
 
 

 



 

1. Результаты освоения курса: 

Личностными результатами являются следующие умения и качества: 

-мотивация на эстетическое развитие – стремление  к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к книге, как источнику знаний; 

-устойчивый познавательный интерес к  библиотечному делу. 

- познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

-потребность в основах библиотечно- библиографической грамотности.; 

-осознание первичных навыков  самообслуживания в условиях библиотеки;  

-ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, уважение и принятие 

других народов России и мира, их литературы, культуры, межэтническая толерантность; 

- устойчивый интерес к самостоятельному ориентированию в мире книг; 

-потребность в самовыражение через слово; 

-устойчивый познавательный интерес к книге, культурному чтению; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД:  

-формировать читательскую компетентность, умение самостоятельно выбирать книгу, умение работать 

с книгой. 

-определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

-ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ элементах, опираться на них при 

выборе книги, находить сходные элементы в художественной книге; 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

-пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; 

-делить текст на части, озаглавливать, пересказывать части, опираясь на составленный при помощи 

учителя план; 

-пользоваться тематическим каталогом; 

-пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

книге для передачи информации; 

-пользоваться приѐмами анализа и синтеза при изучении небольших  литературных и научно- 

познавательных текстов, понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

толковать их при помощи устного словесного толкования; 

Познавательные УУД: 

-сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку); 



- сравнивать литературное произведение или эпизод  с фрагментом музыкального произведения, с    

репродукцией картины художника, с пословицей или поговоркой соответствующего смысла; 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- анализировать мотивы поведения героя, строить рассуждение или доказывать свою точку зрения. 

Коммуникативные УУД: 

-прислушиваться к партнѐру по общению, фиксировать его основные мысли и идеи, аргументировать, 

запоминать их, строить свои, не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, 

оценивать поступок, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

-принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы, участвовать в выработке 

путей еѐ достижения; 

-выражать готовность идти на компромисс, употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога; 

-находить приѐмы использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемой конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание курса  

    Согласно действующему в ГБОУ СОШ с. Красносамарское  плану Внеурочной деятельности 

рабочая программа данного курса составлена с учѐтом проведения занятий один раз в неделю в 5-8 

классах. Общее количество часов в: 5 -34 часа ,6-34 часа, 7- 34 часа. 8- 34 часа, но допускаются  

изменения в количестве часов в сторону их уменьшения до 0,5 в неделю, 17 часов в год или 

увеличения  до 2 часов в неделю, 68 в год. Изменения в тематические планирования (раздел 3)  могут 

вноситься ежегодно согласно Плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Красносамарское   на 

текущий год. 

5 класс 

№ 

п/п 

Основное содержание тем Основные виды деятельности и 

формы организации 

1 Дом, в котором живут книги. Путешествие по 

библиотеке. Понятие «читатель», «библиотекарь». 

Библиотеки большие и маленькие. 

 

Организационные вопросы.  Что 

интересного узнали и что прочитали за 

лето Работа с книгой: различать тип 

книги. Развитие слухового внимания и 

памяти, обогащение словарного запаса. 

2 Как стать читателем библиотеки. Как самому 

выбрать книгу. Основные правила пользования 

библиотекой. 

Развитие слухового внимания и памяти, 

коррекция и развитие связной устной 

речи. 

3 История книги. Выставка книг. Первые книги ( на 

камне, шѐлке, глине, воске, бересте, папирусе и 

других материалах) 

Уточнение значений слов, обогащение 

словарного запаса. 

4 Изобретение книгопечатания. Книгопечатание на 

Руси. Иван Фѐдоров и его книги. 

Беседа. Презентация и выставка книг. 

Уточнение значений слов, развитие 

слухового внимания и памяти. 

5 Юбилей писателей. Обогащение словарного запаса. 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

6 С чего начинается Родина. Стихи о Родине «С чего 

начинается Родина». Конкурс чтецов. 

Беседа «Что такое Родина». Стихи 

русских поэтов о России. 

Конкурс чтецов. 

7 Юбилей писателей   Викторина по  рассказу В. Астафьева 

«Васюткино озеро» в библиотеке. 

 

8 «Роль и назначение библиотеки». Понятие 

«абонемент», «читальный зал», « книжный фонд», 

« стеллаж». 

Беседа. Уточнение значений слов. 

Развитие зрительной памяти. 

9 Русские сказки. «Сказка мудростью богата». Знакомство с русским народным 

фольклором. Викторина по сказкам 

«Угадай героя». Святая Русь в 

волшебных сказках. 

10 Зима в поэзии и прозе. Стихи о зиме. «Поет зима - аукает». 

Знакомство с циклом стихов о зиме и 

Новом годе. Зима в творчестве русских 

поэтов. Конкурс чтецов. 

11/12 Практическая работа. Расстановка книг на полках,  

самостоятельный выбор книг в открытом доступе. 

Практическая работа. Развитие 

наглядно- действенного мышления. 

13 Поэтическое мастерство Пушкина А.С. Чтение по ролям, обсуждение «Сказки о 

царе Салтане». Викторина «Моя встреча 

с Пушкиным». 



14 «» Правила и умение обращаться с книгой». Беседа. Развитие слухового внимания и 

памяти, обогащение словарного запаса. 

15 Современные детские журналы. Современные детские журналы. 

История журнала «Мурзилка». 

Презентация «Современные детские 

журналы». 

 

16/17 Юный журналист. Интервью, составление мини-сообщения 

об интересных событиях в школе. 

18 Формирование у детей бережного обращения к 

книге.  Ознакомление с правилами обращения с 

книгой.  

 

Беседа. Формирование 

интеллектуальных, организационных 

умений. 

19/20 Обучение простейшему ремонту книг. 

 

Практическая работа. Коррекция мелкой 

моторики рук, формирование 

интеллектуальных, организационных 

умений.  

21 Юбилей писателя. Беседа. Г. Троепольский «Белый Бим 

Чѐрное  

22 Чехов А.П. «Каштанка». 

 

Биография Чехова А.П. Чтение рассказа 

по ролям.  Викторина. 

23 Жизнь замечательных детей . 

Гатауллин И. «А зря никто не верил в чудеса…» 

 

Жизненный и творческий путь писателя. 

Чтение и обсуждение рассказа «А зря 

никто не верил в чудеса». Устные 

сообщения «Чудеса в моей жизни». 

24 Строение книги. Как рождается книга. 

 

Беседа. Развитие словарного запаса, 

зрительной памяти. 

25/26 Внешнее оформление книги. Обложка переплѐт, 

корешок. 

Внутреннее оформление: текст, страницы, 

иллюстрации  

 

 Уточнение значений слов, пополнение 

словарного запаса. 

27 Классическая проза и поэзия для детей среднего 

школьного возраста. Русская поэзия 19 века: А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, Ф.И. 

Тютчев, Н.А. Некрасов. 

Конкурс чтецов. Викторина по 

творчеству А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев. 

 Всего: 34 часа  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Основное содержание тем Основные виды деятельности и 

формы организации 

1 По страницам любимых книг. 

Вводное занятие. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

 

Организационные вопросы. Игра-

путешествие «Удивительный мир лета», 

что интересного узнали и что прочитали, 

поделиться впечатлениями. Работа с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок, оглавление). Выбор одной 

из интересных книг, прочитанных летом. 

Подготовка к рассказу о книге. 

2 Дом, в котором живут книги.  Иван Фѐдоров и его 

книги. 

 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Обогащение словарного запаса. 

3 Правила обращения с книгой. «Книжкина Уточнение значений слов, развитие 



больница» 

 

зрительной памяти. 

4 Веселые книги о школе и школьниках. 

 

Современная русская детская литература 

о школе и школьниках: М. Дружинина 

«Мой весѐлый выходной», Е. Мурашова 

«Класс коррекции». 

5  Юбилей писателя. 

 

 

С. Михалков и его произведения. 

6 Зима в поэзии и прозе. 

 

Знакомство с циклом стихов о зиме и 

Новом годе. Зима в творчестве русских 

поэтов. Конкурс чтецов. Творческий 

конкурс «Рождественская история». 

7 Проектная деятельность. Дом, где рождается 

книга. 

Беседа. Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

 

8 Проектная деятельность. Сказки. Рассказы. Малые 

жанры фольклора. 

Поэтическое мастерство Пушкина А.С. 

Инсценировка сказки «Золотая рыбка». 

9 Возрождаем старые книги. Развитие мелкой моторики, уточнение 

значений слов. 

10 Составление рассказов по сюжетным картинкам. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

11 «Ребята с нашего двора». Алексин А. 

 

Алексин А. «Как ваше здоровье», 

«Самый счастливый день». Биография 

Алексина А. Чтение рассказа по ролям, 

обсуждение. 

12 «Ребята с нашего двора». Коваль Ю.И.  Коваль Ю.И. «Чистый двор.» Биография 

Коваля Ю.И. Чтение рассказа по ролям, 

обсуждение. Викторина. 

13 Основные элементы книги: аннотация, 

предисловие, послесловие, содержание.  

Развитие слухового внимания и памяти, 

обогащение словарного запаса. 

14 Куприн А.И. «Белый пудель». Куприн А.И. Биография Куприна А.И. 

Чтение рассказа по ролям. 

15 Братья наши меньшие. С. Образцов. «Леший». Чтение рассказа. Викторина. 

16 Братья наши меньшие. А. Яшин. « Не собака и не 

корова» 

Биография. Викторина. 

17 Друзья наши меньшие.  Паустовский К. «Кот-

ворюга». 

 

Жизненный и творческий путь 

Паустовского К. Чтение отрывка 

рассказа по ролям, обсуждение 

характера главного 

героя. 

18 Конкурс рисунков « Любимые герои книг» 

 

Коррекция мелкой моторики рук, 

развитие аналитического мышления. 

19 Жизнь замечательных детей. Каверин В. «Два 

капитана». 

 

Биография Каверина В. Обмен мнениями 

о  романе. Викторина по роману. 

20 Жизнь замечательных детей. Рыбаков А.Н. 

 

Жизненный и творческий путь Рыбакова 

А.Н. Обсуждение цикла рассказов о 

пионерах: «Кортик», «Бронзовая птица», 

«Выстрел». Викторина «Угадай героя». 

Устное сообщение «Мой любимый 

персонаж». Викторина. 

21 Справочные издания. Энциклопедии, словари, 

справочники. Выставка справочных изданий. 

Формирование интеллектуальных 

способностей и умений. 

 



22 Зарубежная литература. Экзюпери А. «Маленький 

принц» 

 

Биография писателя, чтение и 

обсуждение произведения. Устное мини-

сообщение «любимый персонаж». 

Викторина. 

23 Экскурсия в сельскую библиотеку. 

 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Всего: 34 часа  

 

 

 

7 класс 

№ Основное содержание тем Основные виды деятельности и формы 

организации 

1 Введение.  

 

Знакомство с целями, задачами и 

планированием деятельности.  

2 А.С. Пушкин.   Болдинская осень 

 

 

Литературно-музыкальная композиция. 

Видение мира через стихи, не входящие в 

обязательный минимум программы. 

Создание собственных стихотворений о 

малой родине, о природе. 

3 Использование знаний о структуре книг при 

выборе, чтение книг и работе с ними.  

 

Углубленное знакомство со структурой 

книги. Развитие мышления, памяти.  

4 «Любви все возрасты покорны».  Стихи о любви известных мастеров 

слова. Создание собственных 

стихотворений о любви. 

5 Современная русская поэзия.  «В стихах могу сказать о многом». 

Конкурс чтецов (стихотворения по 

выбору). 

6 Справочные издания. Поиск информации в 

справочных изданиях.  

 

 

Развитие слухового внимания, 

действенного мышления.  

7 Литература военных лет. Литература военных лет - 

В.Быков, В.Астафьев, А.Твардовский, В.Некрасов, 

К.Симонов, О.Бергольц. 

 

Работа со стихотворениями и 

прозаическими произведениями, 

ставшими символами любви, верности, 

стойкости, жизни. Краткий очерк жизни и 

творчества. Своеобразие произведений 

(эпическая широта, трагизм, лиризм). 

Война как трагедия народа. 

8 Понятие статья, заметка, журналист, 

корреспонденция, редакция. 

Уточнение значений слов, развитие 

слухового аппарата. 

9 Фотоотчет. Подведение итогов.  

 Всего: 34 часа  

 

8 класс 

№ 

п/п 
Основное содержание тем 

Основные виды деятельности и формы 

организации 

1 Литература  как предмет изучения. 

 

Писатели о роли книги в жизни человека 

и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. 

Книга и еѐ компоненты. Художественное 

произведение и автор.  

2 Что такое периодика. Газеты и журналы – это.. Беседа. Развитие аналитического 

мышления. 



3  Библиотеки  города Самары. Основные библиотеки г. Самары. 

Выставка творческих работ: « Книга  в 

моей жизни. 

4 Проведение рекламной кампании «Коронация 

писателя». 

Реклама одного из писателей каждой 

командой. Рекламные листовки.  Вехи 

жизни и творчества.  

5 Премьера основных детских  и юношеских 

журналов. 

Развитие аналитического мышления, 

зрительной памяти. 

6  

Использование знаний о структуре книги при 

выборе. Определяем содержание книги при беглом 

чтении. 

Уточнение  значений слов, развитие 

словарного запаса. 

7 Литературная  композиция « Шелестят осины надо 

мною…», посвященной  жизни и творчеству 

поэтессы Юлии Друниной. 

Знакомство с творчеством поэтессы. 

Рассказ о понравившемся стихотворении.  

Подготовка сценария мероприятия. 

8 Литературное мероприятие « Я приду к тебе», 

посвященное творчеству  М. Луконина.. 

Знакомство с творчеством. Рассказ о 

понравившемся стихотворении.  

Подготовка сценария мероприятия. 

9 Заключительное занятие. Беседа.  

 Всего: 34 часа  

 

 

 

 


