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Пояснительная записка 

 

Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня 

ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его престиж, читательские 

пристрастия и привычки существенно изменились. В наш век научно-технического 

прогресса, когда господствует телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли 

интерес к чтению. Возрастает число учащихся, ограничивающихся чтением литературы 

только по школьной программе, изменился характер чтения; «деловое» чтение 

преобладает над «свободным». Многие родители не знают, что читают их дети, и не 

интересуются, какими книгами они увлекаются, в подавляющем большинстве не 

выписывают своим детям периодические издания. Сами же школьники предпочитают 

покупать сканворды, комиксы. 

        Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Общество заинтересовано в 

высококультурных, глубоко нравственных и социально активных гражданах. Это не 

может быть достигнуто без чтения детской литературы. Проблема формирования 

правильного сознательного, беглого и выразительного чтения волнует каждого учителя, 

поскольку чтение играет очень важную (если не доминирующую) роль в образовании и 

развитии личности ребенка. 

       Актуальность программы «Юный читатель» обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

произведений художественной литературы возможно  формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, а элементы 

театрализации помогут воспитать чувство прекрасного, приобщить к культуре и 

искусству. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к.именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность. 

Программа составлена на основе  авторской программы Климановой Л.Ф.«Литературное 

чтение». 

 Цель программы – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру чувств, 

общения. 

Задачи:  

• создать условия для формирования потребности в чтении художественных 

произведений; 

• формировать интерес к литературному чтению; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать 

художественный слух; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 
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• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное. 

 

Новизна программы - прослеживается в расширении круга детского чтения, тесной 

межпредметной связи, урочной и внеурочной деятельности, в формах проведения занятий. 

Учащиеся практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить нужную 

информацию в справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов 

содержания программы является практическое знакомство с библиотекой, библиотечным 

фондом. Дети учатся писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. Запланирована 

проектно-исследовательская деятельность, в ходе которой учащиеся выступают в разных 

ролях: автора, художника, редактора, артиста и т.д. Особенностью рабочей программы 

является знакомство с автором через его малую Родину, использование на занятиях 

краеведческого материала, посещение литературных музеев. Программа, разнопланово 

переплетаясь с уроками литературного чтения, позволяет учащимся испытывать 

удовольствие от чтения, приобретать читательский опыт. Осмысление прочитанного и 

выполнение творческих заданий развивает мышление, речь ребёнка. С приходом в нашу 

жизнь электронных носителей информации и технологий требуется нелинейное, 

креативное мышление. Чтение заставляет достраивать то, о чём надо иметь 

представление. А это основа воображения. Воображение, в свою очередь, - это основа 

творчества, которое так необходимо каждому человеку в современном обществе.  

Принципы  программы - При обучении детей чтению их знания должны пополниться и 

элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

Форма обучения – групповые и индивидуальные, коллективные занятия. 

Занятия проходятся один раз в неделю по одному академическому часу. В год 34 ч.  

Возраст детей: группа от 8-12 лет. Основным условием приема является желание 

учащихся. 

В программу введены занятия:  

Игра. 

Беседа. 

Иллюстрирование. 

Изучение основ сценического мастерства. 

Инсценирование прочитанного произведения. 

Постановка спектакля. 

Работа в малых группах. 

Актёрский тренинг. 

Экскурсия. 

Выступление. 

Основными формами учёта знаний являются конкурсы, викторины, тесты по 

прочитанному произведению. 

Постановочная работа - Постановочная работа определяет творческое и 

исполнительское лицо коллектива. 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 
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Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев.  

 

Учебно-воспитательная работа - Работа в коллективе должна соответствовать высокой 

организованностью и дисциплиной, культура поведения и настоящая воспитанность в 

общении между участниками коллектива и их педагогами. 

Самостоятельная работа детей в целях оказания помощи друг другу воспитывает в детях 

чувство коллективизма и трудолюбия. Художественная литература является средством 

эстетического, нравственного  и социального воспитания детей, способствует повышению 

их познавательной  и творческой активности. Основными методами являются: 

рассматривание книг, ознакомительное чтение, чтение вслух,  а также  - рассказывание, 

инсценирование, беседа, диалог, свободные высказывания. 

 

Условия  и сроки реализации программы – Реализация целей невозможна без 

использования ресурсов: 

наличия художественной литературы в школьной и сельской  библиотеках, учебно-

методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, Интернет, 

электронных презентаций. 

 

Срок реализации: 1год. 

 

Ожидаемые результаты работы кружка – Полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться о прочитанном, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Самостоятельно озаглавливать текст,  делить текст на части, 

озаглавливать части, подробно и выборочно пересказывать текст. Составлять устный 

рассказ о герое прочитанного произведения по плану, размышлять о характере и поступках 

героя; 

Формы подведения итогов – Библиотечные уроки: «Что такое библиотека», «Из чего 

состоит книга».  

Практическое  занятие: «Правило работы с книгой», «Книга в помощь юным читателям». 

Учащиеся должны уметь - Принимать и сохранять учебную задачу;  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- оценивать правильность выполнения задания; 

- строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Форма Аттестации – Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Оценочные материалы – Участие в викторинах, конкурсах, презентации отдельных тем, 

изученных на занятиях. 
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Тематический      план 

№    Тема Кол-во часов 

История книги. Библиотеки 4 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов 1 

2 Первые книги. Библия. Детская библия. 1 

3 Летописи. Рукописные книги. 1 

4 История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 4 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина». 

1 

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 

7 

 

 

Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь- 

семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы 

1 
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История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат книги- 

сборника. 

1 

  Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

9 

 

Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Сборники басен. 

1 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 1 

11   Герои басен. Инсценирование басен. 1 

Книги о родной природе 3 

12 Родные поэты. 1 

13 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. 

Фета, Н. Некрасова. 

1 

14 Презентация «Краски и звуки поэтического слова». 1 

Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

15 Книги Л.Н. Толстого для детей 1 

16 Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских народных 

сказок. 

1 

17 Книги-сборники произведений о животных. Каталог, 

каталожная карточка. 

1 

Животные — герои детской литературы 4 

18 Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу А. 

Куприна «Ю-ю». 

1 

19 Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Переводчики 

рассказа. Отзыв. 

1 

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 

21 Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 1 
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Содержание программы «Юный читатель» 

I. История книги. Библиотеки 4 ч. 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.  

Библия. Детская библия (разные издания).  

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя.  

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

II. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 4 ч. 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и 

сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Дети – герои книг 3 

22 Дети — герои книг. Типы книг. 1 

23 Книги-сборники произведений о детях. 1 

24 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг — твоих 

сверстниках». 

1 

Книги зарубежных писателей 2 

25 Книги зарубежных писателей. 1 

26 Библиографический справочник: отбор информации о 

зарубежных писателях. 

1 

Книги о детях войны 3 

27 Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». 

Аннотация. 

1 

28 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 

29 Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети войны 

рядом с тобой» (встречи, сбор фотографий, оформление 

«Книги памяти»). 

1 

Газеты и журналы для детей 3 

30 Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в 

читальном зале. 

1 

31 Детские газеты и журналы. История создания 1 

32 Электронные периодические издания: «Детская газета», 

журнал «Антошка» и др. 

1 

«Книги, книги, книги…» 2 

33 Создание классной газеты «Книголюб». 1 

34 Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 1 
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Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».  

III. Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 ч. 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. 

Инсценирование басен (работа в группах). 

IV. Книги о родной природе 3 ч. 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).  

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.  

V. Книги Л.Н. Толстого для детей 3 ч. 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого».  

VI. Животные — герои детской литературы 4 ч. 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». Художники-оформители книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй 

друга!» (конкурс отзывов).  

VII. Дети — герои книг 3 ч. 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).  

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово».  

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».  
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По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).  

Проект «Расскажи о любимом писателе».  

VIII. Книги зарубежных писателей 2 ч. 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. Чиарди).  

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей.  

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

IX. Книги о детях войны 3 ч. 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая работа 

«Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

X. Газеты и журналы для детей 3 ч. 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели 

газет и журналов.  

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Непоседа», Создание классной газеты 

или журнала (работа в группах).  

XI. «Книги, книги, книги…» 2 ч. 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей.  

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

                                              

                                             Календарно-тематическое планирование  

№ 

занят

ия 

Тема занятия Кол – 

во 

Часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 История книги. Библиотеки 4 ч. 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, 

легенды. Сказители, былинщики.  

 

1ч   

2 Система библиотечного обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура 

читателя.  

1ч   
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3 Библиотечные каталоги и правила пользования ими. 

Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

1ч   

4 Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

1ч   

5 

 

По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные 4 ч. 

Волшебные сказки (народные и литературные): 

книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 

народных сказок «На острове Буяне». 

1ч 

 

  

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1ч   

7 Сравнение сказок с загадками: русская народная 

сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». 

Рассматривание и сравнение книг. 

1ч   

8 История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат 

книги- сборника. 

1ч   

9 

 

Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 ч. 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-

сборника басен: титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

1ч 

 

  

10 Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. 

Дмитриев. 

1ч   

11 Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа 

и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование 

басен (работа в группах). 

1ч   

12 Книги о родной природе 3 ч. 

Сборники стихотворений о родной природе. 

Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

1ч   

13 Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).  1ч   

14 Проект «Краски и звуки стихов о природе». 

Рукописная книга.  

1ч   

15 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 ч. 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей». 

1ч   

16 Составление таблицы жанров произведений Л.Н. 

Толстого (работа в группах). 

1ч   

17 Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. 

Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого 

1ч   

18 Животные — герои детской литературы 4 ч. 

Книги-сборники о животных. Структура книги-

сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, 

название книги, тип книги. 

1ч   

19 Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» 

или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

1ч   

20 Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой 

энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 

   

21 Художники-оформители книг о животных. Реклама 

книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 
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22 Дети — герои книг 3 ч. 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. 

Драгунский и др.). 

1ч   

23 Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его 

команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово».  

1ч   

24 Литературная игра «Кто они, мои сверстники — 

герои книг?».  

1ч   

25 Книги зарубежных писателей 2 ч. 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. 

Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. Чиарди). Список 

книг зарубежных писателей для детей.  

1ч.   

26 Библиографические справочники: отбор информации 

о зарубежных писателях (работа в группах). 

Переводчики книг. 

1ч   

27 Книги о детях войны 3 ч. 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания 

разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав.  

1ч   

28 Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа 

1ч   

29 Сбор материалов, оформление «Книги памяти». 1ч   

30 Газеты и журналы для детей 3 ч. 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газет и журналов.  

1ч   

31 История изданий для детей: журналы «Мурзилка», 

«Непоседа». 

1ч   

32 Создание классной газеты или журнала (работа в 

группах). 

1ч   

33 «Книги, книги, книги…» 2 ч. 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке. 

1ч   

34 Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о 

книгах?». 

1ч   
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