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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» для 1-4 классов 

разработана на основе требований ФГОС. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире 

книг» 
 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире книг»: 

 

1) формирование моральных норм и правил поведения; 

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

ном единстве и разнообразии народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению людей; 

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

щемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

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

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

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука хо-

рошего поведения»: 

 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

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

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

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) 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 окру-

жающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) умение работать в информационной среде начального общего образования в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «В мире книг» с указанием форм 

организации и видом деятельности 

 

1 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 Знаком-

ство 

Знакомство 

 

Диалог  

Наблюдения 

Знакомство с книгой и её 

элементами (обложка, ти-

тульный лист, содержа-

ние). Составление правил 

пользования книгой.  

2 Здрав-

ствуй, 

книга 

Учебные книги перво-

классника. Правила ра-

боты с книгой. Художе-

ственные книги. Боль-

шеформатная книга в 

типовом оформлении 

(книга-произведение). 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

Беседа  

 

Игра «Что в твоём рюкза-

ке живёт?». Книга-

произведение (больше-

форматная, в типовом 

оформлении). Обложка 

книги: информация о кни-

ге (название книги), ил-

люстрация (определение 

темы и жанра). Класси-

фикация книг по темам и 

жанрам (работа в груп-

пах). 

Домашняя библиотека, 

классная библиотека, 

школьная библиотека. 

Правила поведения в биб-

лиотеке. 

3 Книги о 

Родине и 

родной 

природе 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и при-

роде. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с 

выбранной книгой (рас-

сматривание, чтение или 

слушание). Слушать и чи-

тать на основе поставлен-

ной цели и задачи. Про-

водить групповые и само-

стоятельные наблюдения.  

Объяснить выбор посло-

вицы к разделу. Оцени-

вать конкретные примеры 

ситуации в природе. 

4 Писатели 

детям 

Элементы книги. Книга-

произведение и книга-

сборник. Книги-

сборники писателей-

классиков о детях. Кни-

ги современных писате-

лей о детях. 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Слушание и рассматрива-

ние одной из детских 

книг. Художники-

иллюстраторы детских 

книг. Инсценирование 

картин-эпизодов из вы-

бранной книги. 

 

5 Народная 

мудрость. 

Потешки, шутки и счи-

талки. Книги-сборники 

Работа с худо-

жественной и 

Игры «Посчитайся», «От-

гадай загадку». Творче-
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Книги-

сборники 

«Весёлые потешки», 

«Скороговорки и счи-

талки». Загадки о жи-

вотных. Игра «Загадай 

загадку». Творческая 

работа. 

научно-

познавательной 

литературой 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

ская работа «Сочини за-

гадку». 

 

6 По стра-

ницам 

книг В. 

Сутеева 

По страницам книг В. 

Сутеева (книги-

сборники, книги-

произведения). В. Суте-

ев — автор и оформи-

тель книг для детей. Ли-

тературная игра «По 

страницам сказок В. Су-

теева». 

Проектная ра-

бота  

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Игра «По страницам ска-

зок В. Сутеева». Библио-

графическая справка (ин-

формация) об авторе в 

структуре книги-

сборника. Самостоятель-

ная поисковая работа в 

группах. 

7 Сказки 

народов 

мира 

Народные сказки (це-

почки). Инсценирование 

знакомых сказок. Книга-

сказка. Большеформат-

ные книги с одним про-

изведением. Библиотеч-

ный урок. Книги-сказки 

о лисе. 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Оформление выставки 

книг. Подготовка прове-

дения конкурса «Герои 

народных сказок», инсце-

нирование. Домики-

сказки (коллективная 

проектная деятельность). 

8 Книги рус-

ских писа-

телей - 

сказочни-

ков 

Книга сказок (сборники 

сказочных историй). 

А.Н. Толстой «Приклю-

чения Буратино». По 

страницам книги А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино». Книга исто-

рий и приключений ге-

роев-кукол. Инсцениро-

вание отдельных исто-

рий. Книги С. Маршака. 

Выставка книг. 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Слушание и чтение исто-

рий из книги А.Н. Толсто-

го «Приключения Бура-

тино». Инсценирование 

отдельных историй. 

Творческая работа 

«Встреча с Буратино» 

(работа в группах). 

9 Детские 

писатели 

Книги-сборники произ-

ведений К. Чуковского. 

Е. Чарушин — писатель 

и иллюстратор своих 

книг. Выставка рисун-

ков. 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Слушание и рассматрива-

ние одной из детских 

книг. Художники-

иллюстраторы детских 

книг. Инсценирование 

картин-эпизодов из вы-

бранной книги. 

 

10 Сказки за-

рубежных 

писателей 

Книга Ш. Перро «Крас-

ная шапочка» в разных 

изданиях. Книга Дж. 

Харриса «Сказки дя-

дюшки Римуса». В гос-

тях у сказки. 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

Слушание и рассматрива-

ние одной из детских 

книг. Художники-

иллюстраторы детских 

книг. Инсценирование 

картин-эпизодов из вы-

бранной книги. 
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познавательной 

литературой 

 

11 Книги-

сборники 

стихотво-

рений для 

детей 

Стихотворения для де-

тей. Книги-сборники. 

Конкурс чтецов стихо-

творений детских по-

этов. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

Беседа  

 

Поиск нужного произве-

дения в книге-сборнике 

по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдёт про-

изведение в книге?». Кон-

курс «Слушаем и читаем 

стихи детских поэтов». 

Литературная игра «По-

слушай и назови». 

12 Дети - ге-

рои книг 

Дети — герои книг дет-

ских писателей. Дети и 

книги. Литературная иг-

ра «Вопросы и ответы». 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 

Слушание и рассматрива-

ние одной из детских 

книг. Художники-

иллюстраторы детских 

книг. Инсценирование 

картин-эпизодов из вы-

бранной книги. 

13 Книги о 

животных 

Книги В. Бианки, Г. 

Скребицкого. Книга Н. 

Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы». Урок – 

праздник «По страницам 

любимых книг». 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

Наблюдения 

 

 

Час читателя: самостоя-

тельное чтение произве-

дений о животных из дет-

ских журналов. Работа в 

группах. Творческая ра-

бота: сочинение рассказа 

«Мой маленький друг». 

 
2 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 Книга, 

здравствуй 

 Роль книги в жизни че-

ловека. История созда-

ния книги. Первая пе-

чатная книга на Руси. 

Структура книги (эле-

менты книги). 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Круглый стол 

Игровые ситу-

ации 

Наблюдения 

Составление ленты вре-

мени по созданию книги. 

Художественные книги. 

Художники-оформители. 

Иллюстрации в книге и их 

роль. Правила работы с 

книгой. 

Читальный зал: самостоя-

тельное чтение выбран-

ной книги. 

2 Книгочей 

– люби-

тель чте-

ния 

Экскурсия в библиотеку 

(районную, муници-

пальную, городскую). 

Правила поведения в 

библиотеке. Алфавит-

ный каталог. Каталож-

ная карточка. 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Игровые ситу-

ации 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Библиотека. Библиотеч-

ный формуляр. Поиск 

книги по каталогам. Ал-

фавитный каталог. Назна-

чение библиотечного ка-

талога. Работа с каталож-

ной карточкой. Викторина 

«Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиоте-

карь». 

3 Книги о 

твоих ро-

Выставка книг о детях. 

Структура книги. Книги 

Наблюдения 

Игровые ситу-

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 
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весниках В. Осеевой. Книга-

сборник. Книги Е. Пер-

мяка. Титульный лист. 

Книги Н. Носова. Типы 

книг. 

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Ответить на 

вопросы данного раздела. 

Объяснять выбор посло-

виц к разделу. Оценивать 

конкретные примеры по-

ведения. Презентация 

книг о детях-ровесниках 

(устные отзывы). 

 

4 Крупицы 

народной 

мудрости. 

Книги - 

сборники 

Герои детских книг. 

Библиотечный стенд 

(плакат). Книги-

сборники. Малые жанры 

фольклора. Пословицы. 

Темы пословиц. Руко-

писная книга «Послови-

цы о книге и учении». 

Загадки. Темы загадок. 

Конкурс «Отгадай за-

гадку». 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Викторина 

Находить необходимую 

информацию из книг. Об-

суждать правильно до-

стоинства и недостатки 

людей через ситуации. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. Кол-

лективно отвечать на во-

просы викторины о пони-

мании и принятии друго-

го человека. Игра «Отга-

дай загадку». 

Скороговорки. Конкурс 

«Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок 

народной мудрости» (ра-

бота в группах). 

5 Писатели – 

сказочни-

ки 

Книги с литературными 

(авторскими) сказками. 

Писатели-сказочники. 

Герои сказок. Виктори-

на. По страницам сказок 

Х.К. Андерсена. Проект 

«Путешествие в страну 

сказок». 

Беседа 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

 

Поиск книги в открытом 

библиотечном фонде. 

Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лу-

кошко сказок» (проектная 

деятельность). 

6 Книги о 

детях 

Книги о детях. Выставка 

книг. Герои книг В. Осе-

евой. Книги Н. Носова. 

Приключение-сказка о 

Незнайке и его друзьях. 

Книги С. Михалкова: 

стихотворения, басни, 

рассказы. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

Беседа  

 

Слушание и рассматрива-

ние одной из детских 

книг. Художники-

иллюстраторы детских 

книг. Инсценирование 

картин-эпизодов из вы-

бранной книги. 

 

7 Старые 

добрые 

Сборники сказок. Ката-

ложная карточка. Книги-

Наблюдения 

Игровые ситу-

Справочный аппарат кни-

ги-сборника. Каталожная 
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сказки сборники сказок народов 

мира. Переводчики, пе-

ресказчики и обработчи-

ки народных сказок. 

Народные сказки на 

страницах детских жур-

налов. Книги сказок. 

Практическая работа. 

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

карточка. Сказки народов 

мира с «бродячими» сю-

жетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка 

«Журушка» и др.). Поис-

ковая работа. 

Читальный зал: народные 

сказки на страницах дет-

ских журналов. 

8 Книги о 

тех, кто 

подарил 

нам жизнь 

Кто такой хороший че-

ловек. Книги о семье. 

Книги о тех, кто подарил 

нам жизнь. 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Выставка книг о тех, кто 

защищал свою Родину. 

Литературная игра «По 

страницам учебника»: 

чтение произведений о 

семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в 

группах): «Они писали о 

семье», «Рассказы 

о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о 

семье». Рукописная 

книга «Семья». 

9 Защитни-

кам Отече-

ства по-

свящается 

Книги о защитниках 

Отечества. Книга А. 

Гайдара «Сказка о Во-

енной тайне, о Мальчи-

ше-Кибальчише и его 

твёрдом слове». Защит-

никам Отечества посвя-

щается. Практическая 

работа. 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

Рукописная книга «За-

щитники Отечества в тво-

ей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, 

рисунки. 

10 По стра-

ницам лю-

бимых 

книг 

Библиотечный урок 

«Хвала книге». Оформ-

ление еженедельника 

«Книгочей» или «Днев-

ника читателя». Викто-

рина «По страницам лю-

бимых книг». 

Проектная ра-

бота  

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Проектная деятельность: 

презентация любимых 

книг (по оформлению, 

содержанию и поступкам 

героев). 

Коллективная творческая 

работа: комиксы и весё-

лые истории. 

Оформление еженедель-

ника «Летнее чтение» или 

«Дневник читателя». 

 
3 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 История 

книги. 

Библиоте-

Книги-сборники былин, 

легенд, сказов. Первые 

книги. Библия. Детская 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Система библиотечного 

обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент и 
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ки библия. Летописи. Руко-

писные книги. История 

книги. Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

Круглый стол читальный зал. Культура 

читателя. Библиотечные 

каталоги и правила поль-

зования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». Отбор 

книги и работа с ней в чи-

тальном зале. Отзыв о 

книге. 

2 По доро-

гам сказок. 

Сказки 

народные 

и литера-

турные 

Волшебный мир сказок. 

Книга-сборник «Сказки 

А.С. Пушкина». Сказки 

бытовые, волшебные, о 

животных. Сказки с за-

гадками. Конкурс-

кроссворд «Волшебные 

предметы». 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Оформление 

выставки  

Викторина 

Сравнение сказок с загад-

ками: русская народная 

сказка «Дочь-семилетка», 

братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внуч-

ка». Рассматривание и 

сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд 

«Волшебные предметы». 

3 Книги-

сборники. 

Басни и 

баснопис-

цы 

История басни. Басни 

Эзопа и И. Крылова. 

Аппарат книги сборни-

ка. Басни в прозаической 

форме Эзопа и Л.Н. Тол-

стого. Русские басно-

писцы. Басни с «бродя-

чими» сюжетами. Ин-

сценирование басни. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Чтение басен с «бродячи-

ми» сюжетами. Басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсце-

нирование басен (работа в 

группах). 

4 Книги о 

родной 

природе 

Родные поэты. Книги-

сборники стихотворений 

Ф. Тютчева, А. Майкова, 

А. Фета, Н. Некрасова. 

Проект «Краски и звуки 

поэтического слова». 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Слушание стихотворений, 

обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» 

(аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки 

стихов о природе». Руко-

писная книга. 

 

5 Книги 

Л.Н. Тол-

стого для 

детей 

Книги Л.Н. Толстого для 

детей. Л.Н. Толстой — 

сказочник и обработчик 

русских народных ска-

зок. Каталог, каталожная 

карточка. Практическая 

работа. 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

Составление таблицы 

жанров произведений 

Л.Н. Толстого (работа 

в группах). Проектная де-

ятельность по группам: 

«Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

6 Животные 

– герои 

детской 

Книги-сборники произ-

ведений о животных. 

Каталог, каталожная 

Проектная ра-

бота  

Практическая 

Читальный зал: работа с 

книгой А. Куприна «Ю-

ю» или Дж. Лондона «Бу-
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литерату-

ры 

карточка. Рассказы о 

животных А. Куприна. 

Аннотация к рассказу А. 

Куприна «Ю-ю». Книга 

Дж. Лондона «Бурый 

волк» или «Волк». Пере-

водчики рассказа. От-

зыв. Художники-

иллюстраторы книг о 

животных. 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

рый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочи-

танной книге. 

Библиотечный урок: зна-

комство с книгой-

легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь живот-

ных». Художники-

оформители книг о жи-

вотных. 

Реклама книги «Заинтере-

суй друга!» (конкурс от-

зывов). 

7 Дети - ге-

рои книг 

Дети — герои книг. Ти-

пы книг. Книги-

сборники произведений 

о детях. Литературная 

игра «Расскажи о героях 

детских книг — твоих 

сверстниках». 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Литературная игра «Кто 

они, мои сверстники — 

герои книг?». По страни-

цам книги В. Железнико-

ва «Жизнь и приключения 

чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (бесе-

да, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о лю-

бимом писателе». 

8 Книг зару-

бежных 

писателей 

Книги зарубежных пи-

сателей. Библиографи-

ческий справочник: от-

бор информации о зару-

бежных писателях. 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Систематический каталог: 

практическая работа. 

Список книг зарубежных 

писателей для детей. 

Библиографические спра-

вочники: отбор информа-

ции о зарубежных писа-

телях (работа в группах). 

Переводчики книг. 

9 Книги о 

детях вой-

ны 

Книги о детях войны. Л. 

Воронкова «Девочка из 

города». Аннотация. 

Книга-сборник Л. Пан-

телеева «Новенькая» 

Кто они — дети войны. 

Творческая работа «Де-

ти войны рядом с то-

бой». 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Работа в читальном зале. 

Книга В. Железникова 

«Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети 

войны с тобой рядом»: 

встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги па-

мяти». 

10 Газеты и 

журналы 

для детей 

Библиотечный урок: са-

мостоятельная работа с 

книгой в читальном за-

ле. Детские газеты и 

журналы. История со-

здания журнала «Мур-

зилка» и др. Электрон-

ные периодические из-

дания: «Детская газета», 

журнал «Антошка» и др. 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Круглый стол 

Беседа 

Наблюдения 

Детские газеты и журна-

лы. Структура газет и 

журналов. Издатели газет 

и журналов. 

История изданий для де-

тей: журналы «Мурзил-

ка», «Костёр», «Пять уг-

лов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты 

«Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 
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Электронные периодиче-

ские издания «Детская 

газета», «Антошка». 

Создание классной газеты 

или журнала (работа в 

группах). 

11 «Книги, 

книги, 

книги …» 

Создание классной газе-

ты «Книгочей». Книги 

бывают разные. Библио-

течная мозаика «Что 

я знаю о книге?». КВН  

«В мире книг». 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Круглый стол 

Практическая 

работа  

 

Практическая работа в 

библиотеке. Справочная 

литература. Энциклопе-

дии для детей. Сбор ин-

формации о Л.Н. Толстом 

и Х.К. Андерсене. Биб-

лиографические справоч-

ники. Библиотечная моза-

ика: урок-игра «Что узна-

ли о книгах?». 

 
4 класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 Страницы 

старины 

седой 

Былины, былинщики. 

Былинные богатыри. 

Книги-сборники. Книги 

Древней Руси. Первые 

библиотеки. Первая пе-

чатная книга на Руси. 

Библия. Библейские 

предания. Творческая 

работа: история книги. 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Круглый стол 

Беседа 

Наблюдения 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. Кол-

лективно отвечать на во-

просы викторины о нрав-

ственных поступках. 

2 Крупицы 

народной 

мудрости 

Героические песни о ге-

роях России. Песня-

слава. Книга-сборник С. 

Алексеева «Рассказы о 

Суворове и русских сол-

датах». Справочный ма-

териал об А.В. Суворо-

ве. Русь великая в про-

изведениях фольклора. 

День народного един-

ства: презентация руко-

писной книги и стендов 

о героях России. 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Круглый стол 

 

Сбор дополнительной 

информации о героях 

России и оформление по-

стера (стенда) с собран-

ными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рас-

сказы о Суворове и рус-

ских солдатах» в разных 

изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворо-

ве (справочники, энцик-

лопедии). Проект «Русь 

великая в пословицах и 

поговорках»: отбор по-

словиц по теме, объясне-

ние скрытого смысла, 

оформление рукописной 

книги «Русь великая в по-
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словицах и поговорках». 

Сбор дополнительной 

информации о героях 

России, оформление по-

стера (стенда) с собран-

ными материалами, пре-

зентация постеров и книг. 

3 Мифы 

народов 

мира 

Мифы народов мира. 

Книги-сборники. Мифо-

логические герои. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Оформление 

выставки  

 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Ответить на 

вопросы раздела. Объяс-

нять выбор пословиц к 

разделу. Выставка книг. 

Работа с системным ката-

логом. Читальный зал. 

 Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Ми-

фологические герои». 

4 Русские 

писатели 

сказочни-

ки 

Мир сказок: сказки 

народные и авторские. 

Книги со сказками рус-

ских писателей-

классиков. Сказка сказок 

П. Ершова «Конёк-

Горбунок». Историче-

ские (фольклорные) 

корни литературных 

произведений на приме-

ре летописи «Вещий 

Олег» и «Песни о вещем 

Олеге» А.С. Пушкина. 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. Кол-

лективно отвечать на во-

просы викторины о нрав-

ственных поступках. 

5 «Книги, 

книги, 

книги …» 

Библиографический 

справочник: справки о 

писателях-сказочниках. 

Энциклопедии и книги-

справочники. Книга. 

Элементы книги. Спра-

вочный аппарат книги. 

Библиотека. Первые 

библиотеки. Правила 

пользования библиоте-

кой. Экскурсия в биб-

лиотеку. Книги. Типы 

книг. Справочный аппа-

рат книги. 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Круглый стол 

 

Справочный аппарат. 

Классификация книг по 

структуре, изданиям, ав-

торам (работа в группах). 

Книги учебные, художе-

ственные, научно-

популярные, справочники 

и энциклопедии. Струк-

тура энциклопедии и кни-

ги-справочника. Книги-

сборники «Басни И. Кры-

лова», «Легенды и сказы», 

«Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские басно-

писцы»:сбор материала, 

чтение басен, басни с 

«бродячими» сюжетами. 
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6 Книги о 

детях и 

для детей 

Дети — герои книг пи-

сателей XIX века. Биб-

лиографические справки 

о Марке Твене, В. Гюго, 

Д. Мамине-Сибиряке, А. 

Куприне и др. Конкурс-

кроссворд «Авторы про-

изведений о детях». Ан-

нотация на книгу-

сборник писателей-

классиков. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Оформление 

выставки  

 

Поиск книг по каталогу, 

составление списка. Чи-

тальный зал. Книги А. 

Рыбакова, В. Крапивина, 

К. Булычёва, А. Волкова. 

 Конкурс-кроссворд «Пи-

сатели-фантасты». Анно-

тация к книге А. Волкова 

«Волшебник Изумрудно-

го города». 

7 Словари, 

справоч-

ники, эн-

циклопе-

дии 

Справочники и энцик-

лопедии. Детская энцик-

лопедия. Игра «100 во-

просов Почемучек». 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

«Хранители слов» — сло-

вари: орфографический, 

толковый, словарь сино-

нимов, этимологический. 

Выставка словарей. Игра-

конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энцикло-

педии. Детская энцикло-

педия «Что такое? Кто 

такой?». Игра «100 во-

просов Почемучек»: со-

ставление вопросов и 

нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 

8 Родные 

поэты 

Книги-сборники поэтов 

о Родине и родной при-

роде. Структура книги. 

Читаем и слушаем сти-

хотворения о Родине 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И. Никити-

на, С. Есенина, Н. Руб-

цова и др. Конкурс «Чи-

таем стихи о Родине и 

родной природе». 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Круглый стол 

 

Чтение и слушание стихо-

творений о Родине А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермон-

това, И. Никитина, С. 

Есенина, Н. Рубцова, И. 

Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о 

Родине». 

9 Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспоми-

нания 

Очерки и воспоминания. 

Писатели о писателях. 

Встреча с корреспонден-

том местной газеты. 

Очерк о своей школе, о 

своём городе или о лю-

бимой книге. Творческая 

работа. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Оформление 

выставки  

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. Кол-

лективно отвечать на во-

просы викторины о нрав-

ственных поступках. 
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10 Мир книг Детские газеты и журна-

лы. Библиотечная моза-

ика: выставки книг, иг-

ры, конкурсы, подготов-

ленные презентации. 

Экскурсия в городскую 

библиотеку. КВН «В 

мире книг». 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Час читателя: знакомство 

с книгой В. Бульванкера 

«От кота до кита». Лите-

ратурная игра «Тайны 

учебной книги». Перио-

дические печатные изда-

ния для детей: детские 

газеты и журналы. Выби-

рать роль, готовить вы-

ступление. Коллективно 

отвечать на вопросы вик-

торины о нравственных 

поступках. 
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3. Тематическое планирование программы «В мире книг» 
 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Знакомство 1 

2 Здравствуй, книга 2 

3 Книги о Родине и родной природе 2 

4 Писатели детям 3 

5 Народная мудрость. Книги-сборники 2 

6 По страницам книг В.Сутеева 3 

7 Сказки народов мира 3 

8 Книги русских писателей - сказочников 3 

9 Детские писатели 3 

10 Сказки зарубежных писателей 3 

11 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

12 Дети - герои книг 3 

13 Книги о животных 3 

                                                                                   Итого: 33 
 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Книга, здравствуй 3 

2 Книгочей – любитель чтения 2 

3 Книги о твоих ровесниках 4 

4 Крупицы народной мудрости. Книги - сборники 4 

5 Писатели – сказочники 4 

6 Книги о детях 4 

7 Старые добрые сказки 4 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 

9 Защитникам Отечества посвящается 3 

10 По страницам любимых книг 3 

                                                                                   Итого: 34 
 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 История книги. Библиотеки 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

4 Книги о родной природе 3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

6 Животные – герои детской литературы 4 

7 Дети - герои книг 3 

8 Книг зарубежных писателей 2 

9 Книги о детях войны 3 

10 Газеты и журналы для детей 3 

11 «Книги, книги, книги …» 3 

                                                                                   Итого: 34 
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4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Страницы старины седой 4 

2 Крупицы народной мудрости 4 

3 Мифы народов мира 2 

4 Русские писатели сказочники 3 

5 «Книги, книги, книги …» 4 

6 Книги о детях и для детей 3 

7 Словари, справочники, энциклопедии 3 

8 Родные поэты 3 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4 

10 Мир книг 4 

                                                                                   Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование, 1 класс 

(33 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Знакомство (1 ч) 

1  Знакомство с миром книг.  

Здравствуй, книга (2 ч) 

2  Учебные книги первоклассника. Правила работы с 

книгой. 
 

3  Художественные книги. Большеформатная книга в 

типовом оформлении (книга-произведение). 
 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

4   Экскурсия в школьную библиотеку. Правила по-

ведения в библиотеке. 
 

5  Книги о Родине и природе.  

Писатели детям (3 ч) 

6  Элементы книги. Книга-произведение и книга-

сборник. 
 

7  Книги-сборники писателей-классиков о детях.  

8  Книги современных писателей о детях.  

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

9  Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Ве-

сёлые потешки», «Скороговорки и считалки». 
 

10  Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 

Творческая работа. 
 

По страницам книг В.Сутеева (3 ч) 

11  По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, 

книги-произведения). 
 

12   В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей.  

13  Литературная игра «По страницам сказок В. Суте-

ева». 
 

Сказки народов мира (3 ч) 

14  Народные сказки (цепочки). Инсценирование зна-

комых сказок. 
 

15  Книга-сказка. Большеформатные книги с одним 

произведением. 
 

16  Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе.  

Книги русских писателей – сказочников (3 ч) 

17  Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино». 
 

18  По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Книга историй и приключений героев-

кукол. Инсценирование отдельных историй. 

 

19  Книги С. Маршака. Выставка книг.  

Детские писатели (3 ч) 

20  Книги-сборники произведений К. Чуковского.  

21   Е. Чарушин - писатель и иллюстратор своих книг.  

22  Е. Чарушин - писатель и иллюстратор своих книг. 

Выставка рисунков. 
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Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

23  Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных из-

даниях. 
 

24  Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса».  

25  В гостях у сказки.  

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

26  Стихотворения для детей. Книги-сборники.  

27  Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов.  

Дети - герои книг (3 ч) 

28  Дети — герои книг детских писателей.  

29  Дети и книги.  

30  Литературная игра «Вопросы и ответы».  

Книги о животных (3 ч) 

31  Книги В. Бианки, Г. Скребицкого.  

32  Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».  

33  Урок – праздник «По страницам любимых книг».  
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Календарно-тематическое планирование, 2 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Книга, здравствуй! (3 ч) 

1   Роль книги в жизни человека.  

2  История создания книги. Первая печатная книга на 

Руси. 
 

3  Структура книги (элементы книги).  

Книгочей – любитель чтения (2 ч) 

4   Экскурсия в библиотеку (районную, муниципаль-

ную, городскую). 
 

5  Правила поведения в библиотеке. Алфавитный ка-

талог. Каталожная карточка. 
 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

6  Выставка книг о детях. Структура книги.  

7  Книги В. Осеевой. Книга-сборник.  

8  Книги Е. Пермяка. Титульный лист.  

9  Книги Н. Носова. Типы книг.  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

10  Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат).  

11  Книги-сборники. Малые жанры фольклора.  

12  Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга 

«Пословицы о книге и учении». 
 

13  Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загад-

ку». 
 

Писатели - сказочники (4 ч) 

14  Книги с литературными (авторскими) сказками.  

15  Писатели-сказочники.  

16  Герои сказок. Викторина.  

17  По страницам сказок Х.К. Андерсена. Проект «Пу-

тешествие в страну сказок». 
 

Книги о детях (4 ч) 

18  Книги о детях. Выставка книг.  

19  Герои книг В. Осеевой.  

20   Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке 

и его друзьях. 
 

21  Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рас-

сказы. 
 

Старые добрые сказки (4 ч) 

22  Сборники сказок. Каталожная карточка.  

23  Книги-сборники сказок народов мира. Переводчи-

ки, пересказчики и обработчики народных сказок. 
 

24  Народные сказки на страницах детских журналов.  

25   Книги сказок. Практическая работа.  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

26  Кто такой хороший человек.  

27  Книги о семье.  

28  Книги о тех, кто подарил нам жизнь.  

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
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29  Книги о защитниках Отечества.  

30  Книга А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 
 

31  Защитникам Отечества посвящается. Практическая 

работа. 
 

По страницам любимых книг (3 ч) 

32  Библиотечный урок «Хвала книге».  

33  Оформление еженедельника «Книгочей» или 

«Дневника читателя». 
 

34  Викторина «По страницам любимых книг».  
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Календарно-тематическое планирование, 3 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

1  Книги-сборники былин, легенд, сказов.  

2  Первые книги. Библия. Детская библия.  

3  Летописи. Рукописные книги.  

4  История книги. Первопечатник Иван Фёдоров.  

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

5  Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки 

А.С. Пушкина». 
 

6  Сказки бытовые, волшебные, о животных.  

7  Сказки с загадками. Конкурс-кроссворд «Волшеб-

ные предметы». 
 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

8  История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппа-

рат книги сборника. 
 

9  Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толсто-

го. 
 

10  Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюже-

тами. Инсценирование басни. 
 

Книги о родной природе (3 ч) 

11  Родные поэты.  

12  Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. 

Майкова, А. Фета, Н. Некрасова. 
 

13  Проект «Краски и звуки поэтического слова».  

Книги Л.Н.Толстого для детей (3 ч) 

14   Книги Л.Н. Толстого для детей.  

15  Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских 

народных сказок. 
 

16  Каталог, каталожная карточка. Практическая рабо-

та. 
 

Животные – герои детской литературы (4 ч) 

17  Книги-сборники произведений о животных. Ката-

лог, каталожная карточка. 
 

18   Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к 

рассказу А. Куприна «Ю-ю». 
 

19  Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Пе-

реводчики рассказа. Отзыв. 
 

20  Художники-иллюстраторы книг о животных.  

Дети – герои книг (3 ч) 

21  Дети — герои книг. Типы книг.  

22  Книги-сборники произведений о детях.  

23  Литературная игра «Расскажи о героях детских 

книг — твоих сверстниках». 
 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

24   Книги зарубежных писателей.  

25  Библиографический справочник: отбор информа-

ции о зарубежных писателях. 
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Книги о детях войны (3 ч) 

26  Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из 

города». Аннотация. 
 

27  Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая».  

28  Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети 

войны рядом с тобой». 
 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

29  Библиотечный урок: самостоятельная работа с 

книгой в читальном зале. 
 

30  Детские газеты и журналы. История создания жур-

нала «Мурзилка» и др. 

 

 

31  Электронные периодические издания: «Детская 

газета», журнал «Антошка» и др. 
 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 

32  Создание классной газеты «Книгочей».  

33  Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что 

я знаю о книге?». 
 

34  КВН  «В мире книг».  
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Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Страницы старины седой (4 ч) 

1  Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-

сборники. 
 

2  Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая 

печатная книга на Руси. 
 

3  Библия. Библейские предания.  

4  Творческая работа: история книги.  

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

5  Героические песни о героях России. Песня-слава.  

6  Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове 

и русских солдатах». Справочный материал об 

А.В. Суворове. 

 

7   Русь великая в произведениях фольклора.  

8  День народного единства: презентация рукописной 

книги и стендов о героях России. 
 

Мифы народов мира (2 ч) 

9  Мифы народов мира. Книги-сборники  

10  Мифологические герои.  

Русские писатели - сказочники (3 ч) 

11  Мир сказок: сказки народные и авторские.   

12  Книги со сказками русских писателей-классиков. 

Сказка сказок П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
 

13  Исторические (фольклорные) корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий Олег» 

и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

 

Книги, книги, книги…» (4 ч) 

14  Библиографический справочник: справки о писате-

лях-сказочниках. Энциклопедии и книги-

справочники. 

 

15  Книга. Элементы книги. Справочный аппарат кни-

ги. 
 

16  Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользо-

вания библиотекой. Экскурсия в библиотеку. 
 

17  Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги.  

Книги о детях и для детей (3 ч) 

18  Дети — герои книг писателей XIX века.   

19  Библиографические справки о Марке Твене, В. Гю-

го, Д. Мамине-Сибиряке, А. Куприне и др. 
 

20  Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о де-

тях». Аннотация на книгу-сборник писателей-

классиков. 

 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

21  Справочники и энциклопедии.  

22  Детская энциклопедия.  

23  Игра «100 вопросов Почемучек».  
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Родные поэты (3 ч) 

24  Книги-сборники поэтов о Родине и родной приро-

де. Структура книги. 
 

25  Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есе-

нина, Н. Рубцова и др. 

 

26  Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной приро-

де». 
 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

27  Очерки и воспоминания.  

28  Писатели о писателях.  

29  Встреча с корреспондентом местной газеты.  

30  Очерк о своей школе, о своём городе или о люби-

мой книге. Творческая работа. 
 

Мир книг (4 ч) 

31  Детские газеты и журналы.     

32  Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, кон-

курсы, подготовленные презентации. 
 

33  Экскурсия в городскую библиотеку.  

34  КВН «В мире книг»  

 


