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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа внеурочной деятельности «Знакомство с книгой» рассчитана на 1 год обучения, для обучающихся 1-

2класса. Она  построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса к чтению осуществлялось 

комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

 Занятия проводятся один раз в неделю. Каждое занятие  направлено как на  формирование читательских умений и 

расширение читательского кругозора ребенка, так и на   формирование нравственных и патриотических качеств: 

сострадание, сопереживание, жалость, гордость за свою родину и пр. На занятиях предполагается практическая работа с 

разными типами книг детскими периодическими и электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с 

авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.  

         Программа «Знакомство с книгой» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 0.5 часа в неделю. 

Вводное занятие (0,5ч) 

Знакомство с предметом изучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Здравствуй, книга (1 ч) 

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 книги), иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам 

(работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (1 ч) 

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

Структура книги, справочный аппарат книги. 
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Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (1,5 ч) 

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. 

Народная мудрость. Книги-сборники (1 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских 

книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (1,5 ч) 

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

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

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

работа в группах. 

Сказки народов мира (1,5 ч) 

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

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (1,5 ч) 

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

         Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (1,5 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

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

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

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (1,5 ч) 

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. 

Книги-сборники стихотворений для детей (1 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови» 

Дети — герои книг (1,5 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка 

А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов 

«Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 
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Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким 

«Жадина»).  

Книги о животных (1,5 ч) 

Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. 

Акмушкина «Жизнь животных» (работа в группах). 

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

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса «Знакомство с книгой» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения курса 

«Знакомство с книгой» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
- становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно- этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание: 

 - освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;  

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора;  

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  
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Эстетическое воспитание:  

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности;  

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы;  

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

 - соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: 

 - осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  
- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях;  неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

-  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 
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 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате курса «Знакомство с книгой» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: базовые логические действия:  

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

     - уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий, уметь самостоятельно работать с новым 

произведением, уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх, уметь 

определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

           - прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги, отбирать книги по теме, 

жанру и авторской принадлежности; 

            -  ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

            - сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- пользоваться аппаратом книги; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Способствовать формированию  активного читателя, владеющего прочными навыками чтения, формировать  

познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к творчеству писателей. Расширять кругозор  детей через 

чтение книг различных жанров разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно–эстетический опыт  

ребенка.   
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

-    находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

-    выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-    сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

-    формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

-    характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Содержание занятия Количество часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с предметом изучения. Инструктаж по технике безопасности. 0,5 

2 Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 0,5 

3 Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-произведение). 0,5 

4 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 0,5 

5 Книги о Родине и природе. 0,5 

6 Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 0,5 

7 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 0,5 

8 Книги современных писателей о детях. 0,5 

9 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые потешки», «Скороговорки и считалки». 0,5 

10 Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 0,5 

11 Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 0,5 

12 По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги- произведения). 0,5 

13 В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 0,5 
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14 Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 0,5 

15 Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок. 0,5 

16 Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением. 0,5 

17 Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 0,5 

18 Книга сказок (сборники сказочных историй).  

А.Н. Толстой «Приключения Буратино». 

0,5 

19 По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Книга историй и приключений героев-кукол. 

Инсценирование отдельных историй. 

0,5  

20 Книги С. Маршака. Выставка книг. 0,5 

21 Книги-сборники произведений К. Чуковского. 0,5 

22 Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 0,5 

23 Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 0,5 

24 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 0,5 

25 В гостях у сказки. 0,5 

26 Стихотворения для детей. Книги-сборники. 0,5 

27 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 0,5 

28 Дети — герои книг детских писателей. 0,5 
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29 Литературная игра «Вопросы и ответы». 0,5 

30 Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 0,5 

31 Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 0,5 

32 По страницам любимых книг. Выставка книг. 0,5 

33 По страницам любимых книг. Выставка книг. 0,5 

34 Моя самая любимая книга 0,5 

 Итого: 17 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

2. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост.П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 1990. 
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