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 Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основа-

нии основной образовательной программы начального общего образования АНОО НОШ «Интел-

лект Академия». 

Курс литературной гостиной «Книгочей»  способствует расширению читательского про-

странства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможно-

стей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Литературная гостиная «Книгочей» помо-

жет решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ре-

бёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, 

и творчество, и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

Цель программы внеурочной деятельности: создание на практике условий для развития 

читательских умений и интереса к чтению книг путем расширения литературно-образовательного 

пространства учащихся начальных классов на основе формирования личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

 Задачи программы: 

 содействовать в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, знающего литера-

туру своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран; 

 создать условия для овладения основами самостоятельной читательской деятельности;  

 развивать память, внимание, воображение;  

 создать условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности,– 

7 - 11 лет. 

  Сроки реализации программы внеурочной деятельности – 4 года. 

Режим занятий:  реализуется 1 час в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 

1 класс, 34 часа в год - 2-4 классы, начало занятий не раньше чем через один час после окончания 

уроков, продолжительность занятия – 35 минут.  

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностными результатами обучения обучающихся являются:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Раздел Содержание Кол-

во 

ча-

сов 

Форма работы Виды деятельности 

Здравствуй, 

книга!  

 

Учебная книга. Элементы 

структуры учебной книги (об-

ложка, титульный лист, оглав-

ление). Аппарат ориентировки. 

Правила пользования книгой. 

Игра «Что в твоём рюкзаке жи-

вёт?». 

Книга-произведение (больше-

форматная, в типовом оформ-

лении). Обложка книги: ин-

формация о книге (название 

книги, иллюстрация (определе-

ние темы и жанра). Классифи-

кация книг по темам и жанрам 

(работа в группах).  

Домашняя библиотека, класс-

ная библиотека, школьная биб-

лиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

2 Работа в группах, 

беседа. 

• знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей в открытом 

библиотечном фон-

де;  

• овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

• слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о геро-

ях и их поступках 

Книги о Ро-

дине и род-

ной природе  

  

 

Книги о Родине и родной при-

роде детских писателей (книга-

произведение и книга - сбор-

ник). 

Структура книги, справочный 

аппарат книги.  

Читальный зал: культура само-

стоятельной работы с выбран-

ной книгой 

2 Рассматривание, 

чтение, слушание, 

встречи с писате-

лями родного 

края.  

 

• знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей в открытом 

библиотечном фон-

де;  

• овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 
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• определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по задан-

ной теме; 

Народная 

мудрость. 

Книги-

сборники 

 

Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности дет-

ских книг с фольклорными 

произведениями для детей 

(оформление, тексты). 

 

2 Игры «Посчитай-

ся», «Отгадай за-

гадку». 

Творческая работа 

«Сочини загад-

ку».  

 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

• слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме 

Писатели 

детям 

Книги детских писателей-

классиков (А. Барто, 

К.Чуковский, С.Маршак, 

Я.Аким, Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами со-

временных писателей (М. 

Пляцковский, С.Георгиев, 

М.Дружинина, С.Степанов и 

др.). 

Выставка книг детских писате-

лей. Художники-иллюстраторы 

детских книг.  

 

3 

 

Слушание и рас-

сматривание од-

ной из детских 

книг. Инсцениро-

вание картин - 

эпизодов из вы-

бранной книги, 

встречи с писате-

лями родного 

края.  

 

• сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением; 

пользоваться аппа-

ратом книги 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

• слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

• определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по задан-

ной теме 

Дети – герои 

книг  

 

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 «Тюлю-

люй» и др.) 

 

3 Слушание и чте-

ние отдельных 

историй; уроки-

спектакли и т. д. 

• слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме;  

• слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о геро-

ях и их поступках 

• пользоваться аппа-

ратом книги; 

• слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме;  

• выбирать нужную 

книгу по теме, жан-

ру и авторской при-

надлежности;  
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• рассказывать о 

книге, о героях или 

отдельные истории 

• знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей в открытом 

библиотечном фон-

де; 

• систематизировать 

по темам детские 

книги в домашней 

библиотеке 

Сказки 

народов ми-

ра  

 

Книги-сборники «Русские 

народные сказки». Книги-

произведения. 

Сказки народов России и наро-

дов мира.  

Подготовка проведения кон-

курса «Герои народных ска-

зок», инсценирование. 

 

3 Оформление вы-

ставки книг. До-

мики-сказки (кол-

лективная про-

ектная деятель-

ность). 

 

• слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

• овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке 

Книги рус-

ских писате-

лей-

сказочников  

 

Сборник сказочных историй 

А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 

Слушание и чтение историй из 

книги А.Н. Толстого «Приклю-

чения Буратино». 

Инсценирование отдельных ис-

торий. 

 

3 Слушание и чте-

ние Творческая 

работа «Встреча с 

Буратино» (работа 

в группах). 

 

• сравнивать книги 

одного и того же ав-

тора, но разных ху-

дожников-

оформителей 

• слушать отдельные 

истории и • • выра-

жать свое мнение о 

героях и их поступ-

ках 

Детские пи-

сатели  

 

 

 

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 писате-

лей. 

 

3 Слушание и чте-

ние отдельных 

историй, путеше-

ствия по страни-

цам книг К. Чу-

ковского, С Мар-

шака;  проекты.  

 

• сравнивать книги 

одного и того же ав-

тора, но разных ху-

дожников-

оформителей; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

• сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением 

• сравнивать книги 

одного и того же ав-
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тора, но разных ху-

дожников-

оформителей; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

• сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением; 

Сказки за-

рубежных 

писателей  

 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-

произведение. Книга Ш.Перро 

«Красная Шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформи-

тель. Справочный аппарат кни-

ги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дя-

дюшки Римуса». Книга-

сборник историй. Герои книги.  

3 Слушание и чте-

ние отдельных 

историй; литера-

турные игры. 

• сравнивать книги 

одного и того же ав-

тора, но разных ху-

дожников-

оформителей; 

• пользоваться аппа-

ратом книги; 

• слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о геро-

ях и их поступках 

Книги-

сборники 

стихотворе-

ний для де-

тей  

 

Стихотворения о детях и про 

детей. Книги-сборники А. Бар-

то, В. Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в 

книге-сборнике по содержа-

нию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге».  

 

2 Конкурс «Слуша-

ем и читаем стихи 

детских поэтов».  

 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

•определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по за-

данной теме;  

• слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

По страни-

цам книг В. 

Сутеева  

 

Книги В. Сутеева (книги-

сборники, книги-

произведения). Структура кни-

ги-сборника.  

В. Сутеев – автор и художник – 

оформитель. 

Библиографическая справка 

(информация) об авторе в 

структуре книги-сборника.  

 

3 Игра «По страни-

цам сказок В. Су-

теева». 

Самостоятельная 

поисковая работа 

в группах. 

• знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей в открытом 

библиотечном фон-

де; 

• сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением 

• пользоваться аппа-

ратом книги 

•слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о геро-

ях и их поступках 
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Книги о жи-

вотных  

 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зай-

цы»: слушание, рассматрива-

ние. Обсуждение произведения 

и главного героя – дедушки 

Мазая. 

Книги В.Бианки, Г. Скребицко-

го. 

 

4 Слушание, рас-

сматривание; кон-

курсы-

кроссворды. 

• сравнивать книги 

одного и того же ав-

тора, но разных ху-

дожников-

оформителей; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

• сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением;  

• рассказывать о 

книге, о героях или 

отдельные истории 

• сравнивать книги 

одного и того же ав-

тора, но разных ху-

дожников-

оформителей; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

• рассказывать о 

книге, о героях или 

отдельные истории 

• знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей в открытом 

библиотечном фон-

де; 

• пользоваться аппа-

ратом книги; 

систематизировать 

по темам детские 

книги в домашней 

библиотеке 

• выбирать нужную 

книгу по теме, жан-

ру и авторской при-

надлежности 

 

 

 

 

 



10 

 

2 класс 

 

Раздел Содержание Кол-

во ча-

сов 

Форма работы Виды деятельности 

Книга, 

здравствуй. 

 

Роль книги в жизни человека. 

Учебная книга и её справоч-

ный аппарат. 

Художественные книги. Ху-

дожники-оформители. Иллю-

страции в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

 

3 Конкурс «Посло-

вицы о книге и 

учении».    

Оформление ру-

кописной 

книги. 

Читальный зал: 

самостоятельное 

чтение выбранной 

книги. 

• знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей в открытом 

библиотечном фон-

де;  

• овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке; 

знать структурные 

элементы библиоте-

ки: абонемент, чи-

тальный зал; 

• ориентироваться в 

мире книг (отбирать 

книги по авторской 

принадлежности в 

открытом библио-

течном фонде); 

• пользоваться алфа-

витным каталогом 

для отбора нужной 

книги; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

• слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о героях 

и их поступках 

Книгочей — 

любитель 

чтения  

 

Библиотека. Библиотечный 

формуляр. 

Поиск книги по каталогам. 

Алфавитный каталог. Назна-

чение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточ-

кой. 

 

2 Викторина «Что 

вы знаете о кни-

ге?». 

Игра «Я — биб-

лиотекарь». 

• пользоваться алфа-

витным каталогом 

для отбора нужной 

книги; 

• заполнять ката-

ложную карточку; 

• поиск книг по ка-

талогам. 

Книги о 

твоих ровес-

никах 

Книги-сборники В. Осеевой, 

Е. Пермяка, В. Драгунского, 

Н. Носова и других детских 

4 

 

Библиотечный 

урок «Дети — ге-

рои детских 

• сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением;  
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писателей. 

Чтение и рассматривание кни-

ги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Кра-

пивина «Брат, которому семь 

лет».  

Презентация книг о детях-

ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произ-

ведений о детях на страницах 

детских газет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-

ка», «Зёрнышко» (электронная 

версия). 

Живой журнал «Парад героев-

сверстников»  

книг». Выставка 

книг.  

Читальный зал. 

Чтение и рассмат-

ривание книги В. 

Железникова или 

В. Крапивина 

Конкурс-

кроссворд «Имена 

героев детских 

книг». 

Библиотечные 

плакаты «Герои-

ровесники» (рабо-

та в группах). 

Инсценированние 

отдельных эпизо-

дов из рассказов о 

детях. 

• работать самостоя-

тельно с книгой по 

алгоритму «Работа-

ем с книгой»; 

• ориентироваться в 

мире книг (отбирать 

книги по авторской 

принадлежности в 

открытом библио-

течном фонде); 

• пользоваться алфа-

витным каталогом 

для отбора нужной 

книги; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

• слушать или читать 

книгу и аргументи-

ровать ее соответ-

ствие теме; 

• определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по задан-

ной теме 

Крупицы 

народной 

мудрости. 

Книги-

сборники 

Книги-сборники малых жан-

ров фольклора. Пословицы. 

Темы пословиц.  

Загадки. Темы загадок.  

Скороговорки.  

Проект «Живой цветок народ-

ной мудрости» (работа в груп-

пах). 

4 Путешествие по 

тропинкам фольк-

лора. Игра «Отга-

дай загадку».  

Конкурс «Чисто-

говорщи-

ки»;проект «Жи-

вой цветок народ-

ной мудрости» 

(работа в груп-

пах). 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

•слушать или читать 

книгу и аргументи-

ровать ее соответ-

ствие теме 

Писатели-

сказочники 

Выставка книг с литератур-

ными сказками. Обзор выстав-

ки. 

Книги писателей-сказочников. 

Поиск книги в открытом биб-

лиотечном фонде. Чтение вы-

бранной книги. 

 

4 Слушание и чте-

ние  

Герои сказок. 

Викторина. 

Творческая работа 

«Лукошко сказок» 

(проектная дея-

тельность). 

•знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей сказочников и 

в открытом библио-

течном фонде; 

•сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением; 

•ориентироваться в 
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мире книг (отбирать 

книги по авторской 

принадлежности в 

открытом библио-

течном фонде); 

•пользоваться аппа-

ратом книги слушать 

отдельные истории и 

выражать свое мне-

ние о героях и их 

поступках 

Книги о де-

тях  

 

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 стихотворе-

ний для детей (Я. Аким, С. 

Маршак, С. Михалков, А. Бар-

то).  

4 Слушание и чте-

ние Оформление 

выставки книг.  

•слушать или читать 

книгу и аргументи-

ровать ее соответ-

ствие теме; 

•работать самостоя-

тельно с книгой по 

алгоритму «Работа-

ем с книгой»; 

•ориентироваться в 

мире книг (отбирать 

книги по авторской 

принадлежности в 

открытом библио-

течном фонде); 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

• овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке 

Старые доб-

рые сказки  

 

Книги сказок народов мира. 

Сборники сказок.  

Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок народов 

других стран. Справочный ап-

парат книги-сборника. Ката-

ложная карточка. 

Сказки народов мира с «бро-

дячими» сюжетами (русская 

народная сказка «Снегуроч-

ка», японская народная сказка 

«Журушка» и др.). Поисковая 

работа. 

Читальный зал: народные 

4 Слушание и чте-

ние  

Выставка. Книги 

сказок народов 

мира. 

Поисковая работа. 

•сравнивать книги 

одного и того же ав-

тора, но разных ху-

дожников-

оформителей; 

•работать самостоя-

тельно с книгой по 

алгоритму «Работа-

ем с книгой»; 

•слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о героях 

и их поступках 
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сказки на страницах детских 

журналов.  

Книги о тех, 

кто подарил 

нам жизнь 

 

 

Книги о семье, маме, детях. 

Жанры произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбель-

ные песни. Рукописная книга. 

 

3 Выставка книг о 

тех, кто защищал 

свою Родину. Ли-

тературная игра 

«По страницам 

учебника»: чтение 

произведений о 

семье по учебни-

ку или наизусть.  

Мини-проекты 

(работа в груп-

пах): «Они писали 

о семье», «Расска-

зыо семье», «По-

словицы о семье», 

«Стихотворения о 

семье».  

Рукописная книга 

«Семья». 

• слушать или читать 

книгу и аргументи-

ровать ее соответ-

ствие теме; 

•работать самостоя-

тельно с книгой по 

алгоритму «Работа-

ем с книгой»; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге; 

•сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением 

•сравнивать книги 

одного и того же ав-

тора, но разных ху-

дожников-

оформителей; 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

 

Защитникам 

Отечества 

посвящается  

 

Книги о защитниках Отече-

ства. Былины и сказы о за-

щитниках Отечества. 

Работа с книгой А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и о 

его твёрдом слове»: чтение, 

рассматривание. 

 

3 Слушание и чте-

ние, рассматрива-

ние;  

Выставка книг 

детских писателей 

о защитниках 

Отечества. 

Библиотечный 

урок: встреча с 

участниками или 

героями Великой 

Отечественной 

войны, которые 

живут рядом. 

Рукописная книга 

«Защитники Оте-

чества в твоей се-

мье»: фотогра-

фии, письма, вос-

поминания, ри-

•пользоваться аппа-

ратом книги; 

•слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о героях 

и их поступках; 

•работать самостоя-

тельно с книгой по 

алгоритму «Работа-

ем с книгой»; 

•аргументировать 

мнение о выбранной 

книге (устный от-

зыв) 
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сунки. 

 

По страни-

цам люби-

мых книг  

 

Книги разных жанров, тем, 

типов и авторской принад-

лежности. 

 

3 Библиотечный 

урок: книги-

сборники по авто-

рам, жанрам, те-

мам. 

Проектная дея-

тельность: пре-

зентация люби-

мых книг (по 

оформлению, со-

держанию и по-

ступкам героев).  

Коллективная 

творческая рабо-

та: комиксы и ве-

сёлые истории. 

Оформление еже-

недельника «Лет-

нее чтение» или 

«Дневник читате-

ля». 

 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

• определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по задан-

ной теме; 

• слушать или читать 

книгу и аргументи-

ровать ее соответ-

ствие теме; 

•составлять список 

прочитанных книг; 

 

3 класс 

Раздел Содержание Кол-

во ча-

сов 

Форма работы Виды деятельно-

сти 

Здравствуй, 

книга!  

Книги-сборники о былинных 

героях. Былины, сказы, леген-

ды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (раз-

ные издания). 

Летописи. Рукописные книги. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного об-

служивания: запись в библио-

теку, абонемент и читальный 

зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и пра-

вила пользования ими.  

 

4 Каталожная кар-

точка. Игра «Об-

служи однокласс-

ников». 

Отбор книги и ра-

бота с ней в чи-

тальном зале. От-

зыв о книге. 

• знакомиться с 

книгами детских 

писателей в откры-

том библиотечном 

фонде;  

• овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке; 

•знать структурные 

элементы библио-

теки: абонемент, 

читальный зал; 

• ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-
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лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

• пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

• слушать отдель-

ные истории и вы-

ражать свое мнение 

о героях и их по-

ступках 

По дорогам 

сказок. 

Сказки 

народные и 

литератур-

ные  

 

Волшебные сказки (народные 

и литературные): книга-

сборник «Сказки А.С. Пушки-

на» и сборник народных ска-

зок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: 

русская народная сказка 

«Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьян-

ская», А. Платонов «Умная 

внучка».  

 

3 Рассматривание и 

сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд 

«Волшебные пред-

меты». 

•работать самосто-

ятельно с книгой 

по алгоритму «Ра-

ботаем с книгой»; 

•ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-

лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

• пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги; 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

•определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по за-

данной теме 

Книги-

сборники. 

Басни и бас-

нописцы  

Книги-сборники басен И. 

Крылова. Аппарат книги-

сборника басен: титульный 

лист, аннотация, оглавление. 

3 

 

Конкурс чтецов. 

Инсценирование 

басен (работа в 

группах). 

• работать с кни-

гой-сборником ба-

сен И. Крылова; 

•сравнивать басни 
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 Русские баснописцы И. Хем-

ницер, А. Измайлов, И. Дмит-

риев. 

Чтение басен с «бродячими» 

сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсцениро-

вание басен (работа в груп-

пах). 

по структуре и сю-

жету; 

•работать самосто-

ятельно с книгой 

по алгоритму «Ра-

ботаем с книгой»; 

•ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-

лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

• пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги; 

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

•определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по за-

данной теме 

Книги о 

родной при-

роде  

 

Сборники стихотворений о 

родной природе.  

Книга «Родные поэты» (аппа-

рат, оформление). 

Рукописная книга. 

3 Слушание стихо-

творений, обмен 

мнениями. Проект 

«Краски и звуки 

стихов о природе».  

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме 

• выполнять поис-

ковую работу по 

проекту; 

•презентовать ре-

зультаты проект-

ной деятельности и 

любимую книгу 

Книги Л.Н. 

Толстого 

для детей  

 

Книги Л.Н. Толстого: работа с 

каталогом, составление вы-

ставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» 

и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров 

3 Работа с катало-

гом, составление 

выставки книг. 

Составление таб-

лицы жанров про-

изведений Л.Н. 

•знакомиться с 

книгами детских 

писателей в откры-

том библиотечном 

фонде; 

•сравнивать книгу-
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произведений Л.Н. Толстого 

(работа в группах). 

Проектная деятельность по 

группам: «Сказки Л.Н. Тол-

стого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого». 

Толстого (работа в 

группах). 

Проектная дея-

тельность по груп-

пам: «Сказки Л.Н. 

Толстого», «Сказки 

в обработке Л.Н. 

Толстого». 

сборник с книгой-

произведением; 

•собирать инфор-

мацию для библио-

графической 

справки об авторе; 

•пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги; 

•пользоваться ап-

паратом книги  

• слушать отдель-

ные истории и 

• выражать свое 

мнение о героях и 

их поступках; 

•выполнять поис-

ковую работу по 

проекту; 

•презентовать ре-

зультаты проект-

ной деятельности и 

любимую книгу 

Животные - 

герои дет-

ской литера-

туры  

 

Книги-сборники о животных. 

Структура книги-сборника: 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, 

тип книги. 

Читальный зал: работа с кни-

гой А. Куприна «Ю-ю» или 

Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о 

прочитанной книге. 

Художники-оформители книг 

о животных.  

4 Слушание и чте-

ние.  

Библиотечный 

урок: знакомство с 

книгой-легендой 

энциклопедией А. 

Брема «Жизнь жи-

вотных». Реклама 

книги «Заинтере-

суй друга!» (кон-

курс отзывов). 

 

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

•работать самосто-

ятельно с книгой 

по алгоритму «Ра-

ботаем с книгой»; 

•ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-

лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

•пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги; 

•высказывать свое 

впечатление о вы-
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бранной книге 

• овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке 

Дети - герои 

книг  

 

Книги о детях (Л. Пантелеев, 

А. Гайдар, В. Драгунский и 

др.). 

Книга-произведение А. Гайда-

ра «Тимур и его команда», 

книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

По страницам книги В. Же-

лезникова «Жизнь и приклю-

чения чудака». 

 

3 Слушание и чтение  

Литературная игра 

«Кто они, мои 

сверстники — ге-

рои книг?»; 

Обсуждение про-

читанных книг (бе-

седа, дискуссии, 

споры). 

Проект «Расскажи 

о любимом писате-

ле». 

 

•собирать инфор-

мацию для библио-

графической 

справки об авторе; 

•составлять табли-

цу жанров произ-

ведений писателя 

• работать самосто-

ятельно с книгой 

по алгоритму «Ра-

ботаем с книгой»; 

•сравнивать книги 

одного и того же 

автора, но разных 

художников-

оформителей; 

•слушать отдель-

ные истории и вы-

ражать свое мнение 

о героях и их по-

ступках; 

• выполнять поис-

ковую работу по 

проекту; 

• презентовать ре-

зультаты проект-

ной деятельности и 

любимую книгу 

Книги зару-

бежных пи-

сателей  

 

 

Книги зарубежных писателей 

(Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. 

Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Список книг зарубежных пи-

сателей для детей. 

Переводчики книг. 

2 Систематический 

каталог: практиче-

ская работа. Биб-

лиографические 

справочники: от-

бор информации о 

зарубежных писа-

телях (работа в 

группах). 

•собирать инфор-

мацию для библио-

графической 

справки об авторе; 

•составлять табли-

цу жанров произ-

ведений писателя 

• слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

•работать самосто-

ятельно с книгой 
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по алгоритму «Ра-

ботаем с книгой»; 

• высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге; 

•сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением 

• сравнивать книги 

одного и того же 

автора, но разных 

художников-

оформителей; 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

 

Книги о де-

тях войны  

 

Книга Л. Воронковой «Девоч-

ка из города» (издания разных 

лет). Аппарат книги, иллю-

страции и оформление. 

Аннотация. Каталожная кар-

точка. 

Книга В. Железникова «Де-

вушка в военном». 

 

3 Чтение, обсужде-

ние содержания, 

слушание отдель-

ных глав.  

Работа в читальном 

зале. Творческая 

работа «Дети вой-

ны с тобой рядом»: 

встречи, сбор ма-

териалов, оформ-

ление «Книги па-

мяти». 

•собирать инфор-

мацию для библио-

графической 

справки об авторе; 

•составлять табли-

цу жанров произ-

ведений писателя 

•пользоваться ап-

паратом книги; 

•слушать отдель-

ные истории и вы-

ражать свое мнение 

о героях и их по-

ступках; 

•работать самосто-

ятельно с книгой 

по алгоритму «Ра-

ботаем с книгой»; 

•аргументировать 

мнение о выбран-

ной книге (устный 

отзыв) 

Периодиче-

ские изда-

ния для де-

тей. 

 

Что такое периодика. Детские 

газеты и журналы. Структура 

газет и журналов. Издатели 

газет и журналов. 

История изданий для детей: 

журналы «Мурзилка», «Ко-

3 Создание классной 

газеты или журна-

ла (работа в груп-

пах). 

•рассматривать и 

читать детские га-

зеты и журналы; 

• находить нужную 

информацию в га-

зетах и журналах; 
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стёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газе-

ты «Пионерская правда», «Чи-

тайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические 

издания «Детская газета», 

«Антошка». 

 

•собирать инфор-

мацию для проекта 

«История детской 

газеты или журна-

ла»; 

• готовить материал 

для классной и 

школьной газеты; 

• пользоваться 

электронными га-

зетами и журнала-

ми 

По страницам 

любимых книг 

 

Книги, их типы и виды. Прак-

тическая работа в библиотеке.  

Справочная литература. Эн-

циклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Тол-

стом и Х.К. Андерсене. Биб-

лиографические справочники. 

3 Библиотечная мо-

заика: урок-игра 

«Что узнали о кни-

гах?». 

•пользоваться 

справочной литера-

турой, энциклопе-

диями для детей. 

  

 

4 класс 

Раздел Содержание Кол-

во ча-

сов 

Форма работы Виды деятельно-

сти 

Страницы 

старины се-

дой  

 

 

Былины, былинщики. Былин-

ные богатыри. «Былина о Свя-

тогоре» в стихотворной форме 

и прозаической форме. Вы-

ставка книг. 

Книги Древней Руси. Библио-

тека Ярослава Мудрого. 

Наставления Ярослава Мудро-

го. 

Первая печатная книга на Ру-

си. Первопечатник Иван Фё-

доров. 

Библия на русском языке. 

Библейские предания: «Суд 

Соломона», «Блудный сын». 

 

4 Библиотечный 

урок. История 

книги. Рукописные 

книги. 

Экскурсия в типо-

графию или книж-

ный магазин. 

•выполнять роль 

библиотекаря -

выдавать книги и 

заполнять форму-

ляры;  

•овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке; 

•знать структурные 

элементы библио-

теки: абонемент, 

читальный зал; 

• ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-

лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

• пользоваться ал-

фавитным катало-



21 

 

гом для отбора 

нужной книги; 

 высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

слушать отдельные 

истории и выражать 

свое мнение о геро-

ях и их поступках 

Крупицы 

народной 

мудрости  

 

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 прика-

зывает армии переплыть мо-

ре». 

Книга С. Алексеева «Рассказы 

о Суворове и русских солда-

тах» в разных изданиях. Спра-

вочный материал об А.В. Су-

ворове (справочники, энцик-

лопедии). 

 

4 Сбор дополни-

тельной информа-

ции о героях Рос-

сии и оформление 

лепбука с собран-

ными материала-

ми. 

Проект «Русь ве-

ликая в послови-

цах и поговорках»: 

отбор пословиц по 

теме, объяснение 

скрытого смысла, 

оформление руко-

писной книги 

«Русь великая в 

пословицах и по-

говорках». 

Сбор дополни-

тельной информа-

ции о героях Рос-

сии, оформление 

постера (стенда) с 

собранными мате-

риалами, презен-

тация постеров и 

книг. 

•выполнять поис-

ковую работу по 

проекту; 

•презентовать ре-

зультаты проект-

ной деятельности и 

любимую книгу  

•работать самосто-

ятельно с книгой 

по алгоритму «Ра-

ботаем с книгой»; 

•ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-

лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

• пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги; 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

•определять тему и 

жанр книги, отби-

рать книгу по за-

данной теме 

Мифы наро-

дов мира  

 

Книги с мифами народов ми-

ра: древнерусские, древнегре-

ческие, китайские и т. д.  

2 

 

Работа с систем-

ным каталогом. 

Читальный зал. 

•собирать, система-

тизировать и 

оформлять матери-
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 Древнекитайский 

миф «Подвиги 

стрелка И». 

Конкурс-

кроссворд «Мифо-

логические герои». 

ал для презентации 

(выставки, постеры, 

электронные вер-

сии, живой журнал, 

конкурсы и т. д.) 

•работать самостоя-

тельно с книгой по 

алгоритму «Работа-

ем с книгой»; 

•ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-

лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

• пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги;

  

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

Русские пи-

сатели-

сказочники  

 

 

Библиотека сказок. Книги со 

сказками А.С. Пушкина, В. 

Жуковского, М. Лермонтова, 

П. Ершова, В. Гаршина. Фоль-

клорные корни сказок. 

Библиографические справоч-

ники. 

3 Час читателя. 

Сказка сказок П.П. 

Ершова «Конёк-

Горбунок». 

Литературное ис-

следование: исто-

рические корни 

литературных (ав-

торских) произве-

дений (летопись 

«Вещий Олег» из 

«Повести времен-

ных лет» и стихо-

творение А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»). 

Библиографиче-

ские справки о пи-

сателях-

сказочниках (про-

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме 

• выполнять поис-

ковую работу по 

проекту; 

•презентовать ре-

зультаты проектной 

деятельности и лю-

бимую книгу 
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ектная деятель-

ность). 

«Книги, 

книги, кни-

ги…»  

 

Книга. Элементы книги. 

Справочный аппарат.  

Книги учебные, художествен-

ные, научно-популярные, 

справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и 

книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. 

Крылова», «Легенды и сказы», 

«Сказки народов мира», «Сти-

хи русских поэтов». 

 

4 Классификация 

книг по структуре, 

изданиям, авторам 

(работа в группах). 

Презентация 

«Храм книги. Биб-

лиотека. Первые 

библиотеки». 

Правила пользова-

ния библиотекой. 

Экскурсия в дет-

скую библиотеку. 

Проект «Русские 

баснописцы»: сбор 

материала, чтение 

басен, басни с 

«бродячими» сю-

жетами. 

•знакомиться с кни-

гами детских писа-

телей в открытом 

библиотечном фон-

де; 

•сравнивать книгу-

сборник с книгой-

произведением; 

•пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 

нужной книги; 

•пользоваться аппа-

ратом книги слу-

шать отдельные ис-

тории и выражать 

свое мнение о геро-

ях и их поступках; 

выполнять поиско-

вую работу по про-

екту; 

•презентовать ре-

зультаты проектной 

деятельности и лю-

бимую книгу 

Книги о де-

тях и для де-

тей 

 

Дети — герои книг Н. Гарина-

Михайловского, К. Станюко-

вича, Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. 

Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. 

Читальный зал. Книги А. Ры-

бакова, В. Крапивина, К. 

Булычёва, А. Волкова.  

 

3 Поиск книг по ка-

талогу, составле-

ние списка. 

Конкурс-

кроссворд «Писа-

тели-фантасты». 

Аннотация к книге 

А. Волкова «Вол-

шебник Изумруд-

ного города». 

•слушать или чи-

тать книгу и аргу-

ментировать ее со-

ответствие теме; 

•работать самостоя-

тельно с книгой по 

алгоритму «Работа-

ем с книгой»; 

•ориентироваться в 

мире книг (отби-

рать книги по ав-

торской принад-

лежности в откры-

том библиотечном 

фонде); 

•пользоваться ал-

фавитным катало-

гом для отбора 



24 

 

нужной книги; 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге 

•овладевать прави-

лами поведения в 

библиотеке 

Словари, 

справочни-

ки, энцик-

лопедии  

 

«Хранители слов» - словари: 

орфографический, толковый, 

словарь синонимов, этимоло-

гический.  

Справочники и энциклопедии. 

Детская энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?». 

 

3 Выставка слова-

рей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». 

Игра «100 вопро-

сов Почемучек»: 

составление во-

просов и нахожде-

ние ответов в кни-

гах-справочниках. 

• пользоваться 

справочной литера-

турой, энциклопе-

диями для детей. 

-собирать, система-

тизировать и 

оформлять матери-

ал для презентации 

(выставки, постеры, 

электронные вер-

сии, живой журнал, 

конкурсы и т. д.) 

Родные по-

эты  

 

 

Книги-сборники русских по-

этов о родной природе. Струк-

тура книги. 

 

3 Чтение и слушание 

стихотворений о 

Родине А.С. Пуш-

кина, М.Ю. Лер-

монтова, И. Ники-

тина, С. Есенина, 

Н. Рубцова, И. Бу-

нина. 

Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине». 

•собирать инфор-

мацию для библио-

графической справ-

ки об авторе; 

•высказывать свое 

впечатление о вы-

бранной книге. 

 

Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспомина-

ния  

 

Книги-сборники «Очерки и 

воспоминания». Очерки о 

природе, людях, событиях. 

 

4 Очерки С. Михал-

кова «Слово о 

Крылове», К. Чу-

ковского «Николай 

Алексеевич Некра-

сов»: чтение, вы-

бор информации, 

определение жанра 

и темы. 

Воспоминания 

Л.Н. Толстого, А. 

Куприна «Воспо-

минания об А.П. 

Чехове». 

Творческая работа: 

очерк о своём го-

•собирать инфор-

мацию для библио-

графической справ-

ки об авторе; 

•составлять таблицу 

жанров произведе-

ний писателя 

•пользоваться аппа-

ратом книги; 

• писать аннотацию 

или отзыв на про-

читанную книгу; 

•пользоваться биб-

лиографическим 

справочником или 

энциклопедией для 
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роде, о своём клас-

се, о любимой 

книге. 

получения инфор-

мации о писателе; 

• выполнять поис-

ковую работу по 

проекту; 

•презентовать ре-

зультаты проектной 

деятельности и лю-

бимую книгу; 

•аргументировать 

мнение о выбран-

ной книге (устный 

отзыв) 

Мир книг  

 

Книги о животных. Э. Сетон-

Томпсона «Герои-животные». 

Очерк В. Пескова «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Периодические печатные из-

дания для детей: детские газе-

ты и журналы.  

4 Типы и виды книг: 

поисковая работа в 

библиотеке. 

Час читателя: зна-

комство с книгой 

В. Бульванкера 

«От кота до кита». 

Литературная игра 

«Тайны учебной 

книги». 

 

•пользоваться спра-

вочной литерату-

рой, энциклопедия-

ми для детей. 

  рассматривать и 

читать детские га-

зеты и журналы; 

• находить нужную 

информацию в га-

зетах и журналах; 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество 

 часов 

В том числе 

теория практика 

1. Здравствуй, книга! 2 1 1 

2. Обогащение читательского опыта. 31 2 29 

2.1 Книги о Родине и родной природе.  2 - 2 

2.2 Народная мудрость. Книги-сборники.  2 - 2 

2.3 Писатели детям. 3 1 2 

2.4 Сказки народов мира.  3 - 3 

2.5 Книги русских писателей-сказочников.  3 - 3 

2.6 Детские писатели.  3 - 3 

2.7 Сказки зарубежных писателей.  3 - 3 

2.8 Книги - сборники стихотворений для детей.  2 - 2 

2.9 По страницам книг В. Г. Сутеева.  3 - 3 

2.10 Дети-герои книг. 3 - 3 

2.11 Книги о животных. 4 - 4 

 Всего часов: 33 3 30 
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2класс 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество 

 часов 

В том числе 

теория практика 

1. Здравствуй, книга! 5 1 4 

1.1 Книга, здравствуй.  3  1 2 

1.2 Книгочей — любитель чтения.  2 - 2 

2. Обогащение читательского опыта. 26 2 24 

2.1 Книги о твоих ровесниках.  4  - 4 

2.2 
Крупицы народной мудрости. Книги-

сборники.  

4 1 3 

2.3 Писатели-сказочники. 4 - 4 

2.4 Книги о детях.  4 1 3 

2.5 Старые добрые сказки.  4 - 4 

2.6 Книги о тех, кто подарил нам жизнь. 3 - 3 

2.7 Защитникам Отечества посвящается. 3 - 3 

3. По страницам любимых книг 3 1 2 

 Всего часов: 34 4 30 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество 

 часов 

В том числе 

теория практика 

1. Здравствуй, книга! 4 1 3 

2. Обогащение читательского опыта. 24 3 21 

2.1 
По дорогам сказок. Сказки народные и литера-

турные.  

3 - 3 

2.2 Книги-сборники. Басни и баснописцы.  3 1 2 

2.3 Книги о родной природе. 3 - 3 

2.4 Книги Л.Н. Толстого для детей. 3 - 3 

2.5 Животные — герои детской литературы. 4 1 3 

2.6 Дети — герои книг.  3 - 3 

2.7 Книги зарубежных писателей.  2 - 2 

2.8 Книги о детях войны.  3 1 2 

3. Периодические издания для детей. 3 1 2 

4. По страницам любимых книг. 3 1 2 

 Всего часов: 34 6 28 
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4 класс 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество 

 часов 

В том числе 

теория практика 

1. Обогащение читательского опыта. 23 3 20 

1.1 Страницы старины седой.  4 1 3 

1.2 Крупицы народной мудрости.  4 1 3 

1.3 Мифы народов мира.  2 - 2 

1.4 Русские писатели-сказочники.  3 - 3 

1.5 «Книги, книги, книги…».  4 1 3 

1.6 Книги о детях и для детей.  3 - 3 

1.7 Родные поэты.  3 - 3 

2. По страницам любимых книг. 8 2 6 

2.1 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания.  4 1 3 

2.2 Мир книг. 4 1 3 

3. Детские справочники и энциклопедии. 3 1 2 

 Всего часов: 34 6 28 
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