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1. Результаты освоения программы курса 

Ученик должен научиться: 

искать: опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать информацию; 

думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; уметь противостоять 

неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собствен-

ное мнение; оценивать произведения искусства и литературы; сотрудничать: уметь работать в 

группе; принимать решения; улаживать разногласия и конфликты; договариваться; разраба-

тывать и выполнять взятые на себя обязанности; приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полученные 

ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность доказывать 

(обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих 

знаний в решении конкретной ситуации, т. е.пользоваться приобретенными ранее компетен-

циями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и качественными. 

В результате реализации программы учащиеся 1 класса должны научиться: 

 

рассказ, стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, 

считалка, прибаутка. 

ать различные 

концовки к известным сказкам. 

 

 

 

сюжетом. 

ания иллюстраций к произведению, соотнесение их с 

отрывками рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

 

контексте: различение простейших случаев многозначности слов, 

 

событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе 

соответствующих словесных картин. 

 

рисунку. 

 

образность в изображении предмета загадки. 

В результате реализации программы учащиеся 2 класса должны научиться: 

х литературных произведений, их авторов; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 

 

 

ь небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

 

 

 

льклора (пословицы, загадки, сказки); 

атуры (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 



ый лист, иллюстрация, аннота-

ция); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

ентам; 

 

В результате реализации программы учащиеся 3 класса должны уметь: 

и и выделение в них главно-

го, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

ресказ его содержания с помощью учителя. 

 

 

жения, которые использует автор для изоб-

ражения действующих лиц, природы и описания событий. 

ия, чувств и мыслей дей-

ствующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

 

 нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в книге произведений, близких по тематике, 

самостоятельное составление заданий к тексту. 

 

т детям выступить в роли поэта, писателя, ис-

полнителя и зрителя; 

т, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

 оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

о и выражать ее своими словами; передавать со-

держание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением 

лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 

-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

авать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

лно воспринимать содержание читаемого учи-

телем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

2. Содержание программы 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о при-

роде и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

 При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями ли-

тературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемо-

го произведения, его жанре.  Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребен-

ка, умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 



эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для са-

мостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания  вслух, стихи, рас-

сказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о 

животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элемен-

ты книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной вы-

ставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учи-

теля.   

 

Формы проведения занятий  

Литературное слушание, рассматривание 

книги, выделение понятий: автор, обложка,страница, иллюстрация, заглавие. 

Пересказ сюжета по вопросам учителя. 

Инсценирование одного эпизода по   выбору 

Учебно-тематический план 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 33часа  34часа 34 часа 34 часа 

III Тематическое планирование 

раздел 1класс 2класс 3класс 4класс 

Где живут книги. Библио-

тека Структура книги  

ПРавила 

9ч 5ч 12ч 18ч 

Книги просят о помощи 4ч 5ч 1ч 1ч 

Сказочная страница 6ч 8ч  2ч 

В гостях у авторов книг 8ч 4ч 5ч 2ч 

Художники и книги 2ч 2ч   

Именины книжки. Книж-

ки-подарки. Праздники 

4ч 9ч 8ч 6ч 

Периодика(журналы и 

газеты, словари и спра-

вочники) 

 1ч 8ч 5ч 

 33 34 34 34 

 

Календарно- тематическое планирование 1класс 

№п/п Пла-

нируе-

мый 

пери-

од, 

дата  

 Фак-

тиче-

ская 

дата 

тема Примечание 

   .  

 

 Где живут книги.    

2.  Правила поведения в библиотеке   

3.  Советы Библиокши   

4 - 6.    Структура книги   

7 -8.  Книжки жалуются. 

Книжки благодарят. 

  

9.   Айболит ведёт приём   

10.    Алёнушкины именины   



11.     Рада, рада, детвора   

12.  Творчество А.Л. Барто   

13-

14. 

 Приезжайте к нам на Чукоити   

15 -

16. 

 По дорогам сказок   

17-

19. 

   Вернисаж детских журналов   

20.    Художники - сказочники   

21   Художники - анималисты   

22-23   

 

 Советуем прочитать   

24  Что такое, кто такой?   

25-26   Информинка  

27-28    Посещение библиотек города   

29-31  Именины книжки   

32  Подготовка к итоговой праздничной программе   

33       Книга- друг и наставник   

 

Календарно-тематическое планирование 2класс 

№   Планируемый период, 

дата 

Фактическая 

дата  

 тема Примечание 

1    Вводное занятие. Мир твоих друзей 

(знакомство с библиотекой) 
 

2.    Газеты и журналы для детей  

3    Как  и для чего  создаются  книги?  

4    Правила  обращения  с библиотечными  книгами  

5    Операция  «Книжкина больница»  

6    Книжкина закладка  

7    Акция «Книга – в подарок библиотеке»  

8    Книжкины друзья  

9    Русские народные сказки  

10    Жизнь и творчество Х.К.Андерсена  

11    Сказки Андерсена  

12    Бабушкина сказка  

13    Сказки дружной семьи.  

14    С.Я. Маршак. «Что говорят стихи»  

15    Изготовление закладок для книг  

16    Книжкин  Айболит  

17    Подарок для Деда Мороза  

18    Здравствуй, гостья-зима!  

19    Зима в стихах  

20    Зима в загадках  

21     Продолжи рассказ по началу. «Мой папа…»  

22    Подарок  для папы  



23    «Мама – это лучшее на свете»  

24    Мамы и мы   

25    Рассказы о природе. «Лес не школа, а всему учит»  

26    Настольные игры  

27    «Глаз видит далеко, а ум ещё дальше» Книги о человеке – умель-

це 

 

28    Новые выпуски детских журналов  

29    Жизнь и творчество   А.Л. Барто  

30    Сказки ,пословицы  и загадки  

31    Жизнь и творчество  К.И.Чуковского  

32    Книги – самоделки  

33    Наша библиотека.  Библиотечный урок.  

34     Итоговое занятие. Игра – викторина «Угадай сказку»     



 

Примерное календарно-тематическое планирование 3 класс 

№п\п  Планируе-

мый период 

или дата 

 Фактиче-

ская дата 

 Тема Примечание 

1    1. Мир особой тишины. 

Путешествие по библиотеке.  

 

2      2. Библиотекарь. Кто он?   

3     3. Книга в жизни человека. Структура книги.   

4-5.     Методы самостоятельной работы с литературой. Виды пере-

работки и сокращения текста. 

 

6.     

 

  Выбор книги в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Систематический каталог.  

 

7     Читательские ориентиры  

8     Справочная литература. Словари.   

9-10     . Периодические издания. (Газеты, журналы)   

11.       Книжные выставки  

12.     Обзор книжной выставки   

13.         Экскурсия в детскую городскую библиотеку.  

14-15       . Встреча с новым понятием  

16.     Занятие -игра «Непонятное слово»  

17-18.        Навыки ориентировки в тексте  

19.     Хитрые вопросы  

20.   

 

  Зачем придумана шпаргалка?  

21     . Книги или фильмы?  (дискуссия)   

22.       Час читательских удовольствий. 

Работа в читальном зале  

 

23-24.     Массовые мероприятия  

25.     Интеллектуальные игры   

26-27     . Сценарии праздников   

28-29     . Тематические стенды   



30-31     . Рукотворная книга   

32     . Чему я научился на занятиях кружка  

33-34     . Книжкины-именины  

 

Примерное календарно-тематическое планирование 4 класс 

№п\п  Планируе-

мый период 

или дата 

 Фактиче-

ская дата 

тема примечание 

1     Путешествие по библиотеке. Продолжаем знакомство с фондом.  

2      Выбор книги в библиотеке. Алфавитный каталог. Систематический 

каталог.  

 

3-4     Книга в жизни человека. Структура книги. 

Составление презентации по теме  

 

5-6      Методы самостоятельной работы с литературой. Виды переработки 

и сокращения текста. 

Написание отзыва о прочитанной книге 

 

7-9     Работа со справочной литературой.  

10-11      Периодические издания. (Газеты, журналы)  

12-13      Подготовка и оформление тематических книжных выставок. Обзор 

книжной выставки 

 

14-15       Информационные листы. Подготовка информационных листов на 

любую тему. 

 

16      Работа с читателями в классной библиотеке  

17-18      Интеллектуальные  игры  

19       Работа в читальном зале.  

20-23       Сценарии праздников. (составление сценариев праздников) Празд-

ник «Книжкина неделя». 

 

24-25      .Тематические стенды  

26-27       Презентация книг по теме «В мире животных» или «Про зелёные 

леса и лесные чудеса» 

 

28-29       Проба пера.  

30-31       Рукотворная книга   

32-33      . Чему я научился на занятиях кружка. Подготовка творческих работ.  



34      34. Книжкины-именины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


