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I.   Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Прогнозируемые результаты. 

Успешное освоение программы детьми к концу учебного года обеспечивает 

формирование таких умений и навыков, как:  

 Знание правил пользования библиотекой; 

 Знание правил обращения с книгой, гигиены чтения; 

 формирование культуры чтения; 

 выбор произведений для самостоятельного чтения в соответствии со 

своими интересами и вкусами; 

 восприятие литературного произведения, умение творчески осмыслить 

свои чувства в устных рассказах, фантазировании, изобразительных 

работах.  

Критерии оценивания результативности программы. 

1. Мониторинг активности учащихся на занятиях. 

2. Уровень читательской активности на начало и конец года.  

3. Анализ читательских формуляров. 

 

II.  Содержание курса внеурочной деятельности 

В программу входят: беседы о библиотеке, о создании книги; о строении 

(структуре) книги; о периодических изданиях для детей; о временах года в 

поэзии, музыке и живописи; о справочном аппарате книги и библиотеки; о 

художественном оформлении книги. Значительное место отведено знакомству с 

произведениями фольклора и детских писателей.   

Содержание занятий программы: 

1. Вводная беседа  «Чудесная страна библиотека». (1 час).  
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Беседа, знакомство учащихся с понятиями «библиотека», «библиотекарь», 

«книжная выставка» и др. 

2. История создания книг: виртуальная экскурсия.  Беседа. Знакомство 

учащихся с технологией создания  книги. Показ мультимедийной 

презентации. 

3. Обзор библиотек: урок-путешествие.  Знакомство учащихся с историей 

возникновения первых библиотек и библиотек мира.  

4. Возникновение письменности. Мультимедийная презентация с 

практическими элементами, возвращающая детей в далекое прошлое, к 

истокам возникновения письменности 

5. Устные рассказы учащихся по изображению наскального рисунка (1 

час). Закрепление понятий «Узелковое письмо», «наскальное изображение», 

«папирус», «пергамент», «береста», «бумага», новые носители. 

6. Зачем нужны книги: беседа – диалог о пользе книги. 

7. «Библиотека, книга, я – вместе дружная семья.» (Обобщающий праздник 

по полученным знаниям + правила обращения с книгами) 

8. Как правильно выбирать и читать книги. Советы библиотекаря о 

правильном выборе и чтении книг. 10 прав читателя. 

9. Читательская конференция «Я выбираю ЭТУ книгу!». Дети 

рассказывают о своей любимой книге.  

10. Сказки дедушки Корнея: беседа- диалог (1 час). Знакомство уч-ся с 

творчеством К. И. Чуковского. Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

11.  Сказки дедушки Корнея. Поиск произведений К. И. Чуковского на 

библиотечных полках. Оформление выставки из найденных книг. 

Презентация любого произведения К. И. Чуковского. 
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12.  Сказки дедушки Корнея. Просмотр мультфильма и конкурс иллюстраций к 

произведениям  этого автора. 

13. «Словесные игрушки»: путешествие по малым формам русского 

фольклора. Знакомство детей с малыми формами русского фольклора: 

скороговорками, пословицами, потешками, прибаутками, загадками, 

сказками. Показ мультимедийной презентации.  

14.  Игра «Поле чудес» по теме «Малые формы фольклора» (закрепление 

пройденного материала в игровой форме).  

15.    Сказка. Знакомство с жанром «сказка». Разбор особенностей сказки на 

примере. 

16.  Викторина «В гостях у сказки». Игра на активизацию знаний из  

читательского опыта  дошкольного периода. 

17.  Читательская конференция  «Моя любимая сказка». Дети знакомят со 

своей любимой сказкой: дают ей оценку и краткую характеристику, 

рекомендации для прочтения. 

18.  В гостях у школьного театра: спектакль «Снежная королева» Андерсена  

в постановке 3Д кл. (руководитель Гуляева Л. А.)  

19.  Сказки Андерсена. Ознакомительная презентация о сказках данного автора 

+ выставка сказок Андерсена 

20. «Гардероб для книги». Элементы книги. Беседа. Усвоение учащимися 

начальных знаний о структуре книги, основных понятий по теме: «книжный 

блок», «переплет», «обложка», «суперобложка», «титульный лист», 

«иллюстрации».  

21.  Урок- соревнование «Собери книгу». Закрепление знаний в игровой 

форме по основным элементам книги. Показ элементов книги в различных 

изданиях. 
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22.  Творческая мастерская «Создание книги». Командное творчество по 

созданию самодельной книги с целью закрепления знаний о элементах книги.  

23.    Изготовление закладки для книги: практическое занятие 

  

24.  Как правильно обернуть книгу: практическое занятие (1 час). Обучение 

умению самостоятельно обернуть книгу.  

25.  «Поэзия доброты»: виртуальное путешествие по творчеству А. Барто.  

Знакомство с биографией и творчеством А. Барто (мультимедийная 

презентация). Формирование устойчивого интереса к произведениям А. 

Барто.  

26.  «Поэзия доброты»: виртуальное путешествие по творчеству А. Барто 

Чтение стихов. Викторина. Просмотр мультфильма по произведениям А. 

Барто. 

27.  «Кто рисует ваши  книги»: художественное оформление книги. 

Иллюстрации. Знакомство детей с художниками – иллюстраторами. Показ 

мультимедийной презентации. Просмотр мультфильма по сказке В. Сутеева.  

28.   Создание иллюстраций к любимой книге: практическое занятие. 

Иллюстрирование детских книг по замыслу детей.  

29.  «Давайте знакомиться – Виталий Бианки»: урок – путешествие по 

произведениям В. Бианки. Формирование устойчивого интереса к 

произведениям В. Бианки. Показ мультимедийной презентации.  

30.  Урок- путешествие по произведениям В. Бианки. Просмотр мультфильма 

по произведениям В. Бианки + выставка книг этого автора. 

31.  Игра «В стране Бианки». Викторина, инсценировки, мультфильмы по 

произведениям В. Бианки 

32.  Новогоднее представление «Большая книга зимних сказок» 
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33.  Обзорная презентация в сопровождении книжной выставки:  «Юбиляры 

2018г – писатели и их книги» 

34.  «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»: беседа – 

диалог. Знакомство учащихся с правилами обращения с книгой. Показ 

мультимедийной презентации. Просмотр мультфильма «Гришкины книжки» 

35.  Болезни  книг и  их лечение. Беседа – практикум. 

36.  Ремонт поврежденных книг; устранение простейших дефектов: беседа (1 

час). Рассказ о материалах, применяемых при ремонте книг.  

37.  «Кутерьма в стране зверья»: урок- путешествие по книгам Б. Житкова 

(1 час). Формирование устойчивого интереса к произведениям Б. Житкова.  

38.  «Кутерьма в стране зверья»: урок- путешествие по книгам Б. Житкова. 

Чтение произведений этого автора. Просмотр мультфильма «Пудя» 

39.  «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: посвящение в 

читатели. Знакомство с правилами пользования школьной библиотекой, с 

расстановкой  книг в библиотеке, запись читателей в библиотеку. Показ 

мультимедийной презентации. Проведение литературной викторины.  

40.  Защита своего читательского статуса «Мой читательский опыт». 

Рекомендации по  ведению читательского  дневника. 

41.    «Разноцветные книги Маршака»: игра – путешествие.       Знакомство 

учащихся с творчеством С.Маршака. Игра – путешествие по произведениям  

С. Маршака. Показ мультимедийной презентации. Просмотр мультфильма по 

произведениям Маршака. 

42.  В гостях у школьного театра: спектакль «Кошкин дом» С. Маршака в 

исполнении актеров школьного театра. 
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43.  Периодические издания для детей: журнальное путешествие. Беседа. 

Знакомство учащихся с различными журналами для детей. Показ 

мультимедийной презентации.  

44.  Читательская конференция «Мой любимый журнал». Дети делятся 

впечатлениями о журналах для детей, которые  им известны и нравятся . 

закрепление навыка оценочного  краткого  анализа  и рекомендаций.   

45. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Беседа. (1 час) 

Знакомство учащихся с понятием «справочная литература». Беседа  о 

самостоятельном поиске материала. 

46.  Урок – практикум «В словарной лаборатории». Работа со словом и 

словарем. 

47.  «Хвостатые секреты»: урок – угадайка по рассказам Е. Чарушина. 

Знакомство детей с творчеством писателя – натуралиста: развитие 

наблюдательности, любви к природе. Показ мультимедийной презентации. 

Просмотр мультфильма «Топтыжка». Чтение произведений Чарушина Е.  

Пересказ по иллюстрациям. 

48. «Хвостатые секреты»: урок – угадайка по рассказам Е. Чарушина. 

Знакомство детей с творчеством писателя.  

49.  «Мы едем, едем, едем…»: путешествие по стихам С. Михалкова. 

Знакомство учащихся с биографией и творчеством С. Михалкова.   

50.  Чтение стихов Михалкова. Показ мультимедийной презентации. Просмотр 

мультфильма по произведениям С. Михалкова.  

51.  Праздник, посвященный Всероссийской Неделе детской книги 

«Книжкины именины». Занятие проходит в соответствии с планом недели 

детской книги.  

52.  Э. Успенский. Книги для детей. Просмотр мультфильма. 
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53.  Э. Успенский и все-все-все… (игра – викторина по произведениям автора). 

54.  Как написать отзыв о книге: советы библиотекаря. Проба пера. 

55. Волшебный мир Ш. Перро. Знакомство со сказками Ш. Перро, его 

творческим путем.  

56.  Волшебный мир Ш. Перро. Игровое шоу с элементами телевизионной 

передачи «Звездный час». 

57.  Творческая мастерская: Волшебный мир Ш. Перро: Герои сказок руками 

детей ( просмотр известных сказок этого автора) 

58.  «Великий День Победы»: беседа – диалог.  Обзор произведений о войне.  

59.  «Великий день Победы»: Чтение стихов о войне. Показ мультимедийной 

презентации. 

60.  Серия книг о приключениях принцессы С. Прокофьевой. Обзор книг. 

61.  Книги, которые я выбираю: урок-вопрос. (1 час) анкетирование уч-ся по 

итогам занятий за год. 

62. Знакомство с шестилогией Волкова А. М. «Волшебник изумрудного 

города». История создания шестилогии, сквозные герои. Просмотр 

мультфильма. 

63.  Интерактивная игра «Волшебник изумрудного города». Интерактивная 

викторина по произведению Волкова «Волшебник изумрудного города». 

64.  Видеообзор «15 лучших книг для детей» по результатам опросов. 

Видеообзор составлен по российским рейтингам.  

65.  Экскурс «Экранизация лучших детских книг». Экскурс составлен по 

российским рейтингам детских книг. 

66.  Видеообзор «Лауреаты КНИГУРУ»: о лучших современных книгах детям. 
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67. «Летние чтения»: поиск и обзор книг, заданных на лето самими детьми. 

68. Праздничная программа «До новых встреч, библиотека!» Подведение 

итогов. 

Система занятий по программе базируется на использовании совокупности 

приемов, разнообразных методов и форм деятельности: 

 Беседа и обсуждение; 

 Выразительное чтение и рассказывание; 

 Игры: дидактические, ролевые, словесные; 

 Комплексное использование книг, мультимедийных презентаций, 

мультипликационных фильмов по произведениям детских писателей; 

 Творческие задания литературного и изобразительного характера. 

 Библиотечные уроки.     

Школьники первых, вторых  классов знакомятся с понятиями «библиотека», 

«библиотекарь», «книжный фонд», «абонемент», «читальный зал».  В программу 

курса обязательно включаются занятия, на которых учащиеся знакомятся с 

историей книги, что помогает подвести детей к мысли о бесценности книги.  

 Многие занятия состоят не только из теоретической части в виде беседы, 

игры и т.д., но и практической части. После того как дети познакомятся с 

правилами обращения с книгой, учебником, после закрепления этих 

знаний, учащихся необходимо научить простейшим умениям, например, 

обернуть книгу. 

 Для освоения простейшего ремонта книг дети кратко знакомятся с 

некоторыми названиями элементов книги (обложка, корешок, переплет, 

титульный лист), а потом (обычно это уже отдельное занятие) в 

библиотеке открывается «Книжная больница», где дети вместе с 

библиотекарем производят несложный ремонт книг.  
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 Программа курса составлена с учетом особенностей интеллектуального и 

физического развития учащихся 1-2 класса. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю.  

 Время занятия составляет  30 –  40 минут.  

 Место проведения – информационно-библиотечный центр. 

III  Тематическое планирование 1 -2 класс  (67 часов) 

(возможно изучение программы в 3-4 классах, если курс ранее не 

изучался, по тому же тематическому планированию) 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 Вводная экскурсия «Чудесная страна – библиотека». 

2 История создания книг. Виртуальная экскурсия. 

3 История создания библиотек. 

4 Возникновение письменности.  

5 Устные рассказы уч-ся по изображению наскального  рисунка 

6 Зачем нужны книги. Беседа – диалог. 

7 Библиотека, книга, я – вместе дружная семья 

8 Как правильно выбирать и читать книги. Беседа – совет. 

9 Читательская конференция «Я выбираю ЭТУ книгу!» 

10 «Сказки дедушки Корнея»: беседа - диалог 

11 Сказки дедушки Корнея :  создаем выставку + м\ф 

12 Сказки дедушки Корнея: иллюстрируем любимую сказку + м\ф 

13 Словесные «игрушки»: путешествие по малым формам русского 

фольклора. ( презентация) 

14 Фольклорное «Поле чудес» по малым жанрам устного народного 

творчества 

15 Обзорная выставка книг по произведениям устного народного 

творчества.  Сказка. Чтение сказки 

16 Викторина «В гостях у сказки» 

17 Читательская конференция «Моя любимая сказка» 

18 В гостях у школьного театра : сказка Андерсена «Снежная 

королева» 

19 Сказки Андерсена Г. Х. 

20 Гардероб для книги: элементы книги. Беседа. 

21 Урок-соревнование  «Собери книгу» 

22 Творческая мастерская «Создание книги» 

23 Изготовление закладки для книги: урок-практикум 
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24 Как правильно обернуть книгу: практическое занятие 

25 «Поэзия доброты»: виртуальное путешествие по творчеству А. 

Барто. (экскурс ознакомительный) 

26 «Поэзия доброты»: виртуальное путешествие по творчеству А. 

Барто. (практическое занятие) 

27 «Кто рисует ваши книги»: художественное оформление книги. 

Иллюстрации. 

28 Создание иллюстраций к любимой книге: практическое занятие 

29 «Давайте знакомиться – Виталий Бианки». Обзор произведений 

писателя. 

30 Урок  – путешествие по произведениям писателя. Просмотр 

мультфильма «Мышонок Пик» 

31 Новогоднее представление «Большая книга зимних сказок» 

32 Обзорная презентация в сопровождении книжной выставки : 

«Юбиляры – книги и   писатели 2018 г» 

33 «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»: 

беседа – диалог. 

34 Болезни книг и их лечение: беседа 

35 Ремонт поврежденных книг. устранение простейших дефектов. 

Беседа. 

36 «Кутерьма в стране зверья» ( по книгам Б. Житкова) 

37 «Кутерьма в стране зверья» ( по книгам Б. Житкова) 

38 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»: посвящение в 

читатели 

39 Защита своего читательского статуса «Мой читательский опыт». 

Как вести читательский дневник 

40 Обзор «Разноцветные  книги С.Я.Маршака» 

41 «Разноцветные  книги С. Маршака»: игра – путешествие. 

42 Просмотр спектакля «Кошкин дом» Маршака С. школьного 

театра  

43 Периодические издания для детей: журнальное путешествие. 

44 Читательская конференция «Мой любимый журнал» 

45 Знакомство с нашей школьной газетой: В гостях у «Смайла» и 

«Смайлика» (беседа с редакторами и корреспондентами газеты о 

создании номера) 

46 Твои первые энциклопедии, словари, справочники: беседа 

47 Урок-практикум «В словарной лаборатории» (работа со словом и 

словарем) 

48 Друзья наши меньшие в творчестве Е. Чарушина. Обзор 

произведений для детей писателя 

49 «Хвостатые секреты»: урок – угадай-ка по рассказам Е. 

Чарушина. 

50 «Мы едем, едем, едем…»: путешествие по стихам С. Михалкова. 
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51 «Мы едем, едем, едем…»: конкурс чтецов  стихов  С. Михалкова. 

52 Книжкины именины  

53 Э.Успенский. Книги  для детей. Просмотр мультфильма 

54 Э.У спенский и все, все, все (игра-викторина) 

55 Как написать отзыв о книге: беседа 

56 Практическое занятие: отзыв о книге 

57 Волшебный мир Ш. Перро (экскурс) 

58 Волшебный мир Ш. Перро (урок-игра) 

59 Волшебный мир Ш. Перро ( чтение сказки и просмотр 

мультфильма) 

60 Книги о войне 

61 С. Прокофьева, современная детская писательница. Серия книг о 

приключениях принцессы. 

62 Книги, которые я выбираю: урок-вопрос 

63 Знакомство с шестилогией Волкова А. М. «Волшебник 

изумрудного города». История создания шестилогии, сквозные 

герои. Просмотр мультфильма. 

64 Интерактивная игра «Волшебник изумрудного города. 

65 Видеообзор «15 лучших книг для детей» по результатам опросов. 

66 Экскурс «Экранизация лучших детских книг». 

67 Видеообзор «Лауреаты КНИГУРУ»: о лучших современных 

книгах детям. 

«Летние чтения»: обзор литературы, заданной на лето 

Праздник «До новых встреч, библиотека!» 

 

 

 


