
 
 

 



Пояснительная  записка 

1.Нормативно-правовая база. 

 Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая программа «Книголюбы» 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

    - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  

29.12.2012;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

информации» № 09-3242 от 18.11.2015 г. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

2.Направленность и назначение программы.  

 Дополнительная общеобразовательная программа направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, а также на организацию их 

свободного времени. Данная программа имеет   социально-гуманитарную направленность, 

так как ориентирована на применение широкого комплекса знаний по изучаемым учебным 

дисциплинам, таким как русский язык, литература, искусство. При этом предполагается не 

только использование знаний, умений, навыков, полученных обучающимися на уроках, но и 

значительное расширение этих знаний, практическое их применение, знакомство с основами 

библиографии и профориентацию на профессию библиотекаря. 

3. Актуальность 

В наш век научно-технического прогресса, где господствуют телевидение, 

компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению.  Наблюдается   изменение 

характера чтения: преобладание «делового» чтения над «свободным»; возрастание числа 

обучающихся, ограничивающихся чтением литературы только по школьной программе. В 

настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой введена в 

структуру уроков литературного чтения. 

С другой стороны, в условиях перехода к информационному обществу в одном ряду с 

умением писать, читать и считать сегодня стоит и умение самостоятельного поиска 

необходимой информации, владения навыками культуры чтения, куда входит: 

- сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание правил обращения с ней и 

гигиены чтения: 

- владение навыками самостоятельного выбора книг, умения пользоваться каталогами, 

картотеками; 

- знакомство с разными видами справочной литературы: словарями, энциклопедиями, 

справочниками, обучение самостоятельной работе с ними для расширения и углубления 

знаний, полученных на уроках. 

Для решения данных проблем создана дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая программа «Книголюбы»  для обучающихся 1-4 классов.  Этот курс 

необходим по ряду причин: 

- количество базисных часов уменьшилось (с 5 часов – в 2-3 классах 4 часа в неделю, 4 класс 

– 3  часа) 

- перенасыщенность информацией через телевидение, Интернет ослабил интерес детей к 

книге; 
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- на уроках недостаточно времени  для  выработки  навыков  самостоятельного поиска 

необходимой информации, владения навыками культуры чтения, читательской грамотности. 

4. Цели и задачи 

Цели: формирование интереса к книгам и чтению как условию успешности  в обучении; 

формирование читательской компетентности (владение приемами понимания прочитанного 

произведения, умение самостоятельно выбирать книги, умение работать с книгой); освоение 

основ библиотечно-библиографических знаний. 

Задачи: 

- научить правильному чтению, помочь приобрести навыки и умения, необходимые для 

выбора книги, работы с ней; 

- расширить кругозор обучающихся, необходимость активнее использовать книгу как 

постоянный источник роста общеобразовательных знаний; 

- повысить коммуникативную культуру обучающихся, воспитывать навыки самостоятельной 

работы с книгой, прививать библиотечно-библиографические знания; 

- воспитывать у детей любовь к книге, бережное отношение к книгам, к учебникам. 

 

Срок реализации программы - 1 учебный год (34 часа). 

Программа  курса рассчитана на школьников 8-10 лет, обучающихся 2-4 классов, 

стремящихся изучить окружающий мир, расширить  свой кругозор,  развить  читательские 

навыки и самореализоваться через творческую деятельность. Количество детей в группе 10-

12  человек, осуществляется через свободный выбор  обучающихся. 

Режим занятий:  1 раз в неделю, продолжительность занятия  45 минут.  

Обучение ведется в очной форме. Основная форма - групповое занятие, которое строится на 

основе индивидуального подхода к обучающимся.  

Формы проведения занятий 

Для ребят 8-10  лет характерны двигательная активность, увлечение разными видами 

творческой деятельности, поэтому формы  занятий  довольно разнообразны: занятие-

объяснение; занятие-беседа; занятие-диспут; занятие-интервью, беседа-консультация; 

громкие чтения; обзор литературы; турнир эрудитов; конкурс;  викторина; игра-поиск; игра-

путешествие; инсценировки;  урок творчества; практическое занятие; анкетирование; 

интегрированное занятие; экскурсия в  сельскую библиотеку; театрализация; литературная 

игра. 

Методы обучения. 

Теоретические: лекция учителя, самостоятельная работа с учебным материалом,  

литературой, интернет-источниками, беседа, опрос.   

Наглядные: использование технических средств, демонстрация презентационных 

материалов. 

Практические: практические задания, творческие работы,  деловые игры. театралицация 

По степени активности познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративные,  интерактивные,  проектные. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В   результате  реализации программы 

Обучающиеся должны знать:  

- структуру книги; уметь определять примерное содержание книги при беглом её просмотре; 

- биографию известных отечественных и зарубежных детских писателей, известных  

  иллюстраторов книг, «индивидуальный  «почерк» художника; 

- различие между художественной и отраслевой литературой; 

- различие между рисунком и иллюстрацией; 

- основы библиотечно-библиографических знаний; 

- структуру и элементы книги; 

Обучающиеся должны уметь:  

- быстро находить в библиотеке необходимую литературу; 

-пользоваться справочниками, энциклопедиями, словарями, находить в них нужную 

  информацию; 

- работать с различными видами текстов; 

- анализировать художественные тексты, интерпретировать события произведения; 

 - отличать научно-познавательную литературу от художественной; 

- ремонтировать книги. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, книги, формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Формы учета знаний, умений. 

Учет знаний и умений обучающихся проводится в творческой форме. Основными формами  

являются:  устный опрос, викторина,  кроссворд,  конкурс,  квест и т.п. 

Форма подведения итогов 

Итоговым контролем является защита  проекта «Золотая полка»: каждый обучающийся 

готовит в творческой форме (компьютерная презентация, альбом, газета, устный журнал,  

буктрейлер (видеоролик, который визуализирует содержание, персонажей или философию 

книги) и т.п.) презентацию  своей любимой книги. Мероприятие проводится в форме 

праздника и включает в себя защиту проекта и творческий конкурс по  библиотечной 

деятельности, позволяющий определить уровень усвоения материала (по выбору 

обучающихся).  Проводится награждение наиболее активных ребят. 

Формой подведения итогов является также участие в школьных, региональных и 

всероссийских конкурсах различных уровней, связанных с чтением и словесным 

творчеством (« Мой дом. Моя школа. Мой край», «Первые подснежники»,«17 страница», 

«Живая классика», «Без срока давности» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Книга – лучший 

друг. «Любимая 

книга» 

2 1 1 Анкетирование 

презентация книги 

2. Книги о природе и 

животных 

5 4 1 викторина 

3. Русские писатели – 

детям 

5 4 1               пересказ 

4. Зарубежные 

писатели – детям 

5 4 1 иллюстрация 

5. Хочу всё знать!  4 3 1 викторина 

6.  Удивительный мир 

открытий. 

3 2 1 кроссворд  

7. Волшебные 

происшествия 

5 4 1 сочинение сказки 

8.  Основы 

библиотечно-

библиографических 

знаний 

4 3 1 конкурс юных 

библиотекарей 

9.  Итоговое занятие 1  1 Проект «Золотая 

полка» 

10. Итого: 34 часа 25 9  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Из истории книги (2 ч.) 

Письмо вчера и сегодня. Первые книги, первые библиотеки. Библиотека царя 

Ашшурбанипала. Александрийская библиотека. 

Книги о природе и животных (5 ч.) 

К. Ушинский «Четыре желания», «Дети в роще», «Проказы старухи зимы».     Г. Скребицкий 

«Лесное эхо», «Носатик», «Четыре художника», «Митины  друзья».       В. Астафьев.  

«Белогрудка», «Яшка лось», «Васюткино озеро».  Д. Мамин-Сибиряк «Емеля-охотник», 

«Зимовье на Студеной». Познавательные  книги о природе, энциклопедии, справочники. 

 Русские писатели – детям (5 ч.) 

Творчество К.Д. Ушинского, Ф.И. Тютчева, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.М. Гаршина, 

Н.Н. Носова, В.Д. Драгунского, А. Гайдара, И. Токмаковой, Г. Сапгира. 

Зарубежные писатели – детям (5 ч.) 

Творчество Д. Биссета, С. Лагерлеф, О. Пройслера, Д. Родари, Л. Баума, Д.Харриса. 

Хочу всё знать! (4 ч.) 

История вещей (вилы и вилка, зачем нужны пуговицы, история стекла, как утюг стал 

электрическим и т.д.) Почему человек спит? Что мы знаем о сне? Для чего зеваем? и т.д., 

История географических открытий (географические открытия Ф.Ф. Беллингаузена, М.П. 

Лазарева, Н.Н. Миклухо-Маклая, Н.М. Пржевальского). Где язык у бабочки? Любят ли 

кошки сладкое? У кого нос на усиках? 

Удивительный мир открытий (3 ч.) 

Великие путешественники (о Христофоре Колумбе, Васко да Гама, пирате Френсисе Дрейке, 

Джеймсе Куке). История техники (о телеграфе, об автомобиле, вертолете, часах без стрелок), 

Ян Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Волшебные происшествия (5 ч.) 

В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал». Л.В. Гераскина «В стране невыученных уроков». 

О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга», «Маленький Водяной», «Маленькое Привидение». С. 

Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями». Т. Янсон «Муми». 

Основы библиотечно-библиографических знаний (4ч.) 

О книге. История письменности. Древние книги. Древние библиотеки . Библиотеки Древней 

Руси. Русская рукописная книга. Чудо, имя которому – книга (элементы книги). Справочные 

издания. Художники-иллюстраторы сказок и сказок А.С. Пушкина  (И.А. Билибин, В.М. 

Конашевич, Т.А. Маврина, А. Елисеев). Писатели, иллюстрирующие свои книги  (Е.И. 

Чарушин, В.Г. Сутеев, Л.В. Владимирский). 

Как правильно отремонтировать книгу. Приёмы ремонта книг. Ремонт книг. 

Заключительное занятие (1 ч.) 

Подведение итогов. Проект «Золотая полка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – учебный график.  

 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

Из истории книги – 2 часа. 

1.    урок - 

путешес

твие 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. Из 

истории книги и 

библиотеки. 

кабинет 

2-01 

анкетирова

ние 

2.    практич

еское  

занятие  

1  Книга – лучший 

друг. «Любимая 

книга» 

кабинет 

2-01 

презентаци

я книги 

Книги о природе и животных- 5 часов. 

3.    громкие 

чтения 

1 К. Ушинский 

«Четыре 

желания», «Дети 

в роще», 

«Проказы 

старухи зимы». 

кабинет 

2-01 

беседа 

4.    громкие 

чтения 

1 Г. Скребицкий 

«Лесное эхо», 

«Носатик», 

«Четыре 

художника», 

«Митины 

друзья». 

кабинет 

2-01 

пересказ 

5.     громкие 

чтения 

1 В. Астафьев.  

«Белогрудка», 

«Яшка лось», 

«Васюткино 

озеро».    

кабинет 

2-01 

устный 

опрос 

6.     громкие 

чтения 

1 Д. Мамин-

Сибиряк 

«Емеля-

охотник», 

«Зимовье на 

Студеной». 

кабинет 

2-01 

устный 

опрос 

7.     практич

еское  

занятие 

1 Познавательные  

книги о природе, 

энциклопедии, 

справочники. 

кабинет 

2-01 

викторина 

Русские писатели – детям – 5 часов. 

8.     учебное 

занятие 

1 Творчество 

К.Д.Ушинского 

кабинет 

2-01 

пересказ 

9.    учебное 

занятие 

1 
Творчество 

Гарина-

Михайловского 

кабинет 

2-01 

пересказ 

10.    учебное 1 
Творчество Н.Н. 

кабинет викторина 



занятие Носова. 2-01 

11.    учебное 

занятие 

1 Творчество Г. В. 

Сапгира. 

Просмотр 

мультфильма 

кабинет 

2-01 

иллюстраци

я 

12.    практич

еское  

занятие  

1 Творчество А.П. 

Гайдара. 

кабинет 

2-01 

выставка  

поделок 

Зарубежные писатели – детям – 5 часов. 

13.    учебное 

занятие 

1 Творчество Д. 

Биссета. 

кабинет 

2-01 

кроссворд 

14.    учебное 

занятие 

1 Творчество С. 

Лагерлефа. 

кабинет 

2-01 

устный 

опрос 

15.    учебное 

занятие 

1 Творчество О. 

Пройслера. 

кабинет 

2-01 

тест 

16.    урок - 

путешес

твие 

1 Творчество Д. 

Родари. 

кабинет 

2-01 

викторина 

17.    практич

еское  

занятие 

1 Творчество Л. 

Баума, 

Д.Харриса 

 

кабинет 

2-01 

театральная 

миниатюра 

Хочу всё знать! -  4 часа. 

18.     урок - 

путешес

твие 

1 История вещей 

(вилы и вилка, 

зачем нужны 

пуговицы, 

история стекла, 

как утюг стал 

электрическим. 

кабинет 

2-01 

 

19.    учебное 

занятие 

1 Почему человек 

спит? Что мы 

знаем о сне? Для 

чего зеваем?  

кабинет 

2-01 

устный 

опрос 

20.    учебное 

занятие 

1 История 

географических 

открытий 

(географические 

открытия Ф.Ф. 

Беллингаузена, 

М.П. Лазарева, 

Н.Н. Миклухо-

Маклая, Н.М. 

Пржевальского) 

кабинет 

2-01 

страница 

энциклопед

ии 

21.    практич

еское  

занятие 

1   Где язык у 

бабочки? Любят 

ли кошки 

сладкое? У кого 

нос на усиках? 

кабинет 

2-01 

викторина 

Удивительный мир открытий – 3 часа. 



22.    учебное 

занятие 

1 Великие 

путешественник

и (о Христофоре 

Колумбе, Васко 

да Гама, пирате 

Френсисе 

Дрейке, 

Джеймсе Куке). 

 

кабинет 

2-01 

страница 

энциклопед

ии 

23.    практич

еское  

занятие 

1 История техники 

(о телеграфе, об 

автомобиле, 

вертолете, часах 

без стрелок) 

кабинет 

2-01 

кроссворд  

24.    громкие 

чтения 

1 Ян Лари 

«Необыкновенн

ые приключения 

Карика и Вали». 

кабинет 

2-01 

устный 

опрос 

Волшебные происшествия – 5 часов. 

25.    урок - 

путешес

твие 

1 В.Г. Губарев 

«Королевство 

кривых зеркал». 

кабинет 

2-01 

квест 

 

26.    учебное 

занятие 

1 Л.В. Гераскина 

«В стране 

невыученных 

уроков». 

кабинет 

2-01 

конкурс на 

лучшего 

чтеца 

27.    учебное 

занятие 

1 О. Пройслер 

«Маленькая 

Баба-Яга», 

«Маленький 

Водяной», 

«Маленькое 

Привидение». 

кабинет 

2-01 

театральная 

миниатюра  

28.    учебное 

занятие 

1  Т. Янсон 

«Сказки Долины 

Муми - 

троллей». 

кабинет 

2-01 

устный 

опрос 

29.    практич

еское  

занятие 

1 С. Лагерлеф 

«Путешествие 

Нильса с дикими 

гусями». 

кабинет 

2-01 

сочинение 

сказки 

Основы библиотечно-библиографических знаний – 4 часа 

30.    игра-

путешес

твие 

1 Чудо, имя 

которому – 

книга (элементы 

книги). 

кабинет 

1-10 

кроссворд 

31.    учебное 

занятие 

1 Справочные 

издания. 

кабинет 

1-10 

игра - 

поиск  

32.    учебное 

занятие 

1 Художники- 

иллюстраторы 

сказок. 

Писатели, 

кабинет 

2-01 

викторина 



иллюстрирующи

е свои книги.   

33.    практич

еское  

занятие 

1 Приёмы ремонта 

книг. Ремонт 

книг. 

кабинет 

1-10 

Конкурс на 

лучшего 

книжного 

доктора 

Итоговое занятие – 1 час. 

34.     урок 

творчест

ва 

1 Итоговое 

занятие - 

праздник  

Актовый 

зал 

Проект 

«Золотая 

полка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение занятий: 

 Кабинет для обучения: 2-01  

Оборудование: 

интерактивная доска – 1, 

столы –  10, 

стулья –  10, 

компьютер – 1, 

мультимедийный видеопроектор – 1, 

принтер -1 (черно-белый). 

Занятия по библиотечному делу проводятся в школьной библиотеке – кабинет 1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для обучающихся 

1. Андерсен Х.К. Сказки.  М. «Просвещение», 1988. 

2. Астафьев В. П. «Далёкая и близкая сказка», 2008. 

3. Аксаков С.Т. Аленький цветочек Ленинград: «Детская литература», 1990. 

4. Бажов П. П. Уральские сказы.  Ленинград: «Лениздат», 1984. 

5. «Большая книга русских сказок». М. «Махаон». 2012. 

6.М. В. Голованова О. Ю. Шарапова.   Детские писатели. Справочник. М. «Дрофа»,2005.  

7. М. В. Голованова. Читаем сами, обсуждаем вместе. М. «Дрофа», 1997. 

8. Малышев А. Ю. Малышева Е. И. «Золотые сказки Енисея». Красноярск, 2007.  

9. С. Маршак.- Сказки. Песни. Загадки. Стихотворения\ М: «Правда», 1990. 

10. Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и все-все-все. Сборник викторин, кроссвордов и 

чайнвордов для детей. И.Г.Сухин -М: Новая школа, 1994. 

11. «Русские народные сказки» - М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2001. 

12. Пушкин А.С. Сказки.  М: «АСТ»,1998. 

13. Сказки народов мира.  М: Детская литература,1992. 

14. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой. М, «АСТ», 2000.  

15. Чуковский К. И. «100 самых любимых сказок». М. «Малыш» 2015.  

 

                                            Методическая литература 

1.  Будем занкомы!:Знакомство читателей с библиотекой//Читаем, учимся, играем.-М., 1998.-

вып. 4.-С. 39-41. 

2.  Бирюкова обращения с книгой: школьная библиотека.- 2003.№4. – С 48-50 

3.  Строение книги: школьная библиотека.- 1001. №5 

4.  Городникова О. Посвящение в читатели: Начальная школа. – 2004 - №3 

5.  Дьячкова  Г. Т. Литературное чтение. Внеклассные занятия. Волгоград. «Учитель», 2007.  

 6.  Илдаркина  Е. В. Мастер- классы для школьных библиотекарей. Волгоград «Глобус», 

2007. 

 Цифровые ресурсы: 

1. http://skazvikt.ucoz.ru/ 

2. www.skazka.com.ru 

3. www.prosa.ru 

Печатные пособия: 

1. Портреты писателей.  

Видео - аудиоматериалы: 

1. Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 

2.Детский портал “Солнышко” http://www.solnet.ee/ 

 

 

https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazvikt.ucoz.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.skazka.com.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosa.ru%2F

