
 



Пояснительная записка. 

   Рабочая программа кружка « Любители книги» составлена на основе ФГОС (2009г), Примерной 

программы по учебному предмету (сборник «Примерные программы по учебным предметам в 2-х частях. 

Часть 1. – М.: «Просвещение», 2011г.),  в соответствии с авторскими  программой В.Ю. Свиридовой 

(Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. Сборник. – Самара: Издательство 

«Учебная литература». Издательский дом Фёдоров, 2011 г.)  

   Авторская программа рассчитана на34 часа, по учебному плану  -  34 часа, поэтому рабочая программа 

содержит 34часа. 

   Цель курса - воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую способность к творческой 

деятельности. Начальное образование как самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает 

основы для реализации этой цели. 

Задачами курса я, построенного на сформулированных выше основах и ориентированного на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих 

отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о 

российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного образа 

на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение 

мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование потребности в систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение 

вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу 

текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, собственного 

творчества (устное и письменное высказывания на свободную тему). 

_____________________________________________________________________________ 

 

Требования к результатам освоения программы на конец 3 класса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному 

произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литературных 

произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

– понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 



 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы; 

– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

– отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 

– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами искусства; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом пространстве Интернет; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в проектах, 

инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка читательского 

дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию относительно 

процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы; 

– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), 

называть основную тему; 

– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотворение, рассказ, 

басню; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

 



– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный 

материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 

– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в произведениях разных 

жанров; 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать развитие чувства; 

– понимать особенности жанра басни; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным значкам, работать с 

произведениями в хрестоматии; 

– самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 

– осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

– осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и сборников 

произведений; 

– готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки; 

– понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

– называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора; 

– составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 

– писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 

– создавать презентации книг различной тематики; 

– сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией (мультипликацией); 

– участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями отечественной и 

зарубежной детской литературы разных эпох. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

– представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

– различать малые жанры фольклора; 

– различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, рассказ, стихотворение; 

– определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный план произведения; 

– понимать многозначность поэтического слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: пословицы, загадки, 

скороговорки, считалки, заклички; 

– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и 

авторской литературы; 

– обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, олицетворение, 

эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

– обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 

– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебных сказках; 

– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов  национальными особенностями и 

представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле; 

– самостоятельно находить мораль басни; 

– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

- пересказывать текст  кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в зависимости от 

учебной задачи; 

– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 



– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 

– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой деятельности; 

– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять интонацию, темп, 

тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения; 

– читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства произведений разных 

жанров. 

 

Содержание программы кружка «Любители книг» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному художественному и учебному 

произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное 

увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения (ознакомительное, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и 

письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого 

выражения. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы) 

в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-

популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд 

(по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые  слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный. 

Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет,  характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 



– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 

– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой деятельности; 

– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять интонацию, темп, 

тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения; 

– читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства произведений разных 

жанров. 

 

Содержание программы кружка «Любители книг» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному художественному и учебному 

произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное 

увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения (ознакомительное, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и 

письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого 

выражения. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы) 

в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-

популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд 

(по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые  слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный. 

Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет,  характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
 



– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 

– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой деятельности; 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы изданий: произведение, сборник, периодические издания, справочные издания (словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от художественной литературы. 

Периодические издания. Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. Литература в 

театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного 

произведения. Посещение театральных постановок. 

 

Поурочное планирование  кружка « Любители книги» 3 класс 

34 часа 

Дата № занятия  Тема занятия Возможные виды 

деятельности 

4.09 1 Что я читал летом  Проектная 

деятельность.Защита 

читательских дневников 

 

 
11.09 2 «Золотая волшебница - осень» Устный журнал.Стихи 

русских поэтов об осени в 

сопровождении 

музыкальных 

произведений русских 

композиторов 
18.09 3 Игра « Лего - чтение» Практическая работа. 

Моделирование рассказа, 

сказки 

25.09 4  Обзор книг  для чтения 

учащихся младшего школьного 

возраста 

Посещение библиотеки. 

Экскурсия 

2.10 5 Писатели - юбиляры Проект по календарю 

знаменательных дат 

9.10 6 Весёлые Денискины истории Рассказ о писателе. 

Чтение рассказов 

Драгунского, 

инсценировка рассказа. 

16.10 7 «Лучшие сказки 20 века» Выставка книг. Дети 

приносят в класс книги со 

сказками и презентуют их 

23.10 8 Сельма Лагерлёф и её книга  

Чудесное путешествие Нильса с 

гусями 

Рассказ о творчестве 

Лагерлёф . Демонстрация 

мультфильма « 

Путешествие Нильса с 

гусями. 

6.11 9 Сочиняем загадки Дети сочиняют загадки по 

предложенной рифме, 

рисуют отгадку 

 



13.11 10  Устный журнал « Любимые книги - 

любимые писатели» 

Проектная деятельность 

20.11 11 Фотоконкурс « Я читаю» Выставка фотографий , 

сделанных в семье, 

классе, библиотеке 

27.11 12 Современные детские газеты и 

журналы 

Подготовить рекламу 

журнала по мини- 

группам 

4.12 13 Литературная гостиная Встреча с детским 

писателем 

11.12 14 « Малахитовая шкатулка». 

Творчество  

П. Бажова. 135 лет со дня рождения. 

 Чтение произведений 

Бажова.Викторина по 

творчеству Бажова . 

Демонстрация  отрывка из 

мультфильма 

18.12 15 « В поход за золотым ключиком»  Игра- викторина по по 

книге А. Н. Толстого « 

Золотой ключик» 

25.12 16 Сказка Губарева  « Королевство 

кривых зеркал» 

Рассказ о творчестве 

Губарева с демонстрацией 

презентации, чтение 

отрывка из сказки, 

демонстрация отрывка из 

фильма 

15.01 17 Рассказ Л. Толстого Лебеди Чтение рассказа в 

сопровождении музыки 

П. И. Чайковского к 

балету «Лебединое 

озеро». 

Анализ рассказа 

Толстого,  

Создание рисунка к 

рассказу 
22.01 18 По страницам книг Астрид 

Линдгрен 

Рассказ о творчестве 

Линдгрен,кроссворд о 

творчестве писательницы, 

рисуем весёлого Карлсона 

29.01 19 Успенский - детям Литературная игра по 

произведению 

Успенского  «Крокодил 

Гена» 

5.02 20 Что за прелесть эти сказки!  Составление презентации 

по сказкам А. С. 

Пушкина. 

12.02 21 Кто хочет стать сказочником? Литературная игра 

      19.02 22 Путешествие в гости к Мудрой 

книге 

Рассказ об истории 

создания книги 

26.02 23 Из чего состоит книга? Изучение элементов 

книги  

Составление кроссвордов 

по элементам книги 

5.03 24 По следам Гулливера. Книги о Игра- путешествие по 



путешествиях и путешественниках 

настоящих и вымышленных 

страницам книг о 

Гулливере. 

12.03 25 Из истории нашей Родины. Книги о 

выдающихся военных событиях и 

их героях. 

Чтение отрывков из книг. 

Обсуждение 

произведений. 

19.03 26 Моя любимая мама Написать сочинение о 

маме 

2.04 27 Урок творчества Написать продолжение 

рассказа по его началу 

9.04 28 Пришла весна - красна.  Чтение рассказов и стихов 

о весне. Составление 

презентаций о весенних 

цветах 

16.04 29 Конкурс кроссвордистов Составить кроссворд по 

произведениям детских 

писателей 

23.04 30 Конкурс презентаций по сказкам А. 

С. Пушкина 

 Составить  презентацию 

по сказкам А. С. Пушкина 

30.04 31 « Где, что, как и почему?» Рассказы 

- загадки про зверей и птиц 

Уметь находить ответы в 

справочных книгах  о 

животных и птицах и 

составлять о них рассказы 
7.05 32 Конкурс стихов ко Дню Победы Чтение наизусть стихов , 

посвящённых празднику 

Победы 
14.05 33 Любимые книги Литературный ринг по 

произведениям любимых 

писателей 
21.05 34 Экскурсия в Детскую библиотеку Знакомство с городской 

детской библиотекой 
    

Мериально- техническое обеспечение учебного предмета  

1. Работа по данному курсу обеспечивается печатными пособиями: 

Учебно-методический комплект 

 

№ 

п/п 

Название пособия    Год Класс Авторы 

1 Встречи с героями книг: библиотечные уроки, 

сценарии мероприятий , инсценировки 

2013 1-4 Агапова И. А. 

2 Внеклассное чтение. 3-4 классы. Интерактивные 

занятия 

2011 3-4 Лободина Н. В. 

3 Театрализованные мероприятия для начальной 

школы 

2008 1-4 Умнова М. С. 

4 Программа Литературное чтение 1 – 4 

http://www.zankov.ru/files/_user/prog/Pr_LitCht_Svir_2

011.pdf 

2011 1 - 4 Свиридова В.Ю. 

 Волшебный мир картины: Иллюстративный материал (компакт-диск). - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 Словари по русскому языку. 

2. Специфическое сопровождение: 

_ иллюстрации к литературным произведениям; 

_ портреты писателей: 

http://www.zankov.ru/files/_user/prog/Pr_LitCht_Svir_2011.pdf
http://www.zankov.ru/files/_user/prog/Pr_LitCht_Svir_2011.pdf


 Г. Андерсен 

 П. Бажов 

 А. Барто; 

 В. Бианки; 

 М. Бородицкая  

 И. Бунин 

 В. Драгунский   

 С. Есенин; 

 В. Жуковский 

 М. Исаковский 

 Ю. Коваль  

 С. Козлов; 

 С. Лагерлёф 

 М. Лермонтов;  

 Д. Мамин-Сибиряк; 

 С. Маршак; 

 С. Михалков; 

 Ю. Мориц;  

 Э. Мошковская; 

 Г. Новицкая 

 Н. Носов; 

 К. Паустовский 

 Г. Скребицкий; 

 Г. Снегирёв 

 А. Толстой; 

 Л. Толстой; 

 Ф. Тютчев; 

 А. Фет 

 

Игры:икторины. 

Оборудование: 

_ интерактивная доска;_ 

- уголок читателя (сменная выставка книг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


