.

Книги-сборники о былинных героях.
Былины, сказы, легенды. Сказители,
былинщики.
Знакомство с былинами русского народа.

1

2

Первые книги. Библия.
Детская библия.

Узнать, что такое Библия, различные
виды изданий.

1

3

Летописи. Рукописные
книги.

Знакомство с историей. Что такое
рукописные книги.

1

4

История книги.
Первопечатник Иван
Фёдоров.

Познакомиться с биографией основателя
книгопечатания в Росиии.

1

5

Волшебный мир сказок.
Книга-сборник «Сказки
А.С. Пушкина».

1

6

Сказки бытовые,
волшебные, о животных.

Читать волшебные сказки (народные и
литературные);
книга-сборник
«Сказки А.С. Пушкина» и сборник
народных сказок «На острове Буяне».
Делать сравнение.
Читать сказки. Аргументировать мнение
о выбранной книге (устный отзыв).

7

Сказки с загадками
(русская народная сказка
«Дочь-семилетка»,
братья Гримм «Умная
дочь крестьянская», А.
Платонов «Умная
внучка»).
История басни. Басни
Эзопа и И. А.Крылова.
Аппарат книги-сборника.

Сравнение сказок с загадками: русская
народная сказка «Дочь-семилетка»,
братья Гримм «Умная дочь
крестьянская», А. Платонов «Умная
внучка». Рассматривание и сравнение
книг.

1

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

1

Басни в прозаической
форме Эзопа и Л.Н.
Толстого.
Сборники басен.
Русские баснописцы.
Басни с «бродячими»
сюжетами.
Герои басен.
Инсценирование басен.

Познакомиться с творчеством русских
баснописцев И.Хемницера, А.Измайлова,
И.Дмитриева.

1

Чтение басен с «бродячими» сюжетами.
Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.

1

Конкурс чтецов. Инсценирование басен
(работа в группах).

1

12

Родные поэты.

Знакомиться со сборниками
стихотворений о родной природе.

1

13

Книги-сборники
стихотворений Ф.
Тютчева, А. Майкова,
А. Фета, Н. Некрасова.

Знакомиться с творчеством Ф.Тютчева,
А.Фета, А.Майкова, Н.Некрасова

1

8

9

10
11

1

14

Проект «Краски и звуки
поэтического слова».

Участие в проекте, составление
рукописной книги.

1

15

Книги Л.Н. Толстого для
детей.

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

1

16

Л.Н. Толстой —
сказочник и обработчик
русских народных
сказок.
Книги-сборники
произведений о
животных. Каталог,
каталожная карточка.

Составление таблицы жанров
произведений Л.Н. Толстого (работа
в группах).

1

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

1

18

Рассказы о животных А.
Куприна.

Аннотация к рассказу
А. Куприна «Ю-ю».

1

19

Книга Дж. Лондона
«Бурый волк» или
«Волк». Переводчики
рассказа. Отзыв.
Художникииллюстраторы книг о
животных.

Составление отзыва о прочитанной
книге.

1

Знакомство с художникамиоформителями книг о животных. Реклама
книги «Заинтересуй друга!»

1

21

Дети — герои книг.
Типы книг.

Знакомство с книгой А.Гайдара «Тимур и
его команда»,

1

22

Книги-сборники
произведений о детях.

Знакомство со сборником рассказов
Л.Пантелеева «Честное слово»

1

23

Литературная игра
«Расскажи о героях
детских книг —
твоих сверстниках».
Книги зарубежных
писателей.

Литературная игра «Кто они, мои
сверстники — герои книг?».

1

1

1

17

20

25

Библиографический
справочник: отбор
информации
о зарубежных писателях.

Книги зарубежных писателей (
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.

26

Книги о детях войны. Л.
Воронкова «Девочка из
города».
Аннотация.

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

24

1

27
28

29

30

31

32

Книга-сборник
Л.Пантелеева
«Новенькая».
Кто они — дети войны.
Творческая работа «Дети
войны
рядом с тобой» (встречи,
сбор фотографий,
оформление «Книги
памяти»).
Библиотечный урок:
самостоятельная работа
с книгой
в читальном зале.
Детские газеты и
журналы. История
создания журнала
«Мурзилка» и др.
Электронные
периодические издания:
«Детская газета»,
журнал «Антошка» и др.
Создание классной
газеты «Книгочей».

33

Книги бывают разные.
Библиотечная мозаика
«Что я знаю о книге?».
Словарь книгочея.

34

Резерв

Знакомство со сборником Л.Пантелеева
«Новенькая»

1

Работа в читальном зале. Книга
В.Железникова «Девушка в военном».
Творческая работа «Дети войны с тобой
рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти».

1

Система библиотечного обслуживания:
абонемент и читальный зал. Культура
читателя.

1

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

1

Знакомство с электронными
периодическими изданиями

1

Работа по созданию газеты «Книгочей».
Отзывы о прочитанных книгах.

1

Книги, их типы и виды. Практическая
работа в библиотеке.
Справочная литература. Энциклопедии
для детей.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что
узнали о книгах?».

1

1
Календарно-тематическое планирование
4 класс

№
Тема
заня
тия
1
Былины, былинщики.
Былинные богатыри.
Книги – сборники.
2

Книги Древней Руси.
Первые библиотеки.
Первая печатная книга
на Руси.

Характеристика деятельности
учащихся
Книги-сборники о былинных героях.
Былины, сказы, легенды. Сказители,
былинщики.
Знакомство с былинами русского народа.
Узнать, что такое о книгах Древней Руси.

Дата
корректиро
вки
1

1

3

Библия. Библейские
предания.

Узнать, что такое Библия, различные
виды изданий.

1

4

Творческая работа:
история книги.

Работа над проектом.

1

5

Героические песни о
героях России. Песняслава.
Книга-сборник
С.Алексеева «Рассказы о
Суворове и русских
солдатах». Справочный
материал об
А.В.Суворове.
Русь великая в
произведениях
фольклора.
День народного
единства: презентация
рукописной книги и
постеров (стендов) о
героях России.
Мифы народов мира.
Книги-сборники.
Мифологические герои.

Читать героические песни.

1

Читать рассказы. Аргументировать
мнение о выбранной книге (устный
отзыв).

1

Рассматривание и сравнение книг.

1

Рассматривание и сравнение книг.

1

Познакомиться с мифами народов мира.

1

Чтение историй о мифологических
героях.

1

Мир сказок: сказки
народные и авторские.
Книги со сказками
русских писателейклассиков. Сказка сказок
П.Ершова «КонекГорбунок»
Исторические
(фольклорные) корни
литературных
произведений на
примере летописи
«Вещий Олег» и «Песни
о вещем Олеге»
А.С.Пушкина
Библиографический
справочник: справки о
писателях-сказочниках.
Энциклопедии и книгисправочники.
Книга. Элементы книги.
Справочный аппарат
книги.

Сравнение народных и авторских сказок.

1

Знакомиться со сборниками сказок
русских писателей-классиков.

1

Знакомиться с творчеством
А.С.Пушкина.

1

Участие в проекте, составление
справочника.

1

Работа со справочным материалом книг.

1

6

7
8

9
10
11
12

13

14

15

16

17
18

19
20

21

22

23
24

25

26

27

Библиотека. Первые
библиотеки. Правила
пользования
библиотекой. Экскурсия
в библиотеку
Книги. Типы книг.
Справочный аппарат
книги.
Проектная деятельность:
создание рукописной
книги «Русские
баснописцы»
Дети – герои книг
писателей XIX века

Экскурсия в библиотеку

1

Работа со справочным материалом книг.

1

Участие в проекте, составление
рукописной книги.

1

Составление отзыва о прочитанной
книге.

1

Библиографические
справки о Марке Твене,
В.Гюго, Д.МаминеСибиряке, А.Куприне и
др.
Конкурс кроссворд
«Авторы произведений о
детях». Аннотация на
книгу-сборник
писателей-классиков.
«Хранители слов» словари. Выставка
словарей. Игра-конкурс
«Объясни слово»
Справочники и
энциклопедии. Детская
энциклопедия.
Игра «100 вопросов
Почемучек» практическая работа со
справочной литературой.
Книги-сборники поэтов
о Родине и родной
природе. Структура
книги.

.Реклама книги «Заинтересуй друга!»

1

Составление кроссвордов.

1

Участие в проекте, составление словаря.

1

Участие в интеллектуальной игре
«Умники и умницы».

1

Участие в игре.

1

Практическая работа. Список книг поэтов
для детей.
Библиографические справочники: отбор
информации о русских поэтах
(работа в группах).

1

Читаем и слушаем
стихотворение о Родине
А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова,
И.Никитина, С.Есенина,
Н.Рубцова и др.
Конкурс «Читаем стихи
о Родине и родной
природе»

Чтение, обсуждение содержания,
слушание стихотворений.
Аппарат книги, иллюстрации и
оформление.

1

Конкурс чтецов.

1

Очерки и воспоминания.
Писатели о писателях.
Встреча с
корреспондентом
местной газеты.
Творческая работа: очерк
о своей школе, о своем
городе или любимой
книге.
Книги о детях войны.
Е.Ильнина «Четвертая
высота».
Детские газеты и
журналы.
Библиотечная мозаика:
выставки книг, игры,
конкурсы,
подготовленные
презентации.

28
29
30

31
32
33

Урок-игра

34

Составление таблицы.

1

Экскурсия в библиотеку.

1

Написание очерка.

1

Знакомство с книгами о детях войны.

1

Работа по созданию газеты «Книгочей».

1

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

1

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

1

Литература:
Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф.
Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2014.Учебное издание
1.
Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии. - Под ред. Н.Е.
Щурковой. - М.: Новая школа, 1998
2.
Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», Москва, 2006
3.
Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994
4.
Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва,
Дрофа, 1999
5.
Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за знания», 2006
6.
Ксензова Г.Ю. Педагогические алгоритмы анализа воспитательного мероприятия. –
Калинин, 1988
7.
Ксензова Г.Ю. Внеурочное воспитание в развивающейся школе. – Тверь, 2005
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.
Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980
11.
Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980
12.
Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия
развития», 2006
13.
Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное
пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997
14.
Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия(спектакли, утренники,
юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006
–

