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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Рабочая программа «Юные книголюбы» имеет социально-гуманитарную 

направленность и разработана на основе авторской программы Л. А. 

Ефросининой (Сборник рабочих программ: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 192с.) Основанием для 

разработки и реализации программы являются следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 
от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 
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исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно 

с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина». 

 

Актуальность программы 

Ни для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не 

полюбив книгу. Чаще всего дети читают хрестоматии, комиксы, журналы для 

наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в компьютерные игры, а 

художественная книга остается для них не реализованным источником знаний. 

Усилить воздействие книги как средства познания окружающего мира, 

источника знаний и эмоциональных впечатлений, развивать познавательный 

интерес младших школьников – задача уроков классного, а особенно 

внеклассного чтения. Эти уроки способствуют развитию личности ребенка. 

Они помогают ориентироваться в мире детских книг. Внеурочная 

воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с 

учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет большие 

возможности для организации различных видов деятельности, позволяя 

использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные 

формы и методы работы. 

Направленность программы: 

духовно-нравственное направление 

Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению 

«Юные книголюбы» состоит в решении проблемы организации внеурочного 

чтения. Она построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и 

привития интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Занятия с 

детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие 

включает работу по формированию читательских умений и расширению 

читательского кругозора ребенка. Кроме того, у детей формируется 

нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. 

Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность 

данного возраста. Этим обуславливается необходимость использования на 

занятиях стихов, песен, загадок игровых моментов. Это снимает 

эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

материалу. Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с 

основными задачами предмета «Литературное чтение», базисного учебного 

плана и ориентированы на совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение,  говорение, письмо, 

различные виды пересказа). Занятия по внеклассному чтению нив коей мере 

https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/10.pdf
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не должны подменять уроки литературного чтения. Они призваны их 

дополнять, расширяя читательский кругозор детей. Занятия внеклассным 

чтением отличаются от уроков задачами, продолжительностью, 

содержаниеми структурой.  

 

                                                               Формы обучения: 

• Викторина 

• Путешествие по страницам книг 

 • Проект 

 • Литературная игра 

• Инсценирование 

• Конкурс –кроссворд 

• Игра-драматизация 

• Урок-спектакль 

• Интегрированное занятие 

• Занятие-праздник 

 Сроки реализации программы: сентябрь 2021-май 2022уч.г. 

Цель программы: Пробудить и сформировать у первоклассников интерес к 

детским книгам ,желание их читать, развивать способность думать над 

книгой, развивать стремление самостоятельно сосредоточить своё внимание 

на книге, чтобы проникнуть в её содержание. Учить различать различные 

жанры художественной литературы и фольклора, формирование потребности 

и мотива чтения; овладение начальными умениями и навыками чтения детей 

семи лет; овладение логикой развития литературного процесса от устного 

народного творчества к письменным формам; овладение актуальным уровнем 

эстетического и нравственного развития детей шести лет . Научить свободно 

ориентироваться в книгах, формировать у ребёнка индивидуальный опыт 

самостоятельного чтения. 

Задачи программы: 

 Личностные: 

- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы;   

- формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; развитие воображения, литературно-творческих способностей и 

речи учащихся. 
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Метапредметные: 

- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения.  

Предметные: 

-совершенствование навыка чтения учащихся; формирование читательских 

умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности; 

знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами; 

Формы и режим занятий: 

 

Основными формами занятий являются теоретические занятия, на которых 

ребята знакомятся с жизнью и творчеством наших или зарубежных 

писателей, художниками-иллюстраторами книг, основами ББЗ, отраслевой и 

справочной литературой. Проводятся обсуждения прочитанного, викторины и 

литературные игры по книгам. 

 

Категория учащихся: 1класс (7-8 лет) 

Форма обучения : очная 

 

Место кружка в учебном плане 

В 1 классе кружковое занятие проводятся один раз в неделю, 33 ч. в год. 

 

Методы обучения: 

*эвристическая беседа; 

 

*исследование; 

 

*проблемно-поисковые задания; 

 

*наблюдение; 

 

*экскурсии и встречи, просмотр и обсуждение мультфильмов; 

 

Планируемые результаты: 

 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 
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Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об 

их отношении друг к другу, труду, к Родине. 

В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребенка, формируя у него читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

учащиеся должны знать: 

 

- различие между художественной и отраслевой литературой; 

 

- отечественных и зарубежных детских писателей; 

 

- основы библиотечно – библиографических знаний 

 

- структуру и элементы книги; 

 

- навыки ремонта книг. 

 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, книги, работать с различными 

видами текстов, находить информацию в словарях, энциклопедиях, 

справочниках. 

На занятиях кружка формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

 

К завершению курса учащиеся должны уметь: 

 

- ориентироваться в книжном мире; 

 

- воспринимать и понимать прочитанный текст; 

 

- работать со справочной литературой и периодикой; 

 

- отремонтировать книгу. 

 

Результатом освоения курса «Юный книголюб» для учащихся 1 классов 

является знакомство с книгой (для чего нужна книга, какие книги бывают, 

правила обращения с книгой), 
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творчеством классиков детской литературы, «почемучкиными» книгами, 

умение анализировать прочитанное. 

Формы подведения итогов обучения. 

В конце обучения проводится общее мероприятие, на котором подводятся 

итоги всего года. Мероприятие включает в себя или викторину, или 

обобщающую литературную игру, или иную форму библиотечной 

деятельности, позволяющую определить уровень усвоения материала. 

Проводится награждение наиболее активных ребят. Проводится все в форме 

праздника. 

 

 

№ 
п/п 

 
Содержание 

Всего Теоретическое 

 

Прак 

тичес 

кое 

 
Форма работы 

УУД  

1 Путешествие в 
библиотеку. 
Знакомство с 
библиотекой 

1 1  Игра-путешествие, 
презентация 

Уметь слушать и 
слышать; 
осознавать 
значимость чтения 
для личного 
развития 

 

2 Правила 
поведения в 
библиотеке 

1 1  Беседа, фильм от 
Зубка "Как вести 
себя в библиотеке" 

Уметь слушать и 
слышать, 
составлять план 
действий; 
высказывать свое 
мнение, слушать 

мнение товарищей 

 

3 Правила работы с 
книгой 

1 1  Чтение рассказа 
"Василёк и книга", 
беседа с детьми о 

бережном 
отношении к книге 

Уметь слушать и 
слышать; 
осуществлять 

продуктивное 
взаимодействие с 
детьми 
Характеризовать 
прочитанное, 
высказывать свое 
мнение, слушать 
мнение 
товарищей. 

 

4 Письменность 1 1  Рассказ, 
презентация, 
просмотр 
мультфильма "Как 
было написано 

первое письмо" 

Уметь слушать и 
слышать, может 
интегрироваться в 
группу сверстников 

 

5 Книгопечатание 1 1 1 просмотр 
мультфильма про 
Гитенбурга, 

Творческое задание 
"Придумать 
алфавит- код" 

Уметь слушать и 
слышать. Уметь 
составлять план 

действий, 
осуществлять 
продуктивное 
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взаимодействия с 
детьми; 

6 Первые книги 1 1  Рассказ. Фильм 
"История создания 

книги". Беседа 

Уметь слушать и 
слышать; 

формируем 
учебную 
мотивацию 

 

7 Первые 

библиотеки 
1 1  Видеоурок. Беседа Уметь слушать и 

слышать; уметь 
выражать свои 
мысли, строить 
высказывание в 
соответствие с 
задачами 

 

8 Разнообразие 
книг. Необычные 
книги 

1 1  Беседа. 
Презентация. Показ 
необычных книг. 

Уметь слушать и 
слышать; уметь 
выражать свои 
мысли, строить 
высказывание в 
соответствие с 
задачами 

 

9 Дневник читателя 1 1  Показ 
разновидностей 
читательского 
дневника. Раздать 
образцы. Рассказ 

для чего он нужен и 
как заполнять. 

Уметь слушать и 
слышать; 
осознавать 
значимость чтения 
для личного 

развития 

 

 

10 Детские журналы 1 1  Беседа, из чего 
состоит. Для чего 
нужен. Рассказ 

детей о любимом 
журнале 

Уметь слушать и 
слышать; уметь 
выражать свои 

мысли, уметь 
вести поиск и 
выделять 
необходимую 
информацию 

 

11 Словари 

Энциклопедии 
Какие они бывают 

1 1  Рассказ, видео о 
энциклопедиях от 
Зубка. 

Показ электронной 
энциклопедии 

Уметь слушать и 
слышать; 
составлять план 
действий; уметь 
вести поиск и 
выделять 
необходимую 
информацию 

 

12 Создание книги 1 1  Видеоурок фильм от 
Зубка "Создание 
книги" 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 
мотивация 

 

13 

 

Структура книги.   

1 

 
1 

 

 
Видео от Зубка 
"Строение 
книги"беседа 

Уметь слушать и 
слышать; умение 
выражать свои 
мысли 

 

14 Искусство книги. 
Иллюстраторы 
детских книг. 

 

1 

 
1 

 
1 

Беседа с показом 
иллюстраций, 
Творческое задание 
"Иллюстрация к 

любимой книге" 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 

мотивация; умение 
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выражать свои 
мысли 

15 Русская народная 
сказка – кладезь 

мудрости. 

 

1 

 
1 

 
1 

Беседа, чтение 
сказки "Царевна-

лягушка". 
Творческое задание 
"Буквица" 

Уметь слушать и 
слышать; вступать 

в диалог; 
сотрудничать с 
другими детьми; 
адекватно 
реагировать на 
трудности и не 
бояться сделать 
ошибку 

 

16 Стань автором 
сказки 

1 1 1 Рассказ детям из 
чего состоит сказка. 
Как написать сказку. 
Творческое задание 
"Сочини сказку" 

Уметь создавать 
устные и 
письменные 
высказывания 

 

17 Дети – герои 
рассказов. 

(В. Осеева 
«Совесть», 
"Волшебное 

слово",«Мушка» 

1 1  Беседа, громкое 
чтение 

Уметь слушать и 
слышать; умение 
выражать свои 
мысли, строить 
высказывание в 

соответствие с 
задачами; 

 

18 Книги о войне 1 1  Рассказ, просмотр 
мультфильма 

Уметь слушать и 
слышать; 

сотрудничать с 
другими детьми; 

 

19 Рассказы о 
пернатых Виталия 
Бианки 

 

1 

 
1 

 
1 

Беседа, игра-
путешествие, 
творческое задание 

конкурс рисунков 
"Птица живущая в 
Крыму" 

Уметь слушать и 
слышать; 

адекватно 

реагировать на 
трудности и не 
бояться сделать 
ошибку 

 

20 Э.Н.Успенский и 
его книги 

1 1  Рассказ-
презентация, 
просмотр 
мультфильма 

Уметь слушать и 
слышать; 
сотрудничать с 
другими детьми 

 

21 В пушкинском 
лукоморье. Сказки 
Пушкина. 

 

1 

 
1 

 
1 

Громкое чтение 
"Сказка о Попе и его 
работнике Балде" 
викторина 

Уметь слушать и 
слышать; 
сотрудничать с 
другими детьми; 
интегрироваться в 
группу сверстников 

 

22 Знакомство с 
биографией 
Г.Х.Андерсена 

 

1 

 
1 

 
1 

Беседа, викторина Уметь слушать и 
слышать; умение 
выражать свои 
мысли, 
сотрудничать с 
другими детьми; 
интегрироваться в 
группу сверстников 

 

23 П.П.Бажов и его 
сказы 

1 1  Видеоурок, 
просмотр 
мультфильма 

Уметь слушать и 
слышать; 
сотрудничать с 
другими детьми 
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24 В.Катаев "Цветик 
семицветик" 

1 1 1 Рассказ, громкое 
чтение, викторина 

Уметь слушать и 
слышать; 
сотрудничать с 
другими детьми; 

умение выражать 
свои мысли 

 

25 Н. Носов."Живая 
шляпа", 
"Заплатка" 

 

1 

 
1 

 

 
Громкое чтение. 
Беседа. Просмотр 
мультфильма. 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 
мотивация; 
сотрудничать с 
другими детьми; 

умение выражать 

свои мысли 

 

26 Закладки. Для 
чего они нужны. 

1 1 1 Беседа. Показ 
изготовленных 
закладок. 

Изготовление 
закладок детьми. 

Уметь 
изготавливать 
закладки своими 

руками; 

формируется 
учебная 
мотивация 

 

27 Знакомство с 
жизнью и 
творчеством 
Редьярда 
Киплинга 

1 1  Видеоурок. 
Просмотр 
Мультфильма "Рики 
Тики Тави" 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 
мотивация 

 

28 А.Гайдар Жизнь и 
творчество 

1 1  Презентация 
Просмотр 
мультфильма 
"Военная тайна" 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 
мотивация 

 

29 К.И.Чуковский 
Жизнь и 
творчество 

1 1  Презентация 

Просмотр 
мультфильма 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 
мотивация 

 

30 К.Г.Паустовский 

Жизнь и 
творчество 

1 1  Презентация 

Громкое чтение 
"Квакша" 

Беседа 

Уметь слушать и 
слышать; умение 
выражать свои 
мысли, 
формируется 
учебная 
мотивация 

 

31 С.В.Михалков 

Жизнь и 
творчество 

1 1  Презентация 

Просмотр 
мультфильма "Дядя 
Стёпа" 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 
мотивация 

 

32 В.М.Гаршин 

Жизнь и 
творчество 

1 1  Презентация 

Громкое чтение 
"Лягушка- 

путешественница" 

Беседа 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 

мотивация 
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33 Астрид Линдгрен 
и герои её книг 

1 1 

 
 

 
Фильм о Астрид 
Линдгрен, просмотр 
мультфильма 
"Карлсон" 

 

Уметь слушать и 
слышать; 
формируется 
учебная 
мотивация 

 

34 Подведение 
итогов года. 

 

1 

 
1 

 

 
Беседа за круглым 
столом. Вручение 
грамот. 

Уметь слушать и 
слышать; умение 
выражать свои 

мысли 

 

 Итого 34 ч.   
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