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Пояснительная записка

     Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителями 
начальных классов стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким 
образом,  чтобы общество получало высококультурных,  глубоко нравственных и 
социально активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны 
стать  устойчивыми  качествами  личности.  Это  не  может  быть  достигнуто  без 
серьёзной работы учащихся с первых дней обучения не только с учебником, но и с 
детскими  книгами  из  доступного  круга  чтения.  Еще  совсем  недавно  ценность 
книги  и  чтения  у  нас  была  неоспорима.  Но  сегодня  ситуация  выглядит  иначе. 
Картина  массового  чтения,  его  престиж,  читательские  пристрастия  и  привычки 
существенно  изменились.  В  наш  век  научно-технического  прогресса,  где 
господствует  телевидение,  компьютеры  и  видеоигры,  дети  потеряли  интерес  к 
чтению. Мы наблюдаем:

 изменение характера чтения; 
 преобладание «делового» чтения над «свободным»; 
 возрастание числа учащихся,  ограничивающихся  чтением литературы только по 

школьной программе;
 в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой 

введена в структуру уроков литературного чтения.
     Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного 
чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не 
доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. 
    Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения 
нового поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует 
взрослых. Многие педагоги школы и родители недовольны тем, что дети не любят 
читать,  но  заставить  учиться  нельзя,  учебой  надо  увлечь!  И  это  совершенно 
справедливо.  Как  учить  чтению,  чтобы  дети  полюбили  книгу,  ведь  книга, 
прочитанная в детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет на последующее 
развитие человека? Особую актуальность приобретает эта проблема в начальной 
школе.  Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте,  иначе 
дружба с ней может и не состояться! 
    Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не 
знают, что читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются, в 
подавляющем большинстве не выписывают своим детям периодические издания. 
Сами же школьники предпочитают покупать сканворды, комиксы. 
    Для  решения данной проблемы  создана программа библиотечных занятий для 
учащихся 1-11 классов «За знаниями – в библиотеку».     

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 •  развивать  у  детей  способность  полноценно  воспринимать  художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;



•  учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного 
произведения,  выразительные  средства,  создающие  художественный  образ, 
развивать образное мышление учащихся;

•  формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного 
произведения,  развивать  воображение  учащихся,  ассоциативное  мышление, 
развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

•  формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книг,  развивать  интерес  к 
литературному  чтению,  творчеству  писателей,  создателей  произведений 
словесного искусства;

•  обогащать  чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные  представления  об 
окружающем мире и природе;

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;

•  обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений 
различного уровня сложности;

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по  содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический  и 
познавательный опыт ребенка;

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 
речевые умения;

• работать с различными типами текстов;

•  создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении 
художественных произведений.

    Цель программы   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 
книгой,  обеспечивать  литературное  развитие  младших  школьников,  раскрыть 
перед  детьми  мир  нравственно-эстетических  ценностей  и  духовной  культуры, 
накопленных  предыдущими  поколениями,  выработать  художественный  вкус, 
формировать культуру чувств, общения.
    Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, 
учитывает  возрастные  возможности  и  социальный  опыт  младших  школьников. 
Именно  поэтому  наряду  с  классической  русской  и  зарубежной  литературой 
отводится  место  произведениям  устного  народного  творчества  и  современной 
детской книге.
      На  занятиях  дети  так  же  знакомятся  с   литературой  родного  края, 
произведениями  устного  народного  творчества,  отражающими  быт  и  традиции, 
богатство и своеобразие языка людей, проживающих в данной местности, что не 
только  окажет  влияние  на  формирование  личностного  самосознания 



подрастающего человека, но и поможет освоить образную специфику литературы 
как вида искусства.
    Педагоги,  которые  работают с  младшими школьниками,  знают,  как  нелегко 
обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя. 
Необходимо  организовать  процесс  так,  чтобы  чтение  способствовало  развитию 
личности, а развитая личность испытывает потребность в чтении как в источнике 
дальнейшего развития. Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты 
жизни в школе, его связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и 
трудом. 
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. Для 
формирования  интереса  к  чтению  есть  разнообразные  формы  и  методы 
организации  занятий: 

 занятие-диспут, 
 занятие-спектакль, 
 занятие-праздник, 
 занятие-интервью,
  интегрированное занятие, 
 конференция, 
 устный журнал, 
 конкурсы,
  литературные встречи, 
 литературная гостиная,
  литературный ринг и т. д.

     Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение 
новых  технологий,  нестандартных  форм  работы  во  внеурочной  деятельности, 
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. 
Библиотекарь  должен  создавать  условия  для  современного  ребенка, 
гарантирующие  ему  открытие  целостной  картины  мира  благодаря  актуальному 
своду детской книги, развитие мотивов отношения к чтению, чтобы не нарушалась 
культура  понимания  ценности  и  приоритетности  чтения,  читательской 
деятельности. 
    Изучив  работы учёных,  педагогов-исследователей  и  новаторов,  разработали 
систему  проведения  занятий,  основой  которого  является  правило  «вдумчивого 
чтения».

Ведущие принципы программы библиотечных занятий
 «За знаниями – в библиотеку»

Программа  предполагает  такое  содержание  книг,  их  структуру  и  методику 
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов:
художественно-эстетического;
литературоведческого;
коммуникативно-речевого.
Художественно-эстетический  принцип  определяет  стратегию  отбора 
произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 



преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, 
что  перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты,  а  именно 
произведения  словесного  искусства,  которые  раскрывают  перед  читателем 
богатство  окружающего  мира  и  человеческих  отношений,  рождают  чувство 
гармонии,  красоты,  учат  понимать  прекрасное  в  жизни,  формируют  в  ребенке 
собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное
установление связей между всеми другими видами искусства.
Литературоведческий  принцип  с  учетом  особенностей  начального  этапа 
обучения  реализуется  при  анализе  литературного  произведения,  выдвигает  на 
первый  план  художественный  образ.  Слово  становится  объектом  внимания 
читателя  и  осмысливается  им  как  средство  создания  словесно-художественного 
образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.
     В  начальной школе  анализ  художественного  произведения  должен помочь 
детям  почувствовать  целостность  художественного  образа  и  адекватно 
сопереживать герою.
    Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа
охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические  произведения  (в  отрывках).  При  анализе  произведения  этот 
принцип  нацеливает  на  обогащение  учеников  первыми  представлениями  о 
проблематике.
Коммуникативно-речевой  принцип  нацелен  на  развитие  речевой  культуры 
учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 
главным  из  которых  является  навык  чтения.  Задача  занятий  заключается  в 
интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко 
речевой формы чтения до чтения про себя. 
Условия реализации программы
Реализация целей  невозможна без использования ресурсов: наличия 
художественной литературы в школьной и сельской библиотеках, учебно-
методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, 
Интернет, электронных презентаций.

Учет возрастных и психологических особенностей детей
Отбор  и  расположение  учебного  материала,  применение  различных  методов  и 
педагогических  технологий  в  данной  программе  соответствуют  возрастным  и 
психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для которого 
ведущей деятельностью является общение в процессе обучения.

 Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие 
у них на занятии.  Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и 
открытия  истин,  сотрудничество  по  схеме  ученики  –  учитель,  библиотекарь  – 
автор.  Неиссякаемым  источником  для  речевого,  интеллектуального  и 
нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей классики.

Ожидаемые результаты (ключевые и общепредметные компетенции).
 Ученик должен «уметь»:
искать:
опрашивать окружение;
консультироваться у учителя, библиотекаря;
получать информацию;
думать:
устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями;



критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению;
уметь противостоять неуверенности и сложности;
занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение;
оценивать произведения искусства и литературы;
сотрудничать:
уметь работать в группе;
принимать решения;
улаживать разногласия и конфликты;
договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности;
приниматься за дело:
включаться в группу или коллектив и внести свой вклад;
доказать солидарность; организовать свою работу;
адаптироваться:
использовать новые технологии информации и коммуникации;
стойко противостоять трудностям; находить новые решения.
Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 
полученные  ранее  знания,  использовать  практический  опыт взрослых,  проявить 
способность доказывать (обосновывать свою точку зрения),  суметь организовать 
взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 
пользоваться  приобретенными ранее компетенциями.  Знания,  полученные таким 
образом, оказываются более прочными и качественными.

                           Тематическое планирование библиотечных занятий 

по внеурочной деятельности «За знаниями – в библиотеку»

1 класс

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие 
золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 
современных  писателей.  Произведения  сгруппированы  по  жанрово-тематическому  принципу. 
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 
жизни и окружающего мира.
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1 Мы пришли 
в 
библиотеку

«Дом,  в 
котором 
живут книги»

Игра-знакомство с 
хранилищем книг, 
правила 
пользования 
библиотекой, 
экскурсия

Работа с 
выставкой, 
выбор книг

Составление 
памятки «Правила 
чтения и 
сохранности книг и 
журналов»



2 Что  может 
книга?

Типы  изданий  для 
маленьких, 
элементы  книги, 
иллюстрации

Делаем  книгу-
картинку сами

3 Из почтовой 
сумки 
почтальона 
Печкина

Детские 
журналы, 
газеты

Обзор - игра Периодика дома Оформление 
выставки  «Детские 
газеты и журналы»

4 Литературн
ые сказки 

В.Берестов 
«Мастер 
птица»

Литературное 
слушание, 
рассматривание 
книги,  выделение 
понятий: автор, 
обложка, страница, 
иллюстрация, 
заглавие

Чтение-
рассматривание 
книги, пересказ 
сюжета по 
вопросам 
библиотекаря 

Инсценирование 
одного  эпизода  по 
выбору:
1)Птицы посылают 
аиста и соловья 
учиться пению
2)Аист у мудреца
3) Соловей у 
мудреца

5 Из серии  
«Мои 
первые 
книжки»

С.Маршак 
«Усатый 
полосатый»,
«У солнышка 
в гостях». 
Словацкая 
сказка

Слушание и 
рассматривание 
книг, уточнение 
значений 
непонятных слов

Хоровое 
проговаривание.

Работа с 
иллюстрациями,  
оглавлением.

Разыгрывание 
диалогов,  пересказ 
по серии картинок

33 Мы уже 
читатели!

Игра-тест.  Итоговое 
занятие

Выявление и 
обобщение 
первых 
информационны
х знаний и 
навыков

Составление списка 
летнего чтения

В результате реализации программы учащиеся  1 класса должны уметь:
 Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка,  прибаутка.
 Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные концовки к 

известным сказкам.
 Отвечать на вопросы по содержанию текста.
 Воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану.
  Подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом.
 Раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, 

нахождение в тексте предложений, соответствующих им.
 Уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: различение 

простейших случаев многозначности слов, 
 Отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, 

действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных 
картин.

 Рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку.



 Сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в изображении 
предмета загадки.

2 класс

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 
творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 
литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. Среди произведений 
учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации.
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1 Стихи  о 
школе и 
детях
«Здравствуй
,осень 
золотая! 
Школа, 
солнцем 
залитая»

С.Я.Маршак 
«Первый день 
календаря», 
«Про одного 
ученика и 
шесть 
единиц»
А.Плещеев 
«Чему в 
школе учат»

Рассматривание 
книг, чтение 

По желанию 
выучить одно 
стихотворение о 
школе наизусть.

Конкурс стихов о 
школе. 
Фотовыставка «Мой 
первый  день в 
школе» с 
четверостишием о 
школе собственного 
сочинения

2 Сказки о 
животных
«Трудолюби
вым да 
сообразител
ьным 
никакая 
беда не 
страшна» 

В. Сутеев 
«Мышонок и 
карандаш».
Р. Киплинг 
«Слонёнок»

Определение 
особенностей жанра 
сказок о животных.

Пересказ по 
иллюстрациям. 
Принести свою 
книгу сказок о 
животных

Разыгрывание 
сказки по ролям 

3 Учись 
дружить

Е.Пермяк 
«Два 
рассказа», 
«Самое 
страшное»,
В.А.Осеева 
«Пёрышко»

Выразительное 
чтение с 
интонацией 
сочувствия, обиды, 
сопереживания 

Найти 
пословицы о 
дружбе и 
друзьях

Мозговой  штурм 
«Учись  дружить». 
Инсценировать 
отдельные  эпизоды 
произведения

4 Рассказы о 
животных
«Остановис
ь! Присядь! 
Нагнись! И 
под ноги 
взгляни! 
Живой 
живому 
удивись: 
они ж тебе 

М.Пришвин 
«Лисичкин 
хлеб», 
«Гаечки», 
«Этажи леса»
К.Ушинский 
«Рассказы и 
сказки», 
«Орел» 

Отработка связи  
«писатель - книги – 
тема»

Принести 
картинки, 
иллюстрации,фо
тографии с 
изображением 
птиц нашего 
города

Беседа и 
рассуждение по 
прочитанному, 
составление 
памятки «Учись 
наблюдать»



сродни….»
5 Итоговое 

занятие
«Литератур
ная 
мозаика»

Урок-игра. 
Тестирование по 
выявлению 
читательского 
кругозора

Составление 
списка для 
летнего чтения с 
учётом степени 
прочитанных 
произведений

Оформление  уголка 
летнего чтения

                           В результате реализации программы учащиеся должны:
                   знать/понимать
•       названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов;
         уметь
•       читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета  скорости);   
определять тему и главную мысль произведения;
•       пересказывать текст;
•       делить текст на смысловые части, составлять его простой  план;
•       составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,          
оценивать события, героев произведения;
•       читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
•       создавать небольшой устный текст на заданную тему;
•       приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
•        различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 
народные и литературные;
•       различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, аннотация);
                  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     
         повседневной жизни  для:
•       самостоятельного чтения книг;
•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
•       самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам;

3 класс

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и 
детях,  юмористические  произведения,  а  также  стихи  и  рассказы  из  детских  журналов.  Среди 
произведений  классиков  русской  и  современной  литературы  выбраны  прозаические  тексты  и 
стихотворения для слушания, заучивания и драматизации.
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1 Детские 
энциклопед
ии

Энциклопеди
и о растениях, 
животных, 
географии, 
истории и т.д.

Особенности 
энциклопедических 
публикаций

Находить в 
большом потоке 
информации 
интересующую 
информацию

Создание 
энциклопедии 
школьных 
принадлежностей

2 Рассказы 
современны
х  писателей 
о детях

Т.Лихоталь 
«Синяк»,
 Рассказы 
В.Драгунског
о «Сестра моя 
Ксения», «Что 

Рассуждать о 
прочитанном, 
сравнивать с 
реальными 
жизненными 
ситуациями

Сочинить свой 
рассказ «Что я 
люблю»

Сравнение  себя  с 
героями 
произведений 
В.Драгунского



я люблю», 
«….И чего не 
люблю», «Где 
это видано, 
где это 
слыхано» 

3 Произведен
ия о долге и 
храбрости

И. Тургенев 
«Капля 
жизни»

Составление 
характеристики 
героя по его 
поступкам и 
жизненным 
ситуациям

Найти и 
принести книги 
с 
произведениями 
о долге и 
храбрости

Выставка  книг  о 
долге и храбрости

4 По 
страницам 
детских 
журналов

Ю.Ермолаев 
«Соседка  по 
парте», 
журнал 
«Мурзилка»  - 
«Уроки 
этикета»

Анализ поступков 
героев, 
предложение своего 
решения проблемы, 
ссоры возникшей 
среди героев 
произведения

Формулировани
е своего 
отношения к 
происходящему 
в произведении

Составление 
памятки «За 
школьной партой» 

5 Учусь 
сочинять

К.Бальмонт, 
М.Цветаева

Жанры  литературы. 
Стихосложение - 11 
словие

Сочинение  11  – 
словия

Создание   сборника 
стихотворений  «Мы 
творим!»

6 Литературн
ая  гостиная

Итоговое 
занятие

Тестирование  по 
выявлению 
читательского 
кругозора

Составление 
списка  для 
летнего чтения с 
учётом  степени 
усвоения 
прочитанных 
произведений

Оформление  уголка 
летнего чтения

            
                 В результате реализации программы учащиеся  3 класса должны уметь:

Самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделение в них главного, 
определять с помощью библиотекаря темы произведения и его смысла в целом.
Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью библиотекаря.

 Словесно рисовать картины к художественным текстам.
 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса.
 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий.
Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 
действующих лиц, оценка их поступков (с помощью библиотекаря). 

 Понимать образные выражения, используемые в книге. 
 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 
составление заданий к тексту.

 Коллективная драматизация художественных произведений. 
 Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя;
 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к 

результатам творческих поисков одноклассников.
4 класс

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 
литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений классиков русской и 

современной литературы выбраны прозаические тексты и стихотворения для слушания, 
заучивания и драматизации.



1 «Из истории 
нашей 
Родины»

Книги о далеких по 
времени событиях и 
людях, оставшихся в 
памяти народа на 
века. Знакомство с 
творчеством С. 
Алексеева

Рассказы о 
героях 
прочитанны
х книг, 
составленны
е по разным 
источникам. 
Выделение 
книг С. 
Алексеева и 
знакомство с 
творчеством 
этого 
писателя

Устное 
аннотирование 
книг по теме 
урока. Чтение 
рассказов и 
очерков о героях 
наших дней из 
детской 
периодики, в 
Интернете

Презентация 
«Страницы 
прошлого в 
картинах русских 
художников» или   
альбом-самоделка 
«Из истории нашей 
Родины»

2 «Творцы 
книг»

Рассказы о 
писателях, о 
художниках 
иллюстраторах и о 
тех, кто книги 
печатает.
Н. Шер «Рассказы о 
русских писателях», 
К. Паустовский 
«Далекие годы»- 
повесть о детстве и 
юности, Г. 
Скребицкий «От 
первых проталин до 
первой грозы»- 
повесть о детстве.

Беседа о 
том, с 
какими 
книгами 
познакомил
ись, кто 
какое 
направление 
выбрал для 
самостоятел
ьного 
чтения, о 
чем узнал

Заполнение 
дневника  чтения 
новыми 
материалами  о 
писателях, 
поэтах, 
художниках, 
печатниках-
полиграфистах

Коллективная 
презентация 
«Творцы книг». 
Оформление 
выставки книг 
приключенческого 
жанра

3 «Современн
ые 
писатели-
детям»

Е.Велтисов 
«Мальчик из 
чемодана», 
«Миллион  и один 
день каникул» 
В. Медведев 
«Баранкин будь 
человеком»

Знакомство 
с широким 
кругом 
современны
х писателей, 
с тематикой 
их 
творчества. 
Анализ 
произведени
й

Выбор отрывка, 
пересказ от 
своего имени. 
Составление 
вопросов по 
данным 
произведениям

Оформление 
выставки книг. 
Самопрезентация 
«Книга, которую 
советую вам 
прочитать»

4 Научно-
познаватель
ная 
литература

«Я узнал про…» Обзор-
беседа

Рассказ  о  книге, 
открывшей 
новые знания

Оформление 
выставки  научно-
познавательной 
литературы

5 Итоговое 
диагностиро
вание.

Тестирование  по 
выявлению 
читательского 
кругозора

Составление 
списка для 
летнего чтения с 
учётом степени 
усвоения 
прочитанных 
произведений

Оформление  уголка 
летнего чтения

6 День 
пожилого 

В.Осеева «Бабка» Урок-
рассуждение

Чтение и анализ 
прочитанного

Выставка  книг  по 
теме



человека
7 Самые-

самые
Вспоминаем 
любимые 
книжки

Сочинение «Моя 
любимая книга»

Викторина

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны:
 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста,

 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать содержание 
прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица 
рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
Самостоятельно или с помощью библиотекаря давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения;
Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 
библиотекарем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 
схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 
фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, задания.
              К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы 
по внеурочной деятельности «За знаниями – в библиотеку»   у учащихся формируются общие 
учебные умения, навыки и способы  познавательной деятельности,  готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, интерес и любовь к чтению.

5 класс
Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется содержание произведений.

1 «Выбор книги в 
библиотеке» 
(каталоги)

Презентация

2 2. Викторина – 
презентация 
«Волшебница из 
Швеции» (А. 
Линдгрен)

А.  Линдгрен 
«Пеппи-
длинный 
чулок»

Урок 
рассуждение

Презентация

3 3. Б/у «Как 
построена книга»

Урок 
рассуждение

Презентация

4 4. Урок-
презентация 
«Сказочный мир 
Шарля Перро»

Урок 
рассуждение

Презентация

7 «Выбор книги в 
библиотеке» 

Урок Презентация



(каталоги) рассуждение

                                                                  6 класс

1 Б/у «Выбор книги в 
библиотеке» 
(каталоги)

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Устное 
аннотирование 
книг по теме 
урока. Чтение 
рассказов и 
очерков о героях 
наших дней из 
детской 
периодики, в 
Интернете

Презентация

2 «Справочная 
литература»

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Заполнение 
дневника  чтения 
новыми 
материалами  о 
писателях, 
поэтах, 
художниках, 
печатниках-
полиграфистах

презентация

3 Громкие  чтения  «Я 
прочитал  и  вам 
советую» 

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Выбор отрывка, 
пересказ от 
своего имени. 
Составление 
вопросов по 
данным 
произведениям

Оформление 
выставки 
книг. 
Самопрезента
ция «Книга, 
которую 
советую вам 
прочитать»

                                                                  7 класс

1 «Справочно-
библиографический 
аппарат книги»

Читательский 
дневник, 
тетрадь для 
записи.

Комбинированн
ый урок

Устное 
аннотирование 
книг по теме 
урока. Чтение 
рассказов и 
очерков о героях 
наших дней из 
детской 
периодики, в 
Интернете

Презентация

2 2.  Громкие  чтения 
«Я  прочитал  и  вам 
советую» 

Читательский 
дневник, 
тетрадь для 
записи

Комбинированн
ый урок

Заполнение 
дневника  чтения 
новыми 
материалами  о 
писателях, 
поэтах, 
художниках, 
печатниках-
полиграфистах

презентация

3 .Праздник «Книги 
поколений» (мама, 
папа и я – читающая 
семья)

Читательский 
дневник, 
тетрадь для 
записи

Комбинированн
ый урок

Выбор отрывка, 
пересказ от 
своего имени. 
Составление 

Оформление 
выставки 
книг. 
Самопрезента



вопросов по 
данным 
произведениям

ция «Книга, 
которую 
советую вам 
прочитать»

8 класс
Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений классиков русской и 
современной литературы выбраны прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации.
1 «Справочно-

библиографический 
аппарат книги»

Тетрадь для 
записи.

Комбинированн
ый урок

Устное 
аннотирование 
книг по теме 
урока. Чтение 
рассказов и 
очерков о героях 
наших дней из 
детской 
периодики, в 
Интернете

Презентация

2  «Такой разный и 
везде свой» (В.С. 
Высоцкий)

Тетрадь для 
записи.

Комбинированн
ый урок

Заполнение 
дневника  чтения 
новыми 
материалами  о 
писателях, 
поэтах, 
художниках, 
печатниках-
полиграфистах

презентация

3  Поиск книг в 
современной 
библиотеке

Тетрадь для 
записи.

Комбинированн
ый урок

Выбор отрывка, 
пересказ от 
своего имени. 
Составление 
вопросов по 
данным 
произведениям

Беседа-зачет 
по 
пройденному 
материалу

4 Информационная 
безопасность в 
Интернете

Тетрадь для 
записи.

Лекция Доклад по 
пройденной 
теме

В результате реализации программы учащиеся 5-8 класса должны:
 Понимать  содержание  прочитанного  произведения,  определять  его  тему  (о  чем  оно),  уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста,

 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать содержание 
прочитанного  в  виде  краткого,  полного,  выборочного,  творческого  (с  изменением  лица 
рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
Самостоятельно  или  с  помощью  библиотекаря  давать  простейшую  характеристику  основным 
действующим лицам произведения;

 Уметь  полноценно  слушать;  осознанно  и  полно  воспринимать  содержание  читаемого 
библиотекарем  или  одноклассником  произведения,  устного  ответа  товарища,  т.  е.  быстро 
схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 



фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;Давать реальную 
самооценку выполнения любой проделанной работы, задания.



                                                                 
                                                                 9 класс
Формирование  навыков  самообслуживания  в  условиях  традиционной  и  современной 
компьютеризированной библиотеки.
1 Информационные 

ресурсы общества  и 
информационная 
культура

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Раскрыть 
сущность 
понятия 
«Личности в 
обществе», дать 
представление о 
информационны
х ресурсах, 
Интернете

Презентация

2 Книга  -  основной 
источник 
информации

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Возродить  у 
подростков 
интерес  к книге, 
знаниям, 
культуре; 
познакомить  с 
видами книг

презентация

3 Библиотека  как 
информационно-
поисковая система

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Формирование 
навыков 
самообслуживан
ия в условиях 
традиционной и 
современной 
компьютеризиро
ванной 
библиотеки

Зачет

                                                                  10 класс
   Формирование навыков самообслуживания в условиях Интернет-пространства.
1 Интернет-поисковые 

системы и сервисы
Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Формирование 
навыков 
самообслуживани
я в условиях 
Интернет-
пространства

Презентация

2 «Адресный, 
фактографический, 
тематический 
поиски  и  алгоритм 
его выполнения»

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Отработка 
алгоритмов 
поиска  по 
различным  типам 
запросов, 
возникающих  в 
ходе  учебной 
деятельности.

презентация

3 Аналитическая 
переработка 
источников 
информации

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Обучение 
старшеклассников 
работе с текстами 
учебных 
документов. 

Аннотации, 
рефераты, 
обзоры.



(аннотирование, 
реферирование, 
составление 
обзоров).

11 класс
Обучение старшеклассников работе с текстами учебных документов. (аннотирование, 

реферирование, составление обзоров).
1 «Технология 

подготовки  планов, 
сочинений,  отзывов, 
рецензий,  деловых 
документов»

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Овладение 
технологией 
подготовки 
документов при 
учебной работе.

Презентация

2 «Технология 
подготовки 
конспектов, 
докладов»

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Овладение 
технологией 
подготовки 
конспектов  и 
докладов  и 
активизация 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности 
учащихся.

презентация

3 «Технология 
подготовки 
рецензий и деловых 
документов»

Читательский 
дневник

Комбинированн
ый урок

Овладение 
технологией 
подготовки 
рецензий и 
деловых 
документов и 
активизация 
познавательной 
деятельности 
учащихся.

Рецензии. 
Технология 
подготовки.Де
ловые 
документы 
(резюме, 
заявления, 
письма).Техно
логия 
составления.



Информационно-методическое обеспечение:

1.  Газета «Педсовет». – 2008-2012гг;

2.  Детские сказки: журнал.- 2011, 2012гг;

3.  Илдаркина Е.В. Библиотечные уроки. Вып.1.2 – М: Глобус, 2007;

4.  Мастер-классы для школьных библиотекарей.- М, 2007;

5.  Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. - М.: Флинта - 
наука, 2001;

 6. Сказки русских писателей.- М: Дет.лит, 1987;

7. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы.- М:«Интербук»,1985;

8.  Светловская Н.Н.,  Джежелей О.В. Внеклассное чтение в 1- 3 классах.-

    М. Просвещение, 1985;

9.  Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения».- М. 1991;

10. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература».- 1980;

11. Журналы «Начальная школа».- 2006-2012 гг;

12.Школьная библиотека: журнал.-2002,2009,2012гг;

13. Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru›Все 
работы›Презентации   и видеоролики  , viki.rdf.ru›item/373, lit-
studia.ru›method/46.html;

14.Компьютерная презентация «Мир книги»;

15.Компьютерная презентация «Знакомство с библиотекой»

http://www.lit-studia.ru/method/46.html
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://viki.rdf.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/

