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1 Пояснительная записка 

1.1 Направленность рабочей программы «Книжная страна» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Книжная 

страна» по общеинтеллектуальному направлению реализуется в 1-х и во 2-х 

классах общеобразовательной школы. 

Одной из целей Федеральной государственной образовательной 

программы является гармоничное развитие личности и ее творческих 

способностей на основе формирования мотивации необходимости 

образования и  самообразования, которое в современном мире невозможно 

без знаний, умений и навыков работы с информацией. 

Источниками информации могут выступать Интернет, телевидение, 

газеты и  журналы и, конечно, книги. 

Настоящая детская литература как источник информации существует для 

того, чтобы помочь ребенку познать себя, окружающий мир во всем его  

разнообразии. Но дети не увлекутся чтением самопроизвольно. Чтобы 

ребенок полюбил книги, нужно научить его ориентироваться в огромно 

книжном море, показать, что в книге можно найти ответ на все 

интересующие вопросы и что с ней можно просто интересно провести 

свободное время. 

Программа «Книжная страна» разработана с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

 

Нормативно – правовая база 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г, № 273 – ФЗ); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г, № 373); 

- Приказ Минобрнауки  России от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте 01.10.2013 №30067); 

- Приказ Минобрнауки   РФ от 31.12.2015 п.1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (утв. приказом Минстертва образования и 

науки РФ от 6.10.2009 г, п.373); 

- Приказ Минобрнауки   РФ от 29.08.2013 г, № 1008 «Порядок 

организаций и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным пронраммам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011г. № 023-

2960; 



-  Приказ Минобрнауки   РФ от 14.12.2015.г, №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» ( вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- постановдение Главного государственного санитарного врача РФ от4 

июля 2014 года, №41 «Об утвержлдении СанПин 2.4.4. 3172 -14 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

        - Примерные программы начального общего образования: Письмо 

МОИН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

 

Программа  «Книжная страна» опирается на  программу С.В. 

Кутявиной по литературному чтению и программу Стародумовой С.А. «Хочу 

все знать!» 

Основными критериями отбора программного содержания являются: 

 учет содержания школьной программы по предмету «Литературное чтение»; 

 развитие кругозора учащихся через дополнение школьной программы; 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель: формирование информационной культуры учащихся через 

приобщение их к активному чтению. 

 

Задачи программы 

Предметные: 

 формирование у обучающихся библиотечных и литературоведческих знаний, 

умений и навыков; 

 знакомство с творчеством детских писателей, с малыми формами устного 

народного творчества; 

 знакомство с детскими периодическими изданиями; 

 формирование навыков самостоятельного чтения 

 

Метапредметные: 

 

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие эмоциональной сферы, образного восприятия, умения думать и 

размышлять; 

 развитие устной речи; 



 развитие памяти, мышления, воображения. 

 

Личностные: 

 формирования бережного отношения к книге; 

 формирование культуры чтения; 

 формирование интереса к самостоятельному чтению 

 формирование морально-нравственных качеств (добросовестность,  

толерантность, эмоциональность, радость познания) 

 

1.3. Формы организации и виды занятий 

Основными формами обучения учащихся являются: традиционное 

групповое занятие, комплексное занятие, диагностическое,  практическое 

занятие с элементами игры, занятие-путешествие, контрольные занятия, 

занятие - викторина, занятие - сказка, соревнование, ролевая игра, занятие-

конкурс, устный журнал, работа с книгой. 

 

Система занятий по программе базируется на использовании  

совокупности приемов, разнообразных методов и форм деятельности: 

 беседа и обсуждение; 

 выразительное чтение и рассказывание; 

 комплексное использование книг; 

 творческие задания литературного и изобразительного характера; 

 игры: дидактические, ролевые, словесные, инсценированные; специальные 

разработанные тренировочные упражнения: чтение с настроением, чтение по 

цепочке, чтение хором, чтение в темпе скороговорок, речевые зарядки 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной  программы заключается в том, что в последнее 

время наблюдается катастрофическое снижение интереса школьников к 

книге, чтению, поэтому необходимо способствовать повышению интереса к 

чтению художественной литературы, воспитанию эмоционально - образного 

восприятия литературного произведения, формированию общей культуры и 

целостности  восприятия мира. 

 

Место курса в основной образовательной программе 
Основными критериями отбора программного содержания являются: 

 учет содержания школьной программы по предмету «Литературное чтение»; 

 развитие кругозора учащихся через дополнение школьной программы; 

 

 

 

 



Адресат программы 

 

 Программа рассчитана на детей 7 - 9 лет, которые имеют специфические 

возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-

образного мышления, повышенную двигательную активность, стремление к 

игровой деятельности, разнообразие познавательных интересов. Для 

поддержания внимания детей в течение занятий необходима организация 

активной и интересной мыслительной деятельности.  Программа реализуется 

в 1-х, 2-х классах в соответствии с новыми образовательными стандартами 

(ФГОС). Занятия проходят с подгруппами в количестве 12-15 чел. Состав 

детей постоянный 

 

Объем программы 

Общеобразовательная программа «Книжная страна» рассчитана на 2 

года обучения в объеме 33 часов для первых классов и 34 часов – для 2 

классов  

Срок освоения программы 

 

         Программа «Книжная страна»  рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут для первых классов 

 и  по 45 минут для 2 классов 

 

Режим занятий 
Занятия проводятся  1 раз в неделю по 35 минут для первых классов и 1 раз в 

неделю по 45 минут для 2 классов   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 
 Обучающиеся  могут:  

 выражать собственные чувства при  чтении текстов и в ходе  

размышлений; 

 проявлять фантазию и творческие способности; 

 уважать культуру своего народа  и другой страны; 

 оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных  

произведений с точки зрения    общечеловеческих норм; 

 получать  удовольствие от чтения; 

 осознавать смысл чтения для себя и своего личностного роста. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:   

 следовать режиму организации внеурочной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 соотносить выполненное задание с образцом; 



 оценивать результаты своей деятельности; 

 определять учебные задачи при работе с произведениями. 

Познавательные:  

 ориентироваться в книге; 

 отвечать на простые и сложные вопросы педагога, самим задавать 

вопросы; 

 подробно  пересказывать прочитанное или прослушанное, 

 определять, в каких  источниках можно найти нужную 

информацию; 

 уметь считывать информацию с моделей обложек книг, журналов  

 соотносить иллюстрации с содержанием текста; 

 соблюдать простейшие формы речевого этикета; 

 достраивать незаконченные строки в произведении,  домысливать 

их  в соответствии с рифмой. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 читать  вслух и понимать прочитанное; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать  

 формулировать и задавать вопросы; 

 описывать картины, возникшие при  чтении произведения; 

 проявлять инициативу. 

Предметные: 

 ориентироваться в книге, уметь находить  нужную информацию; 

 знать библиотечные термины: выставка, каталог, справочный 

аппарат  библиотеки, структура книги; 

 уметь читать текст цепочкой, в разном темпе; 

 читать по ролям вместе с педагогом; 

 знать детских писателей и их произведения 

 

Формы аттестации/ контроля 

Оценочные материалы 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

1. Начальная  

2. Упражнений и заданий.  

3. Итоговая  

Начальная диагностика проводится  в начале учебного года и 

заключается в установлении уровня развития мышления, внимания, 

воображения. 

 



Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом 

диагностических методик: 

 - Методика "Неоконченные предложения" М. Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова 
Цель: диагностика мотивации учения. 

 - Методика "Дорисовывание фигур" 

Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение.  

Диагностика познавательных процессов младших школьников. 

- Методика "Изучение переключения внимания" 
Цель: изучение и оценка способности к переключению внимания. 

- Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы 
Цель: исследование устойчивости внимания учащихся. 

- Исследование особенностей распределения внимания (методика 

Т.Е. Рыбакова) 

Память младших школьников. 

-  Методика "Определение типа памяти"  

Цель: определение преобладающего типа памяти.  

Определение устойчивости внимания. 

- Методика исправь ошибки  

Цель: установить уровень устойчивости внимания учащихся при 

выполнении и проверке выполнения работ. 

- Методика изучения уровня внимания (П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабылицкая) 
Цель: Изучение уровня внимания и самоконтроля школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psmetodiki.ru/index.php/mladshie-shkolniki/poznavatelnoe-razvitie/127-metodika-izucheniya-urovnya-vnimaniya-p-ya-galperin-s-l-kabylitskaya
http://www.psmetodiki.ru/index.php/mladshie-shkolniki/poznavatelnoe-razvitie/127-metodika-izucheniya-urovnya-vnimaniya-p-ya-galperin-s-l-kabylitskaya


Содержание курса внеурочной деятельности 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы и виды 

деятельности Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

«Путешествие в мир 

книги». 

1 0,5 0,5 беседа, 

литературная 

игра 

2 О книге домашней и 

библиотечной 

1 0,5 0,5 беседа, 

литературная 

игра, 

творческая 

работа 

3 День за днем, дни 

недели. 

1 0,5 0,5 беседа, 

инсценирован

ие 

4 Разноцветные  страницы. 

(Занятие по истории 

книги) 

1 0,5 0,5 Презентация, 

устный 

журнал 

5 Дружные сестрицы – 

книжные страницы. 

1 0,5 0,5 Рассказ, игра, 

практическое 

занятие 

6 «Каждый должен 

разбираться, как же с 

книгой обращаться». 

1 0,5 0,5 Рассказ, игра, 

Час поэзии, 

инсценировки 

 

7 

Суета вокруг почтового 

ящика (Детская 

периодика). 

1 0,5 0,5 беседа, 

работа с 

журналами, 

самостоятельн

ая работа 

8 Познавательная игровая 

программа «Школа 

важных наук или 

веселые уроки для 

первоклассников». 

1  1  

Игровая 

программа 

9 Моя мама – лучше всех. 1 0,5 0,5 беседа, работа 

по карточкам 

10 Библиотека или город 

твоих друзей. 

1 0,5 0,5 экскурсия 

11 «Словесные» игрушки: 

считалки, скороговорки, 

небыли: .путешествия по 

малым формам русского 

фольклора. 

1 0,5 0,5 беседа, работа 

по карточкам 



12 

 

А, ну  - ка, отгадай. 

Загадки. 

1 0,5 0,5 беседа, работа 

в парах,  

самостоятельн

ая работа 

13 Русские народные 

сказки 

1 0,5 0,5 беседа, чтение 

отрывков из 

книг, 

14 Сказочная путаница. 1 0,5 0,5 беседа, работа 

с 

иллюстрациям

и, игра - лото 

15 Дорогами сказок. 1 0,5 0,5 игра - 

путешествие 

16 Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

1 0,5 0,5  

беседа, чтение 

произведения 

17 

 

Авторская сказка. 1 0,5 0,5 беседа, работа 

с 

иллюстрациям

и, викторина., 

кроссворд 

18 Сказки о животных. 1 0,5 0,5 беседа, чтение 

, 

самостоятельн

ая работа 

19 Волшебные птицы из 

сказок. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

кроссворд, 

чтение 

отрывков  из 

произведений, 

творческая 

работа 

20 Сказки зарубежных 

писателей. Принцессы 

Ш.Перро 

1 0,5 0,5 Беседа, 

кроссворд 

21 Великий сказочник 

Г.Х.Андерсен. 

1 0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

22 Люблю природу 

русскую. 

1 0,5 0,5 поэтический 

час 

23 Звонкий стих 

С.Маршака. 

1 0,5 0,5 Игра - 

путешествие 

24 Апрель, апрель, звенит 

капель 

1 0,5 0,5 беседа, чтение 

стихов 



25 О братьях наших 

меньших. 

1 0,5 0,5 выставка книг, 

чтение стихов, 

практическая 

работа 

26 Сказки дедушки Корнея. 1 0,5 0,5 игра - 

путешествие 

27 Из старинных книг. 1 0,5 0,5 Беседа –

диалог, 

самостоятельн

ая работа, 

работа по 

рассказам 

Ушинского 

28 Поэзия доброты. 1 0,5 0,5 Беседа –

диалог, чтение 

стихов 

самостоятельн

ая работа 

29 Калейдоскоп профессий. 1 0,5 0,5 игровая 

программа 

30 Я и мои друзья. 1 0,5 0,5 беседа, чтение 

стихов, 

обсуждение 

рассказа 

31 Веселая семейка 

Николая Носова. 

1 0,5 0,5 Чтение 

произведения, 

обсуждение 

32 Путешествие по 

произведениям 

Э.Успенского. 

1 0,5 0,5 беседа, 

коллективная 

работа, 

самостоятельн

ая работа 

33 Тестирование 1  1  

Итого 33 15,5 17,5  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы и виды 

деятельности Всего  Теория  Практика  

 Книговедение     

1 Вводное занятие " 

Чудесный  Книгоград" 

1 0,5 0,5 Комплексное 

занятие 

2 Самое великое чудо на 

свете. История 

1 0,5 0,5 Комплексное 

занятие 



появления книг 

3 Познавательная игра" 

Крестики-нолики" 

1 - 1 Литературная 

игра 

4 Чудесная страна- 

библиотека. Из 

истории библиотек. 

Посещение библиотеки 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Экскурсия/ 

литературные 

игры 

5 На все ваши "что, где, 

когда" умные книги 

ответят всегда. 

Знакомство с детскими 

энциклопедиями 

1 0,5 0,5 Презентация, 

самостоятельн

ая работа 

6 Русской речи Государь 

по прозванию Словарь 

1 0,5 0,5 Беседа, работа 

со словарями 

7 Строение книги. Как  

рождается книга 

1 0,5 0,5 Беседа,творче

ская работа 

8 Кто рисует ваши 

книги: иллюстраторы 

детских книг 

1 0,5 0,5 Беседа, показ, 

творческая 

работа 

9  Путешествие  по реке 

времени 

1 0,5 0,5 Этическая 

беседа, 

инсценировки 

10 Остров прессы 1 0,5 0,5 Презентация, 

творческая 

работа 

 Блок" Устное 

народное 

творчество". 

    

11 Русские народные 

песни 

1 0,5 0,5 Беседа, 

прослушивани

е 

12 Словесные игрушки : 

считалки, загадки, 

пословицы, поговорки . 

1 0,5 0,5 Беседа,, 

работа в 

группах 

13 Дива былинные 1 0,5 0,5 Беседа, 

инсценировки, 

викторина 

 Блок" По сказочным 

тропинкам" 

    

14 Тридевятое царство. 

Русские народные 

сказки. История 

появления. 

Сказка "Петушок и 

1 0,5 0,5 Беседа,чтение, 

обсуждение 



бобовое зернышко" 

15 Русская народная 

сказка" Иван-царевич и 

серый волк" 

1 0,5 0,5 Чтение 

отрывков, 

собеседование

, чтение по 

ролям 

16 "Что за прелесть эти 

сказки!" Сказки 

А.С.Пушкина. 

Вступление к поэме 

Руслан и Людмила." "У 

Лукоморья дуб 

зеленый". 

1+ 0,5 0,5 Игровая 

программа 

17 "Сказка о рыбаке и 

рыбке" 

1 0,5 0,5 Чтение сказки, 

собеседование

,практическая 

работа 

18 В стране героев Г. Х. 

Андерсена 

1 0,5 0,5 Беседа, 

блиц-турнир 

19 По дороге сказок 

Шарля Перро 

1 0,5 0,5 Беседа,переск

аз от имени 

кота 

 Блок 

" О братьях 

наших меньших" 

    

20 Давайте знакомиться: 

Виталий Бианки 

1 0,5 0,5 Беседа, 

словарная 

работа, 

21 Кутерьма в стране 

зверья 

1 0,5 0,5 Обзор, 

творческая 

работа 

 Блок" Люблю 

природу русскую" 

    

22 Здравствуй лес, страна 

чудес! 

1 0,5 0,5 Беседа, игра-

путешествие 

23 Осенняя рапсодия 1 0,5 0,5 Лирико-

поэтический 

с=час 

24 Зима-пора чудес 1 0,5 0,5 Беседа, игры, 

самостоятельн

ая работа 

 Блок" Русские 

писатели -детям " 

    

25 Мастер веселой 1 0,5 0,5 Беседа,обсужд



улыбки В. Драгунский ение 

составление 

плана 

26 «Это что за 

остановка?» Веселое 

путешествие по 

произведениям С. 

Маршака. 

1 0,5 0,5 Игровая 

программа 

27 Вместе почитаем, 

вместе поиграем. 

Творчество И. 

Токмаковой 

1 0,5 0,5 Презентация, 

игровая 

программа 

28 Страна Читалия. Город 

Михалковск 

1 0,5 0,5 Игра-

путешествие 

29 Встреча с Незнайкой и 

его друзьями. 

1 0,5 0,5 Обзор,чтение 

по ролям 

30    " Писать стихи полезно 

для здоровья". В. 

Берестов и его стихи. 

1 0,5 0,5 Беседа, игры , 

чтение стихов 

32 М. Пришвин " Ребята и 

утята" 

1 0,5 0,5 Беседа,обсужд

ение. работа в  

парах 

33 Работа со 

стихотворным текстом. 

С. Есенин " Береза " 

1 0,5 0,5 Беседа, 

прослушивани

е, 

исследователь

ская 

деятельность 

34 Итоговое занятие 

«Конкурс знатоков 

художественной 

литературы» 

1  1  

итого 34 16 18  

 

Содержание 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие «Путешествие в мир книги».  
Теория. Выставка книг «Эти разные, разные книги (книги - малютки, 

книги-великаны, книги - игрушки, книги - раскладушки, книги с 

фотографиями, книги с иллюстрациями, толстые и тонкие, книги разные по 

тематике). На доске - цитаты: «Книга – источник знаний», «Чтение – вот 

лучшее учение», «Кто много читает, то много знает». Стихотворение «Звенит 

звонок все громче...». Знакомство с содержанием работы литературного 

объединения.  



Практика. Игры на знакомство «Снежный ком», «Три слова», «Имена 

– качества». Загадки о книге, чтении. Литературные игры «Буквы 

заблудились», «Викторина – юморина».  

2. О книге домашней и библиотечной. 
Теория.  Показ книг: библиотечной и домашней. Беседа – диалог. 

Расскажи о своей детской библиотечке. Игра «Сам себе волшебник». 

Практика. Речевая разминка «Мы читаем, но немного  Рисуем 

любимого литературного героя. 

3. День за днем, дни недели.  
Теория. Путешествие по реке времени 

Беседа «Почему в неделе 7 дней. Загадки о времени в стихах. О режиме 

дня. 

Практика. Речевая разминка «шорох, шептание, шумок  под окном». 

Чтение медленно по слогам, потом целыми словами, ускоряя  темп. Сценка 

«Кто у Егорки время украл?» Игры, развивающие ощущение времени. 

4. Разноцветные  страницы (Занятие по истории книги).  
Теория. Устный журнал: 1 страница – красная (история книги: 

сказители, узелковое письмо, письмо в картинках, берестяное письмо, 

глиняные таблички. Первопечатник Иван Федоров. Показ иллюстраций с 

изображением древних книг; 2 страница – зеленая (из чего делают книги? 

Презентация книги «Как делают книгу». Рассказ об инструментах и 

материалах, используемых для создания книг); 3 страница – белая 

(«Книжкина больница»). Как лечить книги, если они заболели. Техника 

безопасности при работе с ножницами, клеем, иглой 

Практика. Речевая разминка « За окном гуляет вьюга…»Чтение 

стихотворения, играя голосом: первую строчку – громко, вторую – тихо, 

третью – громко, четвертую – тихо. Выразительное чтение стихотворения 

Разгадывание кроссворда. Литературная игра «Где живет герой книги?»  

5. Дружные сестрицы – книжные страницы.  

Теория. Гардероб для книги: начальные знания о структуре книги. 

Основные понятия по теме: переплет, обложка, суперобложка, корешок, 

титульный лист, страницы, буквица. Сказка про буквицу. Просмотр книги, 

отдельных ее компонентов. 

Практика: Речевая разминка «У тебя друзей немало…» Чтение   с 

вопросительной интонацией, сердито, весело, выразительно. конкурс на 

лучшую буквицу.  

6. «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться».  
Теория. Беседа-диалог «О гигиене чтения и о бережном отношении к 

книге». Сказка о книге. Чтение стихотворения С.Михалкова «Гришкины 

книжки». Обсуждение. 

Практика. Речевая разминка «Я весь день ловлю жуков».  Составление 

памятки читателя. Чтение по ролям стихотворения «О чем просят книги». 

Игра «В гостях у деда Зная». 

 

 



7. Суета  вокруг почтового ящика (Детская периодика). 
Теория. Выставка детских журналов и газет «Из почтового ящика». 

Загадка. Понятие «периодика». Отличие периодических изданий от книг. 

Виды периодики «В гостях у журналов «Веселые уроки», «А почему?», 

«Мурзилка», «Читайка». Стихотворение «Как мы делаем журнал». 

Физкультминутка «На болоте две лягушки». Дешифровка: 

Практика. Речевая разминка «В одиночестве, в покое дремлют 

книжные герои…»Читаем весело, сердито, вопросительно, выразительно. 

Игра «Цветик-семицветик» (закрепление пройденного материала по 

структуре книги). Письма от литературных героев из почтового ящика. ». 

Придумываем название журнала и рисуем его символ. 

8. Познавательная игровая программа «Школа важных наук или 

веселые уроки для первоклассников». 
Практика. Выбираем знатока русского языка. Конкурс «Жили-были 

буквы». Урок чтения: «Сочиняем стихи». Отгадай литературного героя. Игра 

«Это я, это я, это все мои друзья». Веселая математика: изобретаем новые 

слова путем сложения. Окружающий мир: знакомимся с представителями 

животного мира, их повадками и особенностями. Этика. Дразнимся, но 

красиво и не глупо. 

9. Моя мама – лучше всех.  
Теория. Беседа «Главный человек в нашей судьбе». Беседа. Чтение 

стихов о маме по карточкам. Прослушивание и обсуждение рассказа И. 

Панькина «Корабль – туча». Игра «Сорока – белобока», «Варим обед, когда 

мамы дома нет». 

Практика. Речевая разминка «Мы с мамочкой нашей большие друзья» 

Конкурс рисунков «Моя мама» 

10. Библиотека или город твоих друзей. 

Теория.  Библиотека – дом, где живут книги. Отличие библиотеки от 

книжного магазина, домашней библиотеки. Правила расстановки книг. 

Книжные выставки. Структурные подразделения библиотеки: абонемент, 

читальный зал. Рабочее место библиотекаря: кафедра. Формуляр читателя. 

Правила пользования библиотекой. Обзор познавательной литературы для 

детей  «Обо всем на свете» 

Практика. Экскурсия по школьной библиотеке.  Выбор книг. Запись в 

библиотеку 

11. «Словесные» игрушки - считалки, скороговорки, небылицы: 

путешествия по малым формам русского фольклора.  

Теория. Беседа «Собиратели русского фольклора» Игра «на златом 

крыльце сидели». Колыбельные, считалки, скороговорки,  небылицы. 

Практика.   Речевая разминка-скороговорка «Живут у меня кукушки»: 

чтение с разной интонацией, работа над скоростью Работа по карточкам в 

парах. Рефлексия. 

 

 

 



12. А, ну-ка, отгадай. Загадки.  

Теория. Беседа «Слова со скрытым смыслом». Чтение загадок с 

одинаковыми отгадками. Загадки – шутки «Веселые буквы».  Загадки в 

стихах и прозе. Кроссворд. 

Практика. Речевая разминка-загадка «Паровоз без колес».  Работа в 

парах по карточкам. Сочиняем загадку сами. 

13. Русские народные сказки. 

Теория. Дешифровка. Беседа  «Откуда приходят сказки». Загадки. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение сказки «Петух и собака». Обсуждение 

сказки. Соотношение пословиц с героями сказки. 

Практика. Речевая разминка «В мире много сказок…» Выразительное 

чтение по цепочке  Игра – лото «Дополни имя сказочного героя». Рисуем 

сказку. 

14. Сказочная путаница. 

Практика. Приводим сказки в порядок. Вспоминаем отчества 

сказочных героев. Анаграммы: составляем имена литературных героев. 

Распределяем сказочных персонажей по сказкам. Буква  в сказке 

заблудилась. Проверяем знания содержания сказок. Старина и современность 

в сказках. Фантазируем «Что было бы, если бы…» 

15. Дорогами сказок. 

Практика. Речевая разминка «Известны сказки с давних пор…». 

Выразительное чтение, чтение по цепочке. Сказочная разминка: исправь 

ошибку. Расшифровываем высказывания Пушкина А.С. о сказках (читаем 

справа налево). Ищем в квадрате отсутствующие сказочные числа (3,7,9,12). 

Кроссворд «Золотые предметы из сказок». Избушка  на курьих ножках из 

спичек: поворачиваем избушку в другую сторону. Подбираем к 

литературному герою отчество, фамилию или прозвище. Разгадываем 

ребусы, в которых зашифрованы имена сказочных героев. Делимся своими 

впечатлениями. 

16. Русская народная сказка «Рукавичка».  
Теория. Загадки о персонажах сказки «Рукавичка». Чтение сказки. 

Сравнение с русской народной сказкой «Теремок», сказкой В.Бианки 

«Теремок». Игра «Создаем музей сказок». 

Практика. Загадка – речевая разминка «Из  овечьей шерсти тонкой», 

чтение с вопросительной интонацией, удивленно, восхищенно.   

Раскрашивание рукавички на выявление УУД – коммуникативных действий. 

17. Авторская сказка.  

Теория. Отличие авторской сказки от народной. Создаем таблицу 

отличий. Русские сказочники В.И. Даль, С.Т. Аксаков, А.С.Пушкин и его 

сказки. Иллюстрации к сказкам Пушкина. 

Практика. Речевая разминка «Горошенки, непрошенки». Прочитать 

вопросительно предложение, прочитать восклицательно предложение. Найти 

вопросительно-утвердительное предложение, прочитать стихотворение 

выразительно.  Викторина «За островом Буяном». Кроссворд «Доскажи 

словечко». 



18. Сказки о животных. 

Теория. Черты сходства в изображении животных и людей: поведения, 

поступки, характер, эмоции. Чтение русской народной сказки  «Лисичка – 

сестричка и серый волк». Викторина «Баба Бяка  и  жар-муха», анаграммы 

«Животные в русских народных сказках». 

Практика. Иллюстрируем сказку. 

19. Волшебные птицы из сказок.  

Теория. Птицы – герои сказок: петушок,  жар-птица, сирена, феникс. 

Чтение отрывков из сказок. Показ иллюстраций. Кроссворд «Сказочные 

птицы». Стихотворение «Как нарисовать птицу».  

Практика. Речевая разминка «Сундучок, сундучок…». Рисуем 

волшебную птицу. 

20. Сказки зарубежных писателей.  

Теория. Знакомство со сказками других народов. Любимый сказочник – 

Ш.Перро. Сказка Ш.Перро «Красная шапочка». Кроссворд. 

Практика.  Речевая разминка «Непоседа-невидимка».Игровая 

программа «Принцессы Ш.Перро». 

21. Великий сказочник Г.Х.Андерсен.  

Теория. Выставка книг. Знакомство с творчеством Г.Х.Андерсена..  

Проверка содержания сказки «Русалочка».  

Практика. Работа с таблицей. Работа в тетрадях в клетку: чертим 

изображение лебедя.  Работа с тройками слов. Рисуем брошку хозяйки 

дворца из сказки «Стойкий оловянный солдатик». 

22. Люблю природу русскую.  

Теория. Беседа «Зима – пора чудес». Игра «Соберем зиму в ладошку». 

Загадки о зимних месяцах. Как животные встречают зиму. Кроссворд 

«Зимний». Игры «Елка», «Что растет на елке». Зимняя рапсодия: стихи 

русских поэтов С.Есенина, Ф.Тютчева о зиме. Показ картин с зимним 

пейзажем. 

Практика. Речевая разминка «Заготовила зима…». Конкурс рисунков 

«Здравствуй, гостья, зима!» 

23. Звонкий стих С.Маршака. 

Теория. Кроссворд по произведениям С.Маршака. Знакомство с 

биографией. Игра «Узнай и прочитай стихотворение», отгадай загадки. 

Конкурс «Шифровальщик». Загадки «Детки  в клетке». 

Практика.  Речевая разминка «Ло, ло, ло – папа взял в сарай сверло».  

Игра «Веселые чижи». Строим «Дом Маршака» 

24. Апрель, апрель, звенит капель. 

Теория.  Загадка О. Дружковой. Беседа – диалог о весне. 

Рассматривание обложек книг и иллюстраций, чтение стихов А. Майкова 

«Ласточка примчалась», «Весна» Плещеева А. Обсуждение, чтение пословиц 

о весне. Стихотворение С.Маршака  «Апрель».  

Практика. Чтение отрывка из пьесы-сказки С.Маршака «12 месяцев». 

 

 



25. О братьях наших меньших.  

Теория. Выставка книг «Пернатые, мохнатые и вообще лохматые». 

Дешифровка (по коду). Чтение стихотворения С.Михалкова «Трезор». 

Беседа-диалог об отношении к животным, стихотворение Р. Сефа «Кто 

любит собак». Произведение В.Бианки «Музыкант». Обсуждение 

произведения.  

Практика. Речевая разминка - чистоговорка «Му-му-му…». Рисуем 

четвероного друга. 

26. Сказки дедушки Корнея. 
Теория. Беседа « Друг детей – Корней Чуковский» 

Практика.  Отгадывание ребусов. Викторина по произведениям 

К.Чуковского. Составляем портрет К.Чуковского. Игра «Чей предмет?». 

Рисуем по клеточкам главного героя сказки «Тараканище» - воробья. Работа 

по карточкам в парах: диалоги малышей из книги К.Чуковского «От двух до 

пяти». Литературные игры «Чудо-дерево», «Федорино море». 

27. Из старинных книг.  

Теория. Дешифровка. К.Ушинский – учитель всех учителей. 

Знакомство с произведениями К.Ушинского «Ворон и собака», «Что  хорошо 

и что дурно», «Худо  тому, кто добра не делает никому». 

Практика. Речевая разминка «Мышки сушек насушили». Найти в 

тексте слова, которые обозначают действие мышек (насушили, пригласили, 

кушать стали, сломали). Прочитать скороговорку с вопросительной 

интонацией на этих словах, прочитать быстро, еще быстрее. Составляем 

таблицу человеческих качеств человека. Работа с карточками с текстами 

К.Ушинского 

28. Поэзия доброты. 
Теория.  Беседа «Легко ли быть добрым?» Исполнение желаний. Опиши злые 

и добрые поступки людей. Пословицы и поговорки о добре. Помоги Бабе –

Яге. Чтение рассказа В.Сухомлинского «Солнечный луч».                       

Практика. Рисуем  иллюстрацию к рассказу. 

29. Калейдоскоп профессий. 

Теория.  Беседа «Человек в мире профессий». Игра «Азбука 

профессий». Загадки о профессиях. Знакомство в игровой форме с 

профессией учителя, врача, водителя, библиотекаря, повара. Игра «Лучшая 

профессия». 

Практика.  Речевая разминка «Книгу переворошив, намотай себе на 

ус…». Конкурс рисунков  «Моя профессия…» 

30. Я и мои друзья.  

Теория. Дешифровка. Беседа «Кого можно назвать другом?». Загадки, 

связанные с темой. Собери пословицу. Правила дружбы. Чтение и 

обсуждение рассказа Пляцковского «Урок дружбы». Знакомство со 

стихотворением С.Михалкова «Бараны». 

Практика. Речевая разминка: стихотворение Г. Ключешковой 

«Дружба». Пишем основные правила «нельзя» в отношениях с друзьями. 

 



31. Веселая семейка Николая Носова.  

Теория.  Беседа «О Н.Носове и его героях» Речевая разминка 

«Отправляла мама-квочка». Чтение и обсуждение рассказа Н.Носова 

«Фантазеры». 

Практика.  Речевая разминка «Отправляла мама - квочка». Чтение 

рассказа по ролям. 

32. Путешествие по произведениям Э.Успенского. 

Теория. Знакомство с биографией. Игра «Правда ли, что…». Работа в 

группах: определение произведения  Э.Успенского по коду. Коллективная 

работа: соедини правильно слова. Стихотворение Э.Успенского «Ударение».          

Практика. Рисуем и раскрашиваем животное, не существующее в природе.  

33. Тестирование  

 

Учебный план 2 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория.  Стихотворное приветствие "Книга - учитель, книга-

наставница". Знакомство  с планом работы детского объединения. Чтение  

стихотворения «Снова осень пришла…" с интонацией удивления, 

раздражения, восхищения. Дешифровка (Книжная страна.) 

Практика.  Игра "Наборщик". 

2. Самое великое чудо на свете.  

Теория. Шифровка. Беседа. Почему в старину переписывали книги. 

Энциклопедии в Древней Руси. Отличие современных книг от старинных. 

Высказывания великих людей о книгах. Собери пословицу. Частушки о 

книгах. Чтение стихотворения Р.Сефа " Читателю ". 

Практика. Речевая разминка" Библиотека  была, есть и будет…"  

Рисование обложки книги. 

3. Литературная игра" Крестики-нолики ".  
Практика. Конкурсы: "Угадай-ка",  Бросай-ка ", "Счастливый случай, " 

Заморочки из бочки", " Ситуация", " Называй-ка". 

4.Чудесная страна библиотека. 
Теория.  Понятия: кафедра, книжная выставка, каталог, справочный 

фонд библиотеки. Знакомство с книжными выставками для детей, детским 

фондом. Правила пользования библиотекой. Физкультминутка. 

Стихотворение Л.Ошанина " Книжные люди, друзья мои книжные". Беседа 

по истории библиотек. Загадки о книге. 

Практика.  Экскурсия в библиотеку ЦДТ Просмотр детских книг. 

Чтение текста скороговоркой.  Запись в библиотеку. 

5. На все ваши "что, где, когда " умные книги ответят всегда. 
Теория.  Детские энциклопедии для детей. Знакомство с 

энциклопедиями" Что такое, кто такой", "Почемучка", " Я познаю мир" и 

другими видами д.э.   Практика. Задание – поиск. Викторина на  закрепление 

материала. 

6. Русской речи Государь по прозванию Словарь.  



Теория. Книжная выставка "Со словарями жить – век не тужить" . 

Беседа" Твой друг – словарь". Стихотворение Я. Козловского. Знакомство с 

разными видами  словарей: толковым, орфографическим, иностранных слов. 

Практика.   Работа в парах со словарем. 

7. Как устроена книга. 
Теория.  Знакомство со структурой книги в стихотворной форме " 

Чертик учится читать". Беседа " Как рождается книга". Просмотр книг. Игра 

"Цветик-семицветик".  

Практика. Практическая работа " Создаем модель книги " 

8. Кто рисует ваши книги. 
Теория.  Стихотворение. Беседа «Для чего  нужны рисунки?» 

Знакомство с художниками: Рачев - анималист; Билибин - художник – 

сказочник. Сказки А.С. Пушкина в оформлении В.Канашевич. Мини - 

викторина. Свободное рассматривание книг с иллюстрациями. 

Представление-рекомендация выставки " Художник и книга ".  

Практика. Работа с книгой. Сравнивание книг одного содержания, но 

разных художников. Сегодня мы – художники. 

9. Путешествие по реке времени. 
Теория.  Откуда пришел календарь. Беседа – рекомендация о режиме 

дня" Цени свое время". Игры на развитие ощущения времени: " Внутренний 

будильник," Секунда", " Загадочные часы". 

 Практика. Литературный монтаж. Инсценировка Чтение отрывков из  

пьесы Е. Шварца " Сказка о потерянном времени". 

10. Остров прессы. 
Теория.  Стихотворение - загадка. Беседа - диалог " Откуда узнаем мы 

новости". Знакомство с  произведением С. Маршака" Почта". Представление 

журналов: " А почему?", " Девчонки и мальчишки". " Детское чтение для 

сердца и разума", " Отчего и почему" и  др. Рубрики журналов. Свободное 

рассматривание журналов.  

Практика. Придумываем название своего журнала и рисуем его 

символ. Игра " Журналист". 

11. Русское народное творчество. Русские народные песни. 
Теория. Дешифровка "Устное народное творчество". Беседа-диалог. 

Высказывание Л. Н Толстого. Физкультминутка" Зайка". Чтение песен о 

солнышке, о весне, пропевание песен.  

Практика.  Речевая разминка " Баю, кукла, баю-бай": чтение разным 

темпом.  Работа с иллюстрациями. Рефлексия. 

12. Словесные игрушки: загадки, пословицы, поговорки.  
Теория. Речевая разминка - загадка. История возникновения загадок. 

Работа в группах:  разгадывание  кроссвордов с использованием загадок 

(определить тему загадок, найти лишнее слово). Физкультминутка 

"Солнечные зайчики". Понятия "пословица", "поговорка ", их отличие. 

Работа по карточкам. Чтение пословиц и поговорок, их разбор. 



Практика. Работа в группах:  разгадывание  кроссвордов с 

использованием загадок (определить тему загадок, найти лишнее слово). 

Работа по карточкам.  Рефлексия. 

13. «Дива былинные». 

Теория.  Стихотворение Никитина И. "Широка ты, Русь…" Беседа 

"Былинные богатыри". Логическое упражнение. Викторина. Чтение рассказа 

из журнала " Читайка"– "Три богатыря". Картина Васнецова «Богатыри». 

Практика.  Рисование иллюстраций к понравившемуся эпизоду из 

былин об Илье Муромце. 

14. Тридевятое царство. Русские народные сказки.  

Теория. История появления сказок. Виды сказок. Народная и 

литературная сказка. Собиратель сказок Афанасьев А. Знакомство со сказкой 

"Петушок и бобовое зернышко". Физкультминутка. Разгадывание 

кроссворда. Работа по сказке. 

Практика. Речевая разминка " Сказка по лесу идет ". Собери 

пословицу. 

15. Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 
Теория.  Загадки, загаданные пословицами и поговорками. Знакомство 

со сказкой. Собеседование по сказке. Чтение по ролям. Работа по картине 

Васнецова и иллюстрации Билибина 

Практика.   Речевая разминка «Ее перо сверкает так…» Работа со 

словарем Краткий пересказ сказки от любого лица: волка, Ивана-царевича, 

Елены Прекрасной. 

16. "Что за прелесть эти сказки!"  
Теория. Беседа «Сказки А.Пушкина».  Дешифровка. Определение 

сказок по иллюстрациям. Викторина " Герои сказок". Шифровка-анаграмма. 

Чтение отрывков из сказок А. С. Пушкина, определение героев и названий. 

Чтение  вступления к поэме " Руслан и Людмила". Словарная работа. 

Кроссворд.  

Практика. Речевая разминка  «Известны сказки с давних пор…». 

Конкурс " Там, на неведомых дорожках ". 

17. Сказка А. С. Пушкина  " Сказка о рыбаке и рыбке". 
Теория.  Чтение скороговорки "Сказка от начала начинается…" 

Загадки. Чтение сказки. Словарная работа. Обмен впечатлениями. 

Характеристика героев по плану. Анализ сказочных примет. 

Практика.  Игра" Узнай сказку по ключевым словам" 

18. В стране героев Г. Х. Андерсена.  
Теория. Стихотворение" По сказкам Андерсена мы отправляемся 

гулять". Беседа о жизни и творчестве писателя. Кроссворд по сказке" 

Дюймовочка".. Представление сказки «Стойкий Оловянный солдатик». 

Узнавание сказки по иллюстрациям. Склад сказочных вещей. Игра " 

Сказочные  перевоплощения". 

Практика. Блиц - турнир. Придумывание  счастливого конца сказки. 

Рисование фантастического существа - тролля из табакерки. 

19. По дороге сказок Шарля Перро. 



Теория.  Чтение скороговорки "Котя, котенька, коток "жужжанием. 

Рассказ о Ш. Перро. Чтение сказки "Кот в сапогах". Физкультминутка " Как 

солдаты на параде ". Музей чудесных вещей. Математическая викторина. 

Чудесные превращения. Сказочные манеры. Волшебный словарь. 

Телеграммы  от сказочных героев.  Работа с пословицами. Тестирование. 

Практика.  Пересказ текста от имени кота в сапогах. 

20. Давайте знакомиться: Виталий Бианки". 

Теория. Рассказ о В. Бианки. Загадка "Он всю зиму в шубе спал". 

Шифровка. Рассматривание иллюстраций. Чтение рассказа  «Музыкант". 

Обсуждение рассказа. Физкультминутка "Колокольчик". Работа с 

пословицами. Беседа о наших соседях – бурых медведях.  

Практика.  Речевая разминка: "Повсюду: в лесу, на полянке…». 

Словарная работа. Подведение итогов занятия по квадрату. 

21. Кутерьма в стране зверья. 

Теория.  Беседа. «Наши друзья – животные» Работа в парах с 

карточками "Назови детеныша". Чтение стихов о животных. Загадка. 

Знакомство со сказкой " Как собака друга искала". Загадки о животных. 

Дикие животные. Рассказ Чарушина Е. "Страшный рассказ". 

Практика.  Речевая разминка "Все на свете нужны". Расскажи о своем 

домашнем питомце.   Рисуем ежика.  

22. "Здравствуй лес, страна чудес!"  
Теория. Загадка "Дом со всех сторон открыт". Беседа «Лес- наша 

кладовая». Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Игры: "Что найдем в лесу?". Путешествие по станциям: " 

Превращения", " Лечебница доктора  Айболита", "Цветочная поляна", " 

Грибное царство", "Пословицы, " Царство Берендея". Знакомство с Красной 

книгой, книгами о природе. Посвящение в юннаты  

23. Три краски осени. 
Теория. Беседа «У природы нет плохой погоды» Осенние загадки. 

Кроссворд "Деревья". Физкультминутка " Мы по лугу прогулялись". 

Литературная страничка: Пушкин А. С. Тютчев Ф.И. об осени. 

Художественная страничка: картины великих художников. Музыкальная 

страничка: " Времена года» 

Практика. Речевая разминка" Кончается лето" Ирины Токмаковой . 

Конкурс рисунков «Осеннее настроение»  

24. "Зима - пора чудес".  
Теория. Прослушивание муз.произведения «Времена года» П. И. 

Чайковского. Создание своего образа зимы. Игра «Соберем зиму в ладошку». 

Доскажи словечко. Составление рассказа о зиме. Рассматривание  

иллюстраций с зимним пейзажем. Зимняя викторина. Кроссворд. Чтение 

сказки "Мороз Иванович". Обсуждение сказки.  

Практика. Речевая разминка "Спит первый снег…". Пересказ сказки по 

плану. Тестирование. 

 

 



25. Мастер детской улыбки - В. Драгунский.  
Теория. Расшифровка поговорки "нет той тайны, что не стало бы 

явной". Рассказ о писателе В. Драгунском. Чтение рассказа «Тайное всегда 

становится явным».   Физкультминутка "Утром стрекоза проснулась…". 

Обсуждение рассказа. Составление плана к рассказу.  

Практика. Речевая разминка-загадка: "Лежит круглый, золотистый …": 

прочитать скороговоркой. Составление плана к рассказу.  Тестирование. 

26 ."Это что за остановка? 
Теория. Знакомство с биографией С.Я.Маршака и его творчеством. 

Практика. "Веселое путешествие по произведениям С. Маршака: 

игровая программа. Чтение отрывков из сказки «Двенадцать месяцев». Герои 

сказок Маршака поют голосом выбранного животного. Поиск адресатов 

телеграмм. Конкурсы: " Силачи", "Морской узел". Игра в мяч и загадывание 

загадки С. Маршака. Собираем цветы в зимнем лесу. Кроссворд по сказке 

Маршака " 12 месяцев". 

27. Чудесная страна поэзии Ирины Токмаковой.  
Теория. Шифровка. (Ирина Токмакова). Знакомство с творчеством И 

Токмаковой. Чтение стихов  И.Токмаковой. Ответьте на вопросы, 

поставленные в стихах. Скороговорки. 

Практика. Речевая  разминка - скороговорка" Про пана 

Трулялинского".  Прочитаем стихи вместе. 

28. Страна Читалия. Город Михалковск .  
Теория. Беседа «Самый детский писатель» 

Практика. Игровые конкурсы. Станция «Дома, во дворе и в школе». 

Викторина «Продолжи строчку». Игра «Живые картины». Стихотворение–

игра «Так». Играем в рифмы по стих-ю «Велосипедист» Станция «Про котят, 

щенят и других зверят». Отгадаем «Кто это? Что это?». Стихотворение – 

считалочка «Котята». Станция  «Быль для детей». Отгадаем кроссворд. 

Слушаем артиста и вместе поем припев. Станция «Стихи друзей»: почитаем, 

угадаем, поиграем, споем. 

29. Встреча с  Незнайкой и его друзьями. 
Теория. Стихотворение-загадка о Незнайке. Шифровка. Знакомство с 

биографией Н. Носова. Угадай рассказ, отгадав загадку. Мозаика: собери 

названия произведений Н. Носова. Из какого рассказа эти диалоги? Узнай 

характер по имени коротышки. Узнай профессию. Кому что принадлежит. 

Сочиняем вместе с  Незнайкой   стихи-буриме. Бюро находок.  

Практика. Чтение отрывка из повести "Приключения Незнайки и его 

друзей". 

30. Валентин Берестов и  его стихи.  
Теория. Шифровка. Рассказ о творчестве  В.Берестова. Чтение 

стихотворений: "Знакомый", "Путешественник", "Кисточка". Обсуждение 

произведений. Шифровка.  

Практика. Речевая разминка-считалка "Раз картошка…". Читаем 

вместе  стихи В. Берестова. 

31. Я и мои друзья. Стихи о дружбе и обидах. 



Теория. Беседа « Могу ли я назвать себя хорошим другом?». "Мой 

друг": рассказ детей о своем друге. Чтение стихов Мошковской Э. " Я ушел в 

свою обиду",  Лунина В."Я и Вовка", Барто А." Требуется друг". Работа с 

пословицами. Чтение рассказа Н.Носова " Огурцы". Обсуждение. 

Практика. Речевая разминка "Был вежлив этот мальчик». Составление 

плана к рассказу. 

32. Пришвин М." Ребята и утята".  

Теория. Загадка "Маленькие  шлюпки". Рассказ о М.Пришвине. Чтение 

рассказа. Физкультминутка "Уточка".  Обсуждение рассказа. Работа с 

пословицами.  

Практика. Речевая разминка "Путаница". Работа с  карточками и 

инструктивной картой. Работа по карточкам "Незаконченные предложения." 

Работа в группах по составлению плана к рассказу. Пересказ текста от имени 

ребят. 

33.Работа со стихотворным текстом. Есенин  С." Береза".  
Теория.  Беседа «Есенин – певец русской природы». Игра " Данетка". 

Чтение стихотворения " Береза". Чтение слов по кругу. Анализ 

стихотворения. Прослушивание русской народной песни " Во поле береза 

стояла". Показ картин с изображением березы. Учимся рисовать березу под 

музыку П. И. Чайковского " Времена годаРефлексия деятельности с 

помощью снежинок, которые крепятся на березу 

Практика.  Работа в парах по карточкам. Подбираем родственные 

слова. Учимся рисовать березу под музыку П. И. Чайковского " Времена 

года". Исследовательская деятельность: найти ошибки в изображении 

природы (работа в группах). 

            34. Итоговое занятие. Конкурс знатоков художественной 

литературы 

 

Методическое обеспечение  программы 
Особое значение в методике проведения занятий придается искусству 

постановки вопроса. Это связано с тем, что объяснить свои чувства ребенок 

не всегда может самостоятельно. Поэтому программа «Книжная страна» 

стремится с помощью системы вопросов «продвинуть» ребенка  к 

осознанному открытию смысла произведения. Очень важно дать 

возможность на занятиях высказаться всем, важно услышать смысл  в 

отдельных словах учащихся, увидеть приближение к интересному ответу. С 

учащимися следует говорить просто и ясно, не опускаясь до примитива, 

находить точные слова для комментирования ответов  детей. Педагог 

осуществляет диалог с детьми, организует и прогнозирует их деятельность. 

Для активного включения учащихся в познавательную деятельность, 

создания доверительных отношений, закрепления полученных знаний 

используется игра (интеллектуальная, литературная, ролевая) как метод 

организации учебно-воспитательного процесса. Каждое занятие предполагает 

использование различных способов подачи учебного материала: аудиального 



(рассказ педагога, чтение отрывков), визуального  (показ  иллюстраций) 

кинестетического (возможность поддержать  и полистать книгу).  

Разработана система упражнений: чтение с построением, по цепочке, 

хором, в темпе скороговорок; речевые зарядки: медленно и шепотом, громко 

и быстро; упражнения «Прятки», «Найди меня». 

Данная программа обеспечена разработками игр, занятий, 

дидактическим материалом, методическими рекомендациями, 

диагностическими методиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Тематическое планирование 1 класс 

 

 

№п/п наименование раздела, 

темы 

количество часов Дата 

группа 

время 

Основные виды деятельности (УУД) форма 

аттестации/ 

контроля 

всего теория Прак-

ка 

   

 Работа со школами, 

комплектование групп, 

определение режима 

занятий 

   7.09 

 

8.09 

12.15-12.50 -1гр 

13.00-13-35 2 гр. 

  

 Входная диагностика 

 

   14.09.09 

 

 

 

15..09 

  

1 Вводное занятие 

«Путешествие в мир 

книги» 

1 0,5 0,5 21.09 
1а 1гр12.15-

12.50 

2гр13.00-13.35 

22..09 

1б 1гр-12.15-

12.50 

2гр. -13.00-13.35 

предметные: ориентироваться в полученной 

информации, уметь объяснять пословицы 

метапредметные: 
определять и формулировать цель 

деятельности, включаться в диалог с 

педагогом, строить связное высказывание 

личностные: 
формировать познавательный интерес к  

предмету, положительное отношение к 

чтению 

беседа, 

литературная 

игра, 

литературный 

ринг 

2 О книге домашней и 

библиотечной 

1 0,5 0,5 28.09. 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

29.09 

предметные: уметь рассказать о своей  

личной библиотеке, проявлять творческие 

способности 

метапредметные: 

слушать  работать в соответствии с целью, 

беседа, 

литературная 

игра, творческая 

работа 



1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

принимать и сохранять учебную задачу 

личностные: 
воспитание потребности в чтении для 

успешной учебы 

3 День за днем, дни  

недели. Режим дня. 

1 0,5 0,5 5.10 

1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

6.10 

1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные:   уметь выразительно читать 

стихи, развивать мышление 

метапредметные: 
принимать  и сохранять  учебную задачу, 

уметь выражать свои мысли, формулировать 

свою позицию 

личностные: 
ориентация на понимание причин успеха  или 

неуспеха в учебной деятельности 

беседа, 

инсценирование 

4 «Разноцветные 

страницы». Устный 

журнал по истории 

книги 

1 0,5 0,5 12.10 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

13.10 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные:    делать выводы в результате 

совместной деятельности с педагогом, знать 

историю появления книг 

метапредметные: 
оценивать правильность выполнения задачи, 

уметь слушать и вступать в диалог 

личностные: 
проявлять бережное и уважительное 

отношение к природе, людям и их труду 

Презентация, 

устный журнал 

5 «Дружные сестрицы» 

книжные страницы. 

Гардероб для книги 

1 0,5 0,5 19.10 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

20.10 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные:   развивать интерес  к чтению, 

истории, умению работать с книгой 

метапредметные: 
меть прогнозировать и добиваться цели, 

сотрудничать с педагогом и 

другими детьми 

личностные: 
проявлять бережное и уважительное 

отношение к природе, людям и их труду 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

6 «Каждый должен 

разбираться, как же с 

1 0,5 0,5 26.10 
1а 

предметные:   строить речевое высказывание 

устной форме, 

беседа, чтение по 

ролям 



книгой обращаться». О 

гигиене чтения и о 

бережном отношении к 

книге. 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

27.10 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

 

проявлять индивид. творческие способности в 

процессе чтения по ролям 

метапредметные: 
планировать свое действие в связи с 

оставленной задачей, умение слушать и 

слышать других 

личностные: 
ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

других людей 

7 Суета вокруг 

почтового ящика 

(периодические 

издания для детей) 

1 0,5 0,5 9.11 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

10.11 
1б 

1гр 12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: ориентироваться в 

многообразии детских журналов, развивать 

творческие способности 

метапредметные: 
слушать  работать в соответствии с 

целью,принимать и сохранять учебную 

задачу, воспринимать  ответы учащихся, 

строить понятные для других рассуждения 

личностные: 
внутренняя мотивация на чтение периодики 

беседа, 

работа с 

журналами, 

самостоятельная 

работа 

8 Школа важных наук 

или веселые уроки 

1  1 16.11 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

17.11 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные:   развивать мышление 

метапредметные: 
принимать и сохранять учебную задачу, 

активно взаимодействовать с педагогом 

личностные: 
внутренняя мотивация к учебной 

деятельности 

Игровая 

программа 

9 Моя мама лучше всех 1 0,5 0,5 23.11 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

24.11 

предметные:  знакомство с образом  матери в 

литературных произведениях 

метапредметные: 
принимать и сохранять учебную задачу, 

активно взаимодействовать с педагогом 

беседа, работа по 

карточкам 



1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

личностные: 
развитие этических чувств, знание моральных 

норм и установка на их выполнение 

10 Библиотека или город 

твоих друзей 

1 0,5 0,5 30.11 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

1.12 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные:  знать, что такое выставка книг, 

уметь выбирать книгу из предложенных, 

обосновать свой выбор, владеть приемами 

ознакомительного и просмотрового чтения 

метапредметные: 
определять задачи, тему и способы 

деятельности в вежливой форме указывать на 

ошибки, 

личностные: 
делать выводы о необходимости чтения 

экскурсия 

 II блок. Устное 

народное творчество 

      

11 Считалки, 

скороговорки, 

небылицы 

1 0,5 0,5 7.12 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

8.12 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные:  осознавать сущность малых 

фольклорных форм как часть русской 

культуры, умение их различат 

метапредметные: 
планировать, ставить цель, оценивать 

результат/ развивать умение работать в паре, 

сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций 

личностные: 
чувство гордости за свой народ, ее культуру 

беседа, работа по 

карточкам в 

парах 

12 «А, ну-ка, отгадай». 

Загадки 

1 0,5 0,5 14.12 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

15.12 
1б 

1гр12.15-12.50 

предметные: проявлять индивид.творческие 

способности при составлении загадок, 

группировать слова и явления 

метапредметные: 
определять тему, уметь ставить цель, 

оценивать результат, уметь сотрудничать, 

слушать, отвечать на вопросы 

беседа, работа в 

парах,  

самостоятельная 

работа 



2гр.-13.00-13.45 личностные: 
чувство прекрасного на основе знакомства с 

русской культурой 

 III блок. Сказочные 

дорожки: твой 

путеводитель 

      

13 Откуда приходят 

сказки. Виды сказок. 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

1 0,5 0,5 21.12 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

22.12 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

 

предметные: определять отличительные 

особенности сказок, сопоставлять                

эпизод из литературного произведения с 

иллюстрацией, строить рассуждения по теме 

занятия 

метапредметные: 
осмыслять учебные задачи занятия и 

оценивать результат, формировать и задавать 

вопросы 

личностные: 
осознавать смысл работы с учебными 

задачами, проявлять творческие способности 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

игра – лото 

 

 

 

14 

«Сказочная путаница». 

 

1  1 28.12 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

29.12 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00- 

13.45 

предметные: определять отличительные 

особенности сказок, сопоставлять                

эпизод из литературного произведения с 

иллюстрацией, строить рассуждения по теме 

занятия 

метапредметные: 
определять цель, ставить задачу и достигать 

ее 

личностные: 
осознавать смысл работы с учебными 

задачами, проявлять творческие способности 

беседа, чтение 

отрывков из книг, 

15 Дорогами сказок 1   11.01 
1а 

1 гр12.15-12.50 

предметные: 
умение находить главную мысль сказки 

метапредметные: 

игра - 

путешествие 



2гр.-13.00-13.45 

12.01 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

определять цель, сохранять учебную задачу 

личностные: 
осознавать смысл работы с учебными 

задачами, проявлять творческие способности 

16 Русская народная 

сказка 

«Рукавичка».В.Бианки

«Теремок» 

1 0,5 0,5 18.01 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

19.01 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: сравнивать и сопоставлять 

произведения 

метапредметные: 
планировать и достигать цели строить 

речевое высказывание в устной форме, 

личностные: 
чувство прекрасного на основе знакомства с 

русской культурой 

 

беседа, чтение 

произведения 

17 Авторская сказка 

Русские сказочники 

С.Т.Аксаков, В.И. 

Даль, А.С.Пушкин и 

его сказки 

 

 

1 0,5 0,5 25.01 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

26.01 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00- 

предметные: уметь обобщать, проводить 

сравнение 

метапредметные: 
планировать,  ставить цель, уметь 

сотрудничать с педагогом, с детьми 

личностные: 
осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, развитие этических чувств 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

викторина., 

кроссворд 

18 Сказки о животных. 

«Лисичка – сестричка и 

волк» 1б 

 

1 0,5 0,5 1.02 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

2.02 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: познакомиться со   сказками о 

животных, уметь соотнести поведение и 

характер животного и человека, выразительно 

читать текст 

метапредметные: 
уметь прогнозировать, анализировать, 

сравнивать 

личностные: 
проявлять любовь, заботу и сочувствие к 

животным, осмысливать нравственные 

нормы, задумываться над своим поведением. 

беседа, чтение , 

самостоятельная 

работа 



Пробуждение мотивации к творческому 

труду 

19 Волшебные птицы из 

сказок 

1 0,5 0,5 8.02 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

9.02 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: выразительно читать текст, 

соотносить иллюстрации с текстом 

метапредметные: 
уметь прогнозировать, анализировать, 

сравнивать 

личностные: 
развитие эстетических чувств 

Беседа, 

кроссворд, 

чтение отрывков  

из произведений, 

творческая 

работа 

20 Сказки зарубежных 

писателей. Принцессы 

Ш.Перро 

1 0,5 0,5 15.02 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

1б.02 
1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: рассказывать сказку по плану, 

придумывать окончание сказки, 

инсценировать сказки 

метапредметные: 
уметь прогнозировать содержание 

произведения 

личностные: 
формирование уважительного отношения к 

культуре других народов 

Беседа, кроссворд 

21 Великий сказочник 

Г.Х. Андерсен 

1 0,5  

 
22.02 

1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

23.02 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: определять героев 

произведений, сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок 

метапредметные: 
умение прогнозировать,  воспринимать на 

слух произведение, его осмысливать 

личностные: 
формирование уважительного отношения к 

культуре других народов, интереса к 

зарубежной литературе 

беседа, 

практическая 

работа 

 IV блок. Сады поэзии: 

из чего растут стихи 

      

22 Люблю природу 1 0,5 0,5 1.03 предметные: выразительно читать стихи, поэтический час 



русскую. Зима – пора 

чудес. Стихи о зиме 

1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

2.03 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

познакомиться с творчеством русских  поэтов 

метапредметные: 

понимать на слух ответы товарищей, 

взаимодействовать с педагогом 

личностные: 

формировать чувство гордости своей 

родиной,   красотой ее природы, развитие 

эстетических чувств через поэтическое слово 

23 Звонкий стих 

С.Маршака 

1 0,5 0,5 9.03 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: проявлять индивид. творческие 

способности в процессе чтения по ролям, 

выразительно читать стихи 

метапредметные: 
уметь прогнозировать, ставить цель, делать 

выводы 

личностные: 
эмоционально отзываться на прочитанное 

Игра – 

путешествие 

 

 

 

 

 

 

 

24 Апрель, апрель, звенит 

капель. Стихи о весне. 

1 0,5 0,5 15.03 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

16.03 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: читать выразительно, 

сравнивать стихи разных поэтов, определять 

настроение стих –я 

метапредметные: 
уметь прогнозировать, анализировать, 

строить рассуждения в устной форме 

личностные: 
формировать чувство гордости своей 

родиной,   красотой ее природы, развитие 

эстетических чувств через поэтическое слово 

беседа, чтение 

стихов 

25 О братьях наших 

меньших. Стихи: 

С.Михалков «Трезор», 

Р.Сеф «Кто любит 

собак», В.Бианки 

1 0,5 0,5 22.03 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

23.03 
1б 

предметные: сравнивать художественные и 

научно – популярные тексты, понимать 

характер героев – животных, эмоционально 

читать стихи 

метапредметные: 
уметь прогнозировать, делать выводы, 

выставка книг, 

чтение стихов, 

практическая 

работа 



«Музыкант» 1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

определять цель 

личностные: 
проявлять любовь, заботу и 

сочувствие к животным, осмысливать 

нравственные нормы, задумываться над 

своим поведением 

26 Сказки дедушки 

Корнея 

1 0,5 0,5 5.04 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

6.04 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные:  проявлять индивид. творческие 

способности в процессе чтения по ролям, 

знать творчество К.Чуковского 

метапредметные: 
понимать  и принимать для себя задачу, 

оценивать свои возможности, уметь 

сотрудничать 

личностные: 

проявлять эмоции и чувства 

игра - 

путешествие 

 V блок. Писатели – 

детям 

      

27 Из старинных книг. 

Произведения 

1 0,5 0,5 12.04 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

13.04 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: воспитывать внимательное 

отношение к людям, познакомить с 

рассказами К.Ушинского, находить черты 

юморист текста 

метапредметные: 
умение анализировать, делать выводы 

личностные: 
развивать интерес к русской культуре 

 

беседа, работа по 

рассказам 

Ушинского 

28 Поэзия доброты 

В.Сухомлинский 

«Солнечный луч», 

К.Ушинский «Слепая 

лошадь» 

1 0,5 0,5 19.04 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

20.04 
1б 

предметные: познакомить с произведениями  

Ушинского и  Сухомлинского, уметь 

отличать добро и зло, отвечать на вопросы по 

содержанию 

метапредметные: 
уметь прогнозировать, ставить цель, умение 

Беседа –диалог, 

самостоятельная 

работа 



1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

выражать свою мысль, учитывать мнение 

других 

личностные: 
ценно – смысловая ориентация 

29 Калейдоскоп 

профессий 

1 0,5 0,5 26.04 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

27.04 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: знакомство с профессиями, 

творчеством Родари Д. и Маяковского В., 

поиск и выделение необходимой 

информации, воспитание уважения труду 

метапредметные: 
ставить цель, планировать и анализировать, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

личностные: 
личностное и профессиональное 

самоопределение 

игровая 

программа 

30 Я и мои друзья. Стихи 

С. Михалкова 

«Бараны», 

Е.Благининой 

«Подарок». Рассказы 

В. Пляцковского «Урок 

дружбы», Н.Носова 

«Огурцы» 

1 0,5 0,5 3.05 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

4.05 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: выразительное чтение 

произведения,, отражающее его настроение., 

соотнесение пр –я с пословицами, 

умение определять  главную мысль и тему 

текста 

метапредметные: 
умение планировать и прогнозировать 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, 

личностные: 
проявление доброжелательности, 

отзывчивости, умение находить выходы из 

конфликтных ситуаций, ответственность за 

свои поступки 

беседа, чтение 

стихов, 

обсуждение 

рассказа 

31 Веселая семейка 

Н.Носова. Чтение и 

обсуждение рассказа 

«Живая шляпа» и 

1 0,5 0,5 10.05 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: познакомить с жизнью и 

творчеством Н.Носова, развивать умение 

подробно излагать прочитанное 

метапредметные: 

Чтение 

произведения, 

обсуждение 



«Фантазеры» 11.05 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

 

уметь анализировать и делать выводы, давать 

оценку, уметь рассуждать, уважать мнение 

других 

личностные: 
развитие навыков сотрудничества, чувства 

юмора, стремление к самореализации и 

самовыражению 

32 Путешествие по 

произведениям 

Э.Успенского 

1 0,5 0,5 17.05 
1а 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

18.05 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

предметные: умение красиво читать, 

фантазировать, проявлять творческие 

способности, знать творчество Успенского Э 

метапредметные: 
уметь анализировать и делать выводы, давать 

оценку, умение сотрудничать, терпимо 

относиться к иному мнению 

личностные: 
нравственно – этическая ориентация 

беседа, 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

33 Тестирование 33 14 19 24.05 
1а 

1 гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

25.05 
1б 

1гр12.15-12.50 

2гр.-13.00-13.45 

  

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение  программы 
Особое значение в методике проведения занятий придается искусству 

постановки вопроса. Это связано с тем, что объяснить свои чувства ребенок 

не всегда может самостоятельно. Поэтому программа «Книжная страна» 

стремится с помощью системы вопросов «продвинуть» ребенка  к 

осознанному открытию смысла произведения. Очень важно дать 

возможность на занятиях высказаться всем, важно услышать смысл  в 

отдельных словах учащихся, увидеть приближение к интересному ответу. С 

учащимися следует говорить просто и ясно, не опускаясь до примитива, 

находить точные слова для комментирования ответов  детей. Педагог 

осуществляет диалог с детьми, организует и прогнозирует их деятельность. 

Для активного включения учащихся в познавательную деятельность, 

создания доверительных отношений, закрепления полученных знаний 

используется игра (интеллектуальная, литературная, ролевая) как метод 

организации учебно-воспитательного процесса. Каждое занятие предполагает 

использование различных способов подачи учебного материала: аудиального 

(рассказ педагога, чтение отрывков), визуального  (показ  иллюстраций) 

кинестетического (возможность поддержать  и полистать книгу).  

Разработана система упражнений: чтение с построением, по цепочке, 

хором, в темпе скороговорок; речевые зарядки: медленно и шепотом, громко 

и быстро; упражнения «Прятки», «Найди меня». 

Данная программа обеспечена разработками игр, занятий, 

дидактическим материалом, методическими рекомендациями, 

диагностическими методиками.  
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