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Пояснительная записка
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно -  правовых 
документов:

1. Приказ министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 -  п. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 
МБОУ СШ № 1

3.Учебный план МБОУ СШ № 1

1.1 Программа внеурочной деятельности по патриотическо -  нравственному направлению «Родники» носит образовательно - 
воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:

• Оптимальное развитие читательских умений как основных метапредметных результатов обучения: техника чтения, навыки
работы с книгой (оперирование справочным аппаратом для получения необходимой информации о книге), навыки работы с 
текстом (в соответствии с требованиями ФГОС).

• Расширение читательского кругозора (знание авторов, их произведений, жанров литературы, умение выбирать произведения
для самостоятельного чтения в соответствии с рекомендациями).

• Формирование понимания значения литературы как средства, сохраняющего и передающего нравственные ценности,
традиции, этические нормы, осознание себя гражданином России.

• Формирование умения коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт.

• Развитие традиций семейного чтения.
• Формирование навыков самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к осознанному выбору литературы.
• Программа курса отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, информированности,

коммуникабельности, способности к творчеству и предрасположенности к коллективной деятельности.

2. Краткая характеристика курса
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Программа внеурочной деятельности «Родники» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 
обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 
духовно-нравственного воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 
самовоспитание.

Книга является одним из главных изобретений человечества, средством познания окружающего мира, источником знаний и 
эмоциональных впечатлений, способствует развитию познавательного интереса младших школьников, воспитанию нравственных и 
гражданско-патриотических качеств личности.

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществлялось комплексное 
воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Каждое занятие направлено как на формирование 
читательских умений и расширение читательского кругозора ребенка, так и на формирование духовно-нравственных и патриотических 
качеств: сострадание, сопереживание, духовность, гордость за свою родину и пр.

Для повышения эмоционального воздействия занятий и снижения утомляемости обучающихся предусмотрены разнообразные виды 
деятельности: игровая, творческая, исследовательская, проектная.

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 
регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации занятий могут быть различными: беседы, коллективные 
творческие дела, музейные уроки, выставки, литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, просмотр и обсуждение 
кинофильмов, путешествия по страницам книг, творческие проекты, устные журналы, встречи с интересными людьми, экскурсии, 
читательские конференции, уроки-спектакли и т.д.

Также данная программа направлена на поддержание традиций семейного чтения, так как предполагает широкое привлечение 
родителей. Содержание программы «Родники» создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего 
литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 
самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.

3. Место курса в учебном плане

Внеурочная деятельность по духовно -  нравственному направлению интегрируется с различными учебными предметами и 
направлениями коррекционной работы и входит в область внеурочных мероприятий. Является частью учебного плана. Количество 
часов: в неделю -1 ч, в год - 34 ч.
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4. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по духовно- нравственному направлению «Родники»

• осознавать значимость чтения для личного развития;
• формировать потребность в систематическом чтении;
• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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5. Содержание внеурочной деятельности

1 класс

1. Путешествие в библиотеку . Знакомство с «Книжкиным домом». Понятия «читатель», «библиотекарь». Библиотеки большие и 
маленькие. Как самому записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу (тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора 
книг). Основные правила пользования библиотекой. Игра «Встреча с героями любимых книг», «В гости АЗБУКА пришла» и др. Выставка 
«Читаем сами». Праздник «Посвящение в читатели». Запись детей в библиотеку.
2.Книга, здравствуй! Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.«Пословица недаром молвится». Пословицы и 
поговорки -  народная мудрость.Литературные и народные сказки. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-сборники А.Л. Барто, 
С.В.Михалкова, Е.Чарушина, К.И.Чуковскогои других детских писателей.
3.Правила и умения обращаться с книгой Формирование у детей бережного обращения к книге. Ознакомление с правилами общения и 
обращения с книгой. Обучение простейшему ремонту книг, умению ее обернуть. Беседа у выставки «Книги просят защиты». Урок 
творчества. Дать возможность детям самим сделать закладки, обложки и другие книжные поделки. Изготовление самодельных книжек - 
малышек, книжек-раскладушек. Занятия в «Книжкиной больнице». Выставка-конкурс на лучшую книжную поделку.

2 класс

1.Путешествие в библиотеку Посещение библиотеки. Роль и назначение библиотеки. Понятие «абонемент», «читальный зал».Правила 
пользования библиотекой. Литературные игры, праздники, беседы. Представление любимых книг. Расстановка на полках, самостоятельный 
выбор книг при открытом доступе. Компьютер, экран, наушники в библиотеке. Аудио, видео, CD - ROM с обучающими программами. 
Обзор у книжной выставки. Праздник-игра «Твой друг-книга».
2.Книгочей — любитель чтения
Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной 
карточкой.Библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет».Творчество Самуила Яковлевича Маршака. Стихи Б.В.Заходера. 
Творчество Э.Успенского. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь».
3. Книги о твоих ровесниках
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и 
других детских писателей. Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 
эпизодов из рассказов о детях).
4. Писатели-сказочники
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Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. 
Чтение сказок Шарля Перро, А.Н.Толстого. Сказка П.П.Ершова «Конек-горбунок». СказкаД.Родари «Чипполино». Сказка Н.Носова 
«Незнайка в солнечном городе».Викторина «Герои сказок».Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
5. Структура книги Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги:обложка, переплет, корешок. Внутреннее 
оформление: текст, страница, иллюстрации. Художники детской книги (например, иллюстрации Бруни И.Л., Мавриной Т.А., Конашевича
B.М.). Писатели и художники в одном лице. Творчество Е. И. Чарушина, Э.Сетон- Томпсона, В. Сутеева и других. Урок творчества: 
мастерим книгу сами. Библиографическая блиц- игра «Мини-презентация книги». Выставка конкурс на лучшую иллюстрацию к любимой 
книге. Игра-путешествие «Город твоих друзей».

3 класс

1. Газеты и журналы для детей . Новости со всей России. Понятие о газете и журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, 
редакция. Премьера основных и лучших детских журналов и газет. Журналы «А почему?», «Мурзилка», «Домовенок», «Веселые картинки», 
«Дисней», «Клепа», «Миша», «Костер», «Светлячок» и другие. Выставка периодических изданий. Урок творчества: создаем газету сами. 
Конкурс на лучшую самодельную газету. Конкурс рисунков «Любимые герои периодических изданий».
2. По дорогам сказки.
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 
Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 
«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Народные сказки на страницах детских журналов.А.Волков 
«Волшебник изумрудного города».
C.Маршак «Двенадцать месяцев». Э.Успенский «Зима в Простоквашино» и другие истории. Р.Э.Распе «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Сказки Г.Х.Андерсена.
3. Книги о тех, кто подарил нам жизнь
Книги о семье, маме, детях. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная 
книга.
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная 
книга «Семья».
4. Структура книги . Углубление знаний о структуре книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство), 
оглавление(содержание), предисловие, -послесловие. Цель- формирование навыков самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся 
к осознанному выбору литературы. Роль и значение иллюстраций, знаменитые иллюстраторы детских книг (В. Лебедев, А. Пахомов, Ю. 
Васнецов, И. Билибин, В. Конашевич, Т.Маврина, Е.Чарушин, М. Митурич и др. Урок творчества: изготовление книжек-самоделок, игра 
«Сегодня мы художники», игра «Угадайте, кто нас нарисовал?». Выставка-конкурс книжек-самоделок.
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4 класс

1. Выбор книги в библиотеке. Первое знакомство с каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен в библиотеке. Когда следует к нему 
обращаться. Титульный лист и каталожная карточка - их взаимосвязь. Шифр книги. Систематический каталог. Отделы каталога.
Разделители. Связь систематического каталога с расстановкой книг на полках. «Ключ» к систематическому каталогу, его использование для 
нахождения материалов в систематическом каталоге. Открытый доступ к книжному фонду: порядок и правила расстановки книг, полочные 
разделители. Определение места книги на полке. Книжные выставки, тематические полки -  помощники в выборе книг. Рекомендательные 
списки литературы. Библиотечный плакат.
2.«Сказка мудростью богата» .
«Сказка мудростью богата».Знакомство с фольклорными традициями и авторским своеобразием литературной сказки. Выставка книг: «Мои 
любимые сказки». Исследовательская работа «Любимые сказки моей семьи».Жанровое разнообразие сказок: стихотворная сказка, повесть- 
сказка, роман-сказка, пьеса-сказка. Библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет».Волшебный элемент в литературной 
сказке.Противопоставление добрых и злых героев.С.Прокофьев «Приключения желтого чемоданчика». А.Некрасов «Приключения капитана 
Врунгеля». В.Медведев «Баранкин, будь человеком!». Ян Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». В.Губарев «Королевство 
кривых зеркал». Д.Свифт «Приключения Гулливера». Л.Лагин «Старик Хоттабыч».
3. О героях и их подвигах
Книги о защитниках Отечества. Чтение книг о нашей армии. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. Просмотр и 
обсуждение мультфильмов о защитниках Родины. Просмотр и обсуждение кинофильма «Это было в разведке». Рукописная книга 
«Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. Знакомство с произведениями: Т.Шалиро «Я в 
солдатики играю», «Была война», «Мой брат», «Дедушка», К.Авдеенко «Маленький офицер», «Защитники Отечества родного». Г.Башеев 
«Поклон солдату», Е.Благинина «Шинель». Просмотр мультфильмов о защитниках Родины: «Легенда о старом маяке», «Солдатская лампа», 
«Теплый хлеб», «Василек», «История одной куклы».
Произведения А. Митяева о защитниках Отечества: «Письмо с фронта». «Подвиг солдата». Библиотечный урок: встреча с участниками или 
героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Просмотр кинофильма «Девочка из города». Сборник рассказов А. 
Печерской «Дети -  герой Великой Отечественной войны». Просмотр и обсуждение кинофильма «Садись рядом, Мишка» (о детях в 
блокадном Ленинграде).
4. Энциклопедии, словари, справочники . Представление об энциклопедиях, справочниках, словарях. Цели обращения к словарям и 
энциклопедиям и как ими пользоваться. Первые энциклопедии «Что такое? Кто такой?» «Почемучка». Структура энциклопедии. 
Расположение материала по алфавиту. Тематические словарики (подробный рассказ об изобразительном искусстве, о растениях, о 
животных, о вулканах и др.). Выделение общих признаков: алфавитное расположение материала, алфавитный указатель и наличие вопросов 
в конце словарика. Знакомство с энциклопедиями на CD - ROM . Игра -  поиск «Книги обо всем на свете». Составление и разгадывание 
кроссвордов, головоломок.
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5.По страницам любимых книг
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.
«В гостях у любимых книг».Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: книги-сборники по 
авторам, жанрам, темам. Фотоконкурс «Я читаю! Мы читаем!» - выставка фотографий, сделанных в семье, классе, библиотеке.К.Булычев 
«Девочка с Земли ».Знакомство с произведением К.Булычева. Чтение фантастической повести и анализ её содержания. Просмотр 
мультфильма по книге К.Булычева, обсуждение. Викторины, литературные игры, составление кроссвордов.Е.Велтистов «Приключения 
электроника». Знакомство с произведением Е.Велтистова. Чтение фантастической повести и анализ её содержания. Просмотр фильма по 
книге Е.Велтистова, обсуждение. Викторины, литературные игры, составление кроссвордов. «Папа, мама,
я -  читающая семья». Викторина по изученным произведениям. Презентация любимых книг родителей в детстве «Дайте до детства 
обратный билет». Семейный проект «Мы любим книгу».
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6. Календарно -  тематическое планирование 
Календарно -  тематическое планирование 1 год обучения

№ Наименование разделов/ 
блоков, тем

Всего
часов

Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

А
уд

ит
ор

ны
е

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е

Путешествие в библиотеку ( часов).
1. Вводное занятие. «Книга -  

наш друг и учитель».
1 1 Выставка «Моя первая книжка», загадки, стихи о книгах, ребусы, кроссворд, 

экскурсия по школе.

2 . Где живут книги? 1 1 Экскурсия в школьную библиотеку.Практикум по выбору книги (тематические 
полки, книжные выставки, ящики для выбора книг).Знакомство с основными 
правилами пользования библиотекой.Запись детей в библиотеку.

3. Понятия «читатель», 

«библиотекарь».

1 1 Понятия «читатель», «библиотекарь».Знакомство с профессией библиотекаря. 
Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке, порядок 
выдачи книг.

4. «В гости АЗБУКА пришла». 1 1 - Знакомство со стихами о буквах, игры со словами, сюжетно-ролевые игры.

5. Из чего состоит книга? 1 1 Изучение элементов книги: корешок, страницы, переплет, оглавление. Беседа о 
бережном отношении к книгам. Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Гришины книжки».

6. Игра «Встреча с героями 

любимых книг».

2 1 1 Участие в подвижных играх, связанных со сказочными героями; подготовка 
мини-проекта «Любимый герой», участие вигре «Презентация любимого 
героя», чтение отрывков о любимых сказочных героях, обсуждение их 
нравственных качеств.

7. Библиотеки большие и 

маленькие.

1 1 Знакомство с отличительными признаками больших и маленьких библиотек. 
Экскурсия в районную библиотеку. Знакомство с правилами поведения на 
«абонементе». Знакомство с правилами поведения в читальном зале.
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8. Праздник «Посвящение в 
читатели».

1 1 - Участие в выставке «Самая любимая книга», смотр-конкурс «Лучший 
читатель», литературные игры и викторины.

9-10 «Пословица недаром 

молвится».

2 1 1 Знакомство с русскими пословицами и поговорками. Творческие мини-проекты 
«Моя первая книжка-малышка» (изготовление книжки с пословицами, 
поговорками на определённую тему). Мини-исследование «Пословицы в нашей 
повседневной речи».

11-12 «Умные загадки». 2 1 1 Знакомство с загадками и их литературными особенностями. Игра «Отгадай 
загадку». Творческие мини-проекты «Моя первая книжка-малышка» 
(изготовление книжки с загадками). Игровое путешествие «По тропинкам 
загадок».

13-17 Путешествие в Страну сказок. 5 3 2 Знакомство с русскими народными сказками. Чтение русских народных сказок 
и анализ их содержания. Просмотр мультфильмов и кинофильмов, созданных 
по русским народным сказкам, обсуждение. Викторины, литературные игры.

18-20 А.Л.Барто -  детям. 2 1 1 Знакомство с произведениями А.Л.Барто. Чтение стихов и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов по произведениям А.Л.Барто, 
обсуждение. Викторины, литературные игры, физминутки со стихами Барто.

21-23 Весёлые стихи 

С.В.Михалкова.

3 2 1 Знакомство с произведениями С.В.Михалкова. Чтение стихов, сказок и анализ 
их содержания. Просмотр мультфильмов по произведениям С.В.Михалкова, 
обсуждение. Викторины, литературные игры, инсценирование стихов и сказок.

24-26 «В гостях у дедушки Корнея» 3 2 1 Знакомство с произведениями К.И.Чуковского. Чтение сказок и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов по произведениям К.И.Чуковского, 
обсуждение. Викторины, литературные игры, инсценирование сказок.

27-28 Книги Е. И. Чарушина. 2 2 Знакомство с произведениями Е.Чарушина. Чтение, прослушивание 
аудиозаписей рассказов и анализ их содержания. Выставка рисунков, поделок 
по произведениям Е.Чарушина.

29 Календарь природы (рассказы, 
стихи о природе).

1 1 Знакомство с произведениями писателей и поэтов о природе. Чтение рассказов, 
стихов и анализ их содержания. Просмотр мультфильмов по произведениям 
писателей, поэтов о природе, обсуждение. Викторины, литературные игры, 
рисование на асфальте иллюстраций к прочитанным произведениям.
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30 Правила общения и 
обращения с книгой.

1 - 1 Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой.

31 «Книги просят защиты». 1 1 - Беседа у выставки «Книги просят защиты».Чтение и обсуждение стихов о 
правилах обращения с книгой.

32 «Книжкина больница». 1 1 Обучение простейшему ремонту книги, умению ее обернуть.Коллективно- 
творческое дело: «Изготовление книжки-раскладушки с правилами обращения с 
книгой». Практикум: ремонт книг в районной библиотеке.

33 Книжные «аксессуары». 1 1 - Выставка-конкурс на лучшую книжную поделку.
33 22 11
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2 год обучения(34 часов)
№ Наименование разделов/ 

блоков, тем
Всего
часов

Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

А
уд

ит
ор

ны
е

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е

Путешествие в библиотеку
1 Вводное занятие. «Наша 

библиотека».
1 1 Экскурсия в библиотеку. Роль и назначение библиотеки. Понятие «абонемент», 

«читальный зал». Правила пользования библиотекой.

2 Книги в нашей жизни. 1 1 Литературные игры, праздники, беседы. Представление любимых книг. 
Расстановка на полках, самостоятельный выбор книг при открытом доступе 
(практикум). Компьютер, экран, наушники в библиотеке. Аудио, видео, CD - 
ROM с обучающими программами.

3 Праздник «Твой друг-книга». 1 1 Обзор у книжной выставки. Праздник-игра «Твой друг-книга».

Книгочей — любитель чтения
4 Что такое каталог? 1 1 Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. 

Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 
Библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет».

5-6 Творчество Самуила Яковлевича 
Маршака.

2 1 1 Знакомство с произведениями С.Я.Маршака. Чтение стихов, сказок и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов по произведениям С.Я.Маршака, 
обсуждение. Викторины, литературные игры, инсценировки по произведениям 
С.Я.Маршака.

7 Стихи Б.В.Заходера. 1 1 Знакомство с произведениями Б.Заходера. Чтение стихов, сказок и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов по произведениям Б.Заходера, 
обсуждение. Викторины, литературные игры.
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8 Творчество Э.Успенского. 1 1 Знакомство с произведениями Э.Успенского. Чтение стихов, сказок и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов по произведениям Э.Успенского, 
обсуждение. Игра «И в шутку, и всерьёз».

9 КВН «В мире книг». 1 1 Участие в выставке «Самая любимая книга», смотр-конкурс «Лучший 
читатель», литературные игры и викторины.Викторина «Что вы знаете о 
книге?». Игра «Я — библиотекарь».

Книги о твоих ровесниках

10 «Дети — герои детских книг». 1 1 Библиотечный урок. Выставка книг. Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 
книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).

11-12 «Детство — это я и ты». 2 1 1 Знакомство с книгами-сборниками В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. 
Носова и других детских писателей. Оформление библиотечных плакатов 
«Герои-ровесники» (работа в группах). Участие в живом журнале «Парад 
героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о 
детях).

Писатели-сказочники
13-14 Писатели-сказочники. 2 1 1 Знакомство с писателями-сказочниками. Выставка книг с литературными 

сказками. Обзор выставки.Поиск книги в открытом библиотечном фонде.
15-17 Сказки Шарля Перро. 3 2 1 Знакомство с творчеством Ш.Перро. Чтение сказок и анализ их содержания. 

Просмотр мультфильмов, фильмов по произведениям Ш.Перро, обсуждение. 
Викторины, литературные игры, инсценирование отдельных эпизодов сказок.

18-20 Сказочные герои А.Н.Толстого. 3 2 1 Знакомство с творчеством А.Н.Толстого. Чтение сказок и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов, фильмов по произведениям 
А.Н.Толстого, обсуждение. Викторины, литературные игры, инсценирование 
отдельных эпизодов сказок.

21-23 Сказка П.П.Ершова «Конек- 
горбунок».

3 2 1 Знакомство с творчеством П.П.Ершова. Чтение сказки и анализ её содержания. 
Просмотр мультфильма по произведениюП.П.Ершова, обсуждение. Викторины, 
литературные игры, инсценирование отдельных эпизодов сказки.
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24-26 Сказка Д.Родари «Чипполино». 4 3 1 Знакомство с творчеством Д.Родари. Чтение сказки и анализ её содержания. 
Просмотр мультфильма по произведениюД.Родари, обсуждение. Викторины, 
литературные игры, инсценирование отдельных эпизодов сказки.

27-29 Сказка Н.Носова «Незнайка в 
солнечном городе».

3 2 1 Знакомство с творчеством Н.Носова. Чтение сказки и анализ её содержания. 
Просмотр мультфильма и фильма по произведениюН.Носова, обсуждение. 
Викторина «Герои сказок», литературные игры, инсценирование отдельных 
эпизодов сказки.

30 «Лукошко сказок». 1 1 - Групповая творческая работа «Лукошко сказок».

Структура книги
31 Создатели книг. 1 - 1 Кто и как создает книги. Знакомство с процессом изготовления книги. 

Экскурсия в типографию.
32 Структура книги. 1 1 Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги : обложка, переплет, 

корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрации. Художники 
детской книги (например, иллюстрации Бруни И.Л., Мавриной Т.А., 
Конашевича В.М.). Посещение художественной выставки.

33 «Писатели и художники в одном 
лице».

1 1 - Знакомство с творчеством Е. И. Чарушина, Э.Сетон- Томпсона, В. Сутеева и 
других.Библиографическая блиц- игра «Мини-презентация книги».

34 «Город твоих друзей». 1 1 Выставка - конкурс на лучшую иллюстрацию к любимой книге.Игра- 
путешествие.

34 18 16
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3 год обучения (34 часов)
№ Наименование разделов/ 

блоков, тем.
Всего
часов

Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

А
уд

ит
ор

ны
е

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е

Газеты и журналы для детей
1 Вводное занятие. Что такое 

периодическая печать?
1 1 Новости со всей России. Понятие о газете и журнале: статья, заметка, 

журналист, корреспондент, редакция. Экскурсия на почту.

2 «Не насытится око зрением, а 
человек знанием».

1 1 Премьера основных и лучших детских журналов и газет. Журналы «А 
почему?», «Мурзилка», «Домовенок», «Веселые картинки», «Дисней», «Клепа», 
«Миша», «Костер», «Светлячок» и другие. Выставка периодических изданий. 
Экскурсия на почту. Экскурсия в библиотеку.

3-4 «Создаем газету сами». 2 2 Урок творчества. Конкурс на лучшую самодельную газету. Конкурс рисунков 
«Любимые герои периодических изданий».

По дорогам сказок
5-7 Сказки народов мира. 3 3 - Книги сказок народов мира.

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран.
8-9 Книги-сборники. 2 1 1 Сборники сказок. Выставка книг-сборников.Справочный аппарат книги- 

сборника. Каталожная карточка. Экскурсия в библиотеку.

10 Сказочный лабиринт. 4 3 1 Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 
«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая 
работа.Исследование: «Народные сказки на страницах детских журналов».
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11-17 А.Волков«Волшебник 
изумрудного города».

6 5 1 Знакомство с произведениями А.Волкова. Чтение сказки и анализ её 
содержания. Просмотр мультфильмов по сказке А.Волкова, обсуждение. Игра 
«И в шутку, и всерьёз».

18-21 С.Маршак «Двенадцать 
месяцев».

3 2 1 Знакомство с произведениями С.Маршака. Чтение сказки и анализ её 
содержания. Просмотр мультфильма и кинофильма по сказке С.Маршака, 
обсуждение. Викторины, литературные игры, инсценирование отдельных 
эпизодов сказки.

22-24 Э.Успенский «Зима в 
Простоквашино» и другие 
истории.

3 2 1 Знакомство с произведениями Э.Успенского. Чтение сказок и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов по сказкам Э.Успенского, обсуждение. 
Викторины, литературные игры, инсценирование отдельных эпизодов сказок.

25-28 Р.Э.Распе «Приключения барона 
Мюнхгаузена».

3 2 1 Знакомство с произведениями Р.Э.Распе. Чтение сказки и анализ её 
содержания. Просмотр мультфильма по сказке Р.Э.Распе, обсуждение. 
Викторины, литературные игры, инсценирование отдельных эпизодов сказки.

29-30 Сказки Г.Х.Андерсена. 2 2 Знакомство с творчеством Г.Х.Андерсена. Чтение сказок и анализ их 
содержания. Просмотр мультфильмов, фильмов по произведениям 
Г.Х.Андерсена, обсуждение. Викторины, литературные игры, инсценирование 
отдельных эпизодов сказок.

Книги о тех, кто подарил нам жизнь
31 Книги о семье, маме, детях. 1 1 Знакомство с книгами о семье, маме, детях. Жанры произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная 
книга. Экскурсия в библиотеку.Просмотр мультфильмов, фильмов по 
произведениям о семье, обсуждение.

32 «Я и моя семья». 1 1 Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».

Структура книги
33 «Путеводитель по книжному 

миру».
1 1 Углубление знаний о структуре книги: титульный лист (фамилия автора, 

заглавие, издательство), оглавление (содержание), предисловие, послесловие. 
Практикум: определение главных частей структуры книги.

34 «Книжные иллюстрации». 1 1 Знакомство с ролью и значением иллюстраций. Знаменитые иллюстраторы 
детских книг (В. Лебедев, А. Пахомов, Ю. Васнецов, И. Билибин, В. 
Конашевич, Т.Маврина, Е.Чарушин, М. Митурич и др.). Игра «Угадайте, кто 
нас нарисовал?».
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34 27 7

4 год обучения (34часов)
№ Наименование разделов/ 

блоков, тем
Всего
часов

Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

А
уд

ит
ор

ны
е

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е

Выбор книги в библиотеке (7 часов).
1 Вводное занятие. Что такое 

периодическая печать?
1 1 Экскурсия в районную библиотеку. Зачем каталог нужен в библиотеке? Когда 

следует к нему обращаться? Титульный лист и каталожная карточка - их 
взаимосвязь. Шифр книги. Систематический каталог. Отделы каталога. 
Разделители. Связь систематического каталога с расстановкой книг на полках. 
«Ключ» к систематическому каталогу, его использование для нахождения 
материалов в систематическом каталоге.Практикум: поиск нужной книги по 
каталогу.

2 «Глаз видит далеко, а ум еще 
дальше».

1 1 Экскурсия в школьную библиотеку. Открытый доступ к книжному фонду: 
порядок и правила расстановки книг, полочные разделители. Книжные 
выставки, тематические полки -  помощники в выборе книг. Рекомендательные 
списки литературы. Библиотечный плакат. Изготовление библиотечного 
плаката. Практикум: определение места книги на полке.

«Сказка мудростью богата»
3 «Сказка мудростью богата». 1 1 Знакомство с фольклорными традициями и авторским своеобразием 

литературной сказки.Выставка книг: «Мои любимые сказки». 
Исследовательская работа «Любимые сказки моей семьи».

4-5 С.Прокофьев «Приключения 
желтого чемоданчика».

2 2 Жанровое разнообразие сказок: стихотворная сказка, повесть-сказка, роман- 
сказка, пьеса-сказка.Библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда 
найдет».Знакомство с произведениями С.Прокофьева. Чтение сказки и анализ 
её содержания. Просмотр фильма по сказке С.Прокофьева, обсуждение.
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6-7 А.Некрасов «Приключения 
капитана Врунгеля».

2 1 1 Знакомство с произведениями А.Некрасова. Чтение сказки и анализ её 
содержания. Просмотр мультфильма по сказке А.Некрасова, обсуждение. 
Викторины, литературные игры, инсценирование отдельных эпизодов сказки.

8-9 В.Медведев «Баранкин, будь 
человеком!».

2 1 1 Волшебный элемент в литературной сказке.Знакомство с произведениями 
В.Медведева. Чтение сказки и анализ её содержания. Просмотр мультфильма 
по сказке В.Медведева, обсуждение. Викторины, литературные игры, 
инсценирование отдельных эпизодов сказки.

10-11 Ян Ларри «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали».

2 1 1 Знакомство с произведениями Я.Ларри. Чтение сказки и анализ её содержания. 
Просмотр мультфильма по сказке Я.Ларри, обсуждение. Викторины, 
литературные игры, иллюстрирование отдельных эпизодов сказки.

12-14 В.Губарев «Королевство кривых 
зеркал».

3 2 1 Противопоставление добрых и злых героев. Знакомство с произведениями 
В.Губарева. Чтение сказки и анализ их содержания. Просмотр фильма по 
сказкеВ.Губарева, обсуждение. Викторины, литературные игры, 
инсценирование отдельных эпизодов сказки.

15-17 . Д. Свифт «Приключения 
Гулливера».

3 3 Знакомство с произведениями Д. Свифта. Чтение сказки и анализ её 
содержания. Просмотр мультфильма и фильма по сказке Д.Свифта, 
обсуждение. Викторины, литературные игры, иллюстрирование отдельных 
эпизодов сказки.

18-20 Л.Лагин «Старик Хоттабыч». 3 2 1 Знакомство с творчеством Л.Лагина. Чтение сказки и анализ её содержания. 
Просмотр мультфильмов, фильмов по произведениям Л.Лагина, обсуждение. 
Викторины, литературные игры, инсценирование отдельных эпизодов сказки.

О героях и их подвигах
21-22 «Непобедимая и легендарная!». 2 1 1 Чтение книг о нашей армии. Выставка книг детских писателей о защитниках 

Отечества.Просмотр и обсуждениемультфильмов о защитниках 
Родины.Просмотр и обсуждение кинофильма «Это было в 
разведке».Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: 
фотографии, письма, воспоминания.
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23 Поэтическая тетрадь: стихи о 
защитниках Отечества.

1 1 Знакомство с произведениями: Т.Шапиро «Я в солдатики играю», «Была 
война», «Мой брат», «Дедушка», К.Авдеенко «Маленький офицер», 
«Защитники Отечества родного». Г.Башеев «Поклон солдату», Е.Благинина 
«Шинель».Просмотр мультфильмов: «Легенда о старом маяке», «Солдатская 
лампа», «Теплый хлеб», «Василек», «История одной куклы».

24 «На страже Родины» 1 1 Произведения А. Митяева о защитниках Отечества: «Письмо с фронта». 
«Подвиг солдата». Библиотечный урок: встреча с участниками или героями 
Великой Отечественной войны, которые живут рядом.Просмотр кинофильма 
«Девочка из города».

25-26 «Дети - герои Великой 
Отечественной войны».

2 1 1 Сборник рассказов А. Печерской «Дети -  герой Великой Отечественной 
войны». Просмотр и обсуждение кинофильма «Садись рядом, Мишка» (о детях 
в блокадном Ленинграде).

Энциклопедии, словари, справочники
27 Энциклопедии, словари, 

справочники.
1 1 Представление об энциклопедиях, справочниках, словарях. Энциклопедии «Что 

такое? Кто такой?» «Почемучка». Структура энциклопедии. Расположение 
материала по алфавиту. Тематические словарики. Выделение общих признаков: 
алфавитное расположение материала, алфавитный указатель и наличие 
вопросов в конце словарика. Знакомство с энциклопедиями на CD - ROM . 
Экскурсия в библиотеку.

28 «Книги обо всем на свете». 1 1 - Игра -  поиск «Книги обо всем на свете». Составление и разгадывание 
кроссвордов, головоломок.

По страницам любимых книг (9 часов)

29 «В гостях у любимых книг». 1 1 Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.Библиотечный 
урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.Фотоконкурс «Я читаю! Мы 
читаем!» - выставка фотографий, сделанных в семье, классе, библиотеке.

30-31 К.Булычев «Девочка с Земли». 2 2 Знакомство с произведениемК.Булычева. Чтение фантастической повести и 
анализ её содержания. Просмотр мультфильма по книгеК.Булычева, 
обсуждение. Викторины, литературные игры,составление кроссвордов.
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32-3 Е.Велтистов «Приключения 
Электроника».

2 2 Знакомство с произведением Е.Велтистова. Чтение фантастической повести и 
анализ её содержания. Просмотр фильма по книге Е.Велтистова, обсуждение. 
Викторины, литературные игры, составление кроссвордов.

34 «Папа, мама, я -читающая 
семья».

1 1 Викторина по изученным произведениям. Презентация любимых книг 
родителей в детстве «Дайте до детства обратный билет». Семейный проект «Мы 
любим книгу».

34 23 11

7. Технические средства обучения

• Компьютер
• Интерактивная доска
• Фотоаппарат
• Магнитофон или музыкальный центр
• DVD-проигрыватель
• Телевизор

Список дополнительных информационных источников
1.Аверьянова, Н.В. Библиомозаика./Сост.Н.В. Аверьянова.- Выпуск 1.
Тамбов, 2004
2.Адаменко, А.С. Библиотека и юный читатель./Jl.A. Балашова, Л.В. Жукова,
А.Г. Куликова, И.И. Лавринович и др.- М. .Книжная палата ,1987
3.Воронина, Т. Играя, обучаем и воспитываем./Т. Воронина.// Воспитание 
школьников.-Школа- Пресс,2002, №8,с.62
4.Гендина, Н.И. Формирование информационной культуры в библиотеках и 
образовательных учреждениях./Н.И. Гендина.- М: Школьная 
библиотека,2003-с. 18.
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5 .Егорова, Б.Ф. Пути анализа литературного произведения./Б.Ф. Егорова. - 
М. Просвещение, 1991
6.Иванова,Г.А. Руководство чтением детей в библиотеке: учебное 
пособие./Г.А. Иванова,- М.:ВМК МК СССР, 1990
11. Кто есть кто: новейший справочник школьника,- М.: Фил.об.Слово,2006
12.Кузьмин Е.И. О программе ЮНЕСКО «Информация для всех»/Е.И.
Кузьмин, А.А.Демидов//Науч. итех.б-ки.-2004-№1,с.83.
13.Кутявина, СВ. Универсальные разработки по внеклассному чтению./С.В. Кутявина.- М.:Вако,2006




