


Данная программа предназначена для реализации в первом классе и 

рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю).  

Она имеет своей целью повернуть ребѐнка к книге, вызвать 

потребность в общении с нею, раскрыть ему сущность чтения. Главным 

подспорьем в этом является способность ребѐнка к воображению, 

сопереживанию, и, конечно же, стремление к игре, т.к. потребность в игре – 

это естественная, насущная потребность детей. При еѐ составлении 

учитывалось наличие книг в библиотеке, изучалась программа по 

литературному чтению.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты освоения программы курса. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 формулировать и высказывать своѐ впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

Получат возможность: 

 осознать значимость чтения для личного развития; 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты; 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя 

информацию из аппарата книги; 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 



 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать 

свою этическую позицию; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, 

дома и т.д. 

Получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебным произведением; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

Предметные результаты освоения программы курса. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по 

оформлению; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу 

на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги;  

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

Получат возможность научиться: 

 систематизировать по темам детские книги в домашней 

библиотеке; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации; 



 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

3. Содержание курса 

Здравствуй, книга! (7ч)  

«Что в твоѐм рюкзаке живѐт?». Правила пользования книгой. ( Учебная 

книга. Элементы структуры учебной книги. Аппарат ориентировки.) 

Путешествие в библиотеку. (Домашняя, классная, школьная и  сельская 

библиотеки. Правила поведения в библиотеке.) 

Дневник читателя. (беседа о том зачем нужен читательский дневник, 

как его правильно вести)  

Разнообразие книг. (Рассказ о том, какие бывают книги. 

Большеформатная, в типовом оформлении. Определение темы и жанра. 

Классификация книг по темам и жанрам .) 

Детские журналы ( «Мурзилка», «Зѐрнышко». Произведения детских 

писателей на страницах журналов). 

 Словари. Энциклопедии. (Знакомство с разными видами словарей и 

энциклопедий. Культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание) 

Искусство книги (иллюстрации, художники иллюстраторы детских 

книг) 

Народная мудрость. Книги-сборники. (3 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. (выставка книг, Игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку») 

Особенности книг с фольклорными произведениями для детей 

(оформление, тексты. ) 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Книги русских писателей-сказочников.  (4ч.) 

Русские писатели - сказочники (обзор выставки книг в сельской 

библиотеки) 



Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Инсценирование отдельных историй.  

Творческая работа «Встреча с Буратино». 

Писатели детям.  (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев).  

Детские книги с рассказами современных писателей (Выставка книг 

детских писателей. Федорова Л.Л., М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др. Слушание и рассматривание одной из них. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги).  

Посвящение в читатели. 

Книги о Родине и родной природе.  (3 ч) 

Книги о Родине, о земле нашей русской. (книга-произведение и книга-

сборник). 

Времена года в рассказах русских писателей. 

Природа в рассказах К.Д. Ушинского. 

Дети — герои книг. (4 ч) 

Дети — герои сказок. (Русские народные сказки: «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка», «Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка».Парад героев сказок.) 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая 

рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений. (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина», Л.Л. Федорова).  

Конкурс юмористических стихов. Инсценирование отрывков 

произведений. 

На войне маленьких не бывает. (3ч.) 



Три рассказа о детях войны.(Е. Журавлева «Витька», «Немцы в 

деревне», «Вся война впереди») 

Дети – герои (посещение выставки в школьном музее. Рассказы о 

детях-героях Великой Отечественной Войны ) 

Приглашение к чтению. (6ч.) 

Конкурс читательских дневников.  

Подготовка к итоговому празднику. 

Каникулы – повод для чтения! (итоговый праздник) 

3.  Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Всего Основные виды деятельности 

 Здравствуй, книга! 7  

1 Что в твоем рюкзаке живет? 

Правила работы с книгой 

1 Игра, беседа. 

2 Путешествие в библиотеку.  1 Экскурсия в школьную и 

сельскую библиотеки. 

Беседа о правилах 

поведения в них. 

3 Дневник читателя. 1 беседа о том зачем нужен 

читательский дневник, 

как его правильно вести 

4 Разнообразие книг.  1 Беседа. Игра «Что о себе 

рассказала книга» 

5 Детские журналы. 1 Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

6 Словари. Энциклопедии .  1 Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

7 Искусство книги. 1 Экскурсия в ДШИ. Беседа 

о художниках-

иллюстраторах 

 Народная мудрость. 3  

8 Книги-сборники малых жанров 

фольклора. 

 выставка книг, Игры 

«Посчитайся», «Отгадай 

загадку» 9 Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями 

для детей (оформление, тексты).  

 

10 Творческая работа «Сочини 

загадку». 

 Творческая работа 

  Книги русских писателей- 4  



сказочников 

11 Русские писатели-сказочники 1 обзор выставки книг в 

сельской библиотеке 

12 Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино».  

1 Слушание и чтение 

историй из книги 

13 Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино».  

1 Инсценирование 

отдельных историй. 

14 Творческая работа «Встреча с 

Буратино» 

1 работа в группах 

 Писатели  - детям 3  

15 Книги детских писателей-

классиков. 

1 обзор выставки книг в 

сельской библиотеке 

16  Детские книги с рассказами 

современных писателей. 

1 Слушание и чтение 

рассказов 

17 Посвящение в читатели 1 Праздник  

 Книги о Родине и родной 

природе 

3  

18 Книги о Родине, о земле нашей 

русской. 

1 обзор выставки книг в 

сельской библиотеке 

19 Времена года в рассказах русских 

писателей. 

1 Слушание и чтение 

рассказов 

20 Природа в рассказах К.Д. 

Ушинского 

1 Слушание и чтение 

рассказов 

 Дети-герои книг 4  

21 Дети – герои сказок 1 Викторина  

22 Дети – герои рассказов.   1 Игра «Диалоги героев» 

23 Дети – герои стихотворений.  1 Слушание и чтение 

стихов 

24 Конкурс юмористических стихов. 

Инсценирование отрывков 

произведений. 

1 Конкурс  

 На войне маленьких не бывает. 3  

25 Три рассказа о детях войны. 1 Чтение и беседа по 

рассказам Е. Журавлевой 

26-27 Дети – герои  2 посещение выставки в 

школьном музее. Чтение 

рассказов о детях-героях 

Великой Отечественной 

Войны  

 Приглашение чтению 6  

28-29 Конкурс читательских дневников 2 Выставка  и обсуждение 

дневников 



 

30-31 Подготовка к итоговому 

празднику 

2  

32-33 Каникулы – повод для чтения! 2 Участие в празднике  


