


 
ПАСПОРТ 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
естественнонаучной направленности 

«Библиотечные уроки» 
 

№ Наименование Описание 
 Образовательное учреждение  МБОУ г. Кургана «СОШ №24» 
 Название программы «Библиотечные уроки» 
 Направленность естественнонаучная 
 Возраст учащихся 6 - 8 лет 
 Срок реализации: 1 год 
 Автор-разработчик, ФИО, должность Бахтеева С.А., педагог - библиотекарь                                       
 Объем программы 34 часа 
 Режим занятий 1 раз в неделю по 1часу 
 Формы занятий • экскурсии 

• диспуты 
• читательские конференции 
• уроки - размышления 
• литературно-музыкальные 
композиции 
• викторины 
• читательские дневники 
• сочинения 
• выступления учащихся 
• конкурс рисунков, чтецов 
• проекты 

 Мероприятия, выявляющие результативность 
обучающихся 

Викторина по пройденным 
произведениям 

 Вид программы Модифицированная 
 Уровень освоения программы Ознакомительный 
 Цель программы • Создание условий для развития 

читательских умений и интереса к 
чтению книг 
• Расширение литературно-
образовательного пространства 
учащихся 
• Формирование нравственных 
ценностей учащихся, гражданского 
отношения к Отечеству, чувства 
любви и преданности своей семье 

 Срок реализации программы 2019 - 2020 учебный год 
 



Пояснительная записка 
 

Программа «Библиотечные уроки» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 
основе Сборника программ внеурочной деятельности» Н.Ф. Виноградовой. М.:«Вента-Граф» 
2011, Программы Н.Евтушенко «Час читателя» http://pedsovet.su/load/144-1-0-5343 

 
Нормативно-правовой базой для составления программы послужили следующие 

документы: 
• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
• Концепция развития дополнительного образования детей(Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. №1897, от 
17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

• Образовательной программы МБОУ г Кургана «СОШ №24» 
• Учебный план МБОУ г Кургана «СОШ №24» на 2019-2020 учебный год. 
 
В последние годы Министерством образования России принят ряд документов, 

определяющих новые цели, задачи и направления совершенствования образовательного процесса 
в школе. Приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать органической 
составляющей педагогической деятельности, интегрированный в общий процесс обучения и 
развития. 

В Концепции модернизации российского образования сформированы важнейшие задачи 
воспитания: “Формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда”. 

Возрождение духовно-нравственного и естественнонаучного воспитания является одной из 
актуальных проблем современности. 

Обществу нужны люди, умеющие видеть, ценить, беречь красоту окружающего мира, 
заботиться о ее преумножении, преданные родному дому, семье, стране. Политическая и 
экономическая ситуация в России может стабилизироваться в единственном случае - иметь 
грамотное, граждански активное ответственное поколение. 

Программа «Библиотечные уроки» направлена на расширение читательского пространства, 
реализацию дифференцированного обучения и развития индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка, воспитание ученика-читателя, формирование нравственных ценностей. 

В основе Программы «Библиотечные уроки» лежит поэтапное становление личности. Я, 
ты, он, она – вместе целая семья 

Цели: 
 Создание условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг 



 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся 
 Формирование нравственных ценностей учащихся, гражданского отношения к Отечеству, 

чувства любви и преданности своей семье 
Задачи: 
- формирование чувства ответственности за все окружающее: семью, друзей, школу, 

страну; 
- воспитание способности к эстетическому восприятию культуры, 

произведений искусства и литературы, бережного отношения к истории; 
- формирование творческих способностей учащихся; 
- накопление художественных текстов, имеющих воспитательное значение; 
- отслеживание результатов воспитательной работы; 
 
Срок реализации программы - 1 учебный̆ год. Возраст: 6 - 8 лет. Программа рассчитана на 34 
часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Форма обучения - 
групповая 
 
Принципы: 
- принцип целостности. Обучение и воспитание должны стать единой системой. 

То, что мы читаем на уроках внеклассного чтения, должно найти отражение в жизни; 
- принцип гуманизации. Он помогает учащимся правильно ориентироваться в системе 

ценностей. 
- принцип развития творческих способностей. Это принцип предполагает выявление 

и развитие у учащихся склонностей и способностей в различных направлениях творческой 
деятельности. 

- принцип субъективности. Учащийся осознает свое “Я” в связях с другими людьми и 
миром, осмысливает свои поступки, предвидит их последствия. 

Способы и средства достижения целей: 
 современные инновационные технологии 
 проблемное обучение и воспитание; развивающие приемы, метод 

кооперации, компьютерные технологии) 
 экскурсии 
 диспуты 
 читательские конференции 
 уроки - размышления 
 литературно-музыкальные композиции 
 викторины 
 читательские дневники 
 сочинения 
 выступления учащихся 
 конкурс рисунков, чтецов 
 проекты 
Ценностные ориентиры : 
Содержание программы «Я-читатель» создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 
культуры и литературы народов других стран. Ученик- читатель овладевает основами 
самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 
внимание, воображение. 

Программа кружка способствует созданию условий для использования полученных 
знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 
Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 



рассматривать, читать, получать необходимую 
информацию о книге, как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, 
энциклопедических). 
Планируемые результаты: 
Предметные результаты: 
 Осознавать значимость чтения для личного развития; 
 Формировать потребность в систематическом чтении; 
 Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
 Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 Пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
Регулятивные УУД: 
 Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 
 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 
 Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные УУД: 
 Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 
 Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 
 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема занятия Кол-во часов 

1  Экскурсия в школьную библиотеку. 1 
2 Знакомство с книгой. 1 

3-4 О любимых игрушках 2 

5  “Мой дом – моя крепость” 1 

6  “Дом, семья, счастье” 1 

7  “Мой старший брат” 1 
8  “Красота 1 

 человека”  
9-10  “История рода 2 

 – история  
 страны”  



11  “Нет ничего превыше слова– Мать!” 1 
12-14  Дети – герои сказок. 3 
15-18  Дети – герои рассказов. 

 
4 

 
19-20 

 
Учимся составлять рассказы на 
тему: «Как я однажды…» 

 
2 

21-  Дети – герои 2 
22 стихотворений.  
23-  “Моя книжная 2 
24 полка”  

25-26  “Моя небольшая родина” 2 

27-28  Наши родители 2 

29-  Моя семья – 2 
30 моя радость  
31-  Мы читаем 2 
32 всей семьей  

33-34  “Проверь себя” 2 
   

 
Календарно-тематическое планирование и содержание программы 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Содержание Форма 
мероприятия 

Форма контроля 

1  Экскурсия в 
школьную 
библиотеку. 

1 Знакомство с 
читальным залом. 
Как выбрать книгу. 

Экскурсия. 
 
 
 

Рассматривание 
книг. (Обложка, 
переплет, шрифт, 
автор, художник) 

 
 

Рассматривание 
сборника стихов 
«Игрушки», 
Выставка 
рисунков к 
знакомым стихам 
А. Барто по 
выбору. 
Составление 
книжной 
выставки «Стихи 
Барто». 

Отзывы 

2 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с 
книгой. 

 
 

1 

Беседа «Из чего 
состоит книга». 

Выбор книги для 
домашнего 
чтения 

 
3-4 

 
О любимых 
игрушках 

 
2 

 
Э. Успенский 
«Чебурашка», А. 
Барто «Игрушки» 

выразительное 
чтение 
стихотворений. 



5  “Мой дом – 
моя крепость” 

1 Пословицы и 
поговорки о семье, 
родном доме, 
родителях 

Викторина на 
знание пословиц 

Продолжи 
пословицу 

6  “Дом, семья, 
счастье” 

1 Рассказ. Косточка. 
Л. Толстой 

Диспут “Что 
такое честность” 

Разгадай 
кроссворд 

7  “Мой старший 
брат” 

1 В. Железников. 
История с азбукой. 

Обмен мнениями Коллективное 
составление 
книжки-малышки 

8  “Красота 1 В. Осеева. Печенье Беседа на тему Выбери 
 человека”   “Много есть подходящую 
    людей с красивой пословицу 
    внешностью,  
    которым, однако,  
    нечем  
    похвастаться  
    внутри”  

9-  “История рода 2 Я. Тайц. Все здесь Экскурсия Сочинение 
10 – история    сказки про 

 страны”    маленькое 
     зернышко 

11  “Нет ничего 
превыше слова 

1 Стихотворения о 
маме 

Заседание 
родительского 

Конкурс чтецов 

  – Мать!”   комитета класса  

12- 
14 

 Дети – герои 
сказок. 

3 («Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка», 
«Терёшечка» и др.) 

Театрализация Отзывы 

15- 
18 

 Дети – герои 
рассказов. 

 
 
 
 

4 В. Осеева «Совесть», 
«Мушка»,    Н.Носов 
«Мишкина     каша», 
«Фантазеры», Е. 
Пермяк «Первая 
рыбка» и др.) 

Читательская 
конференция 

Оформление 
книжки-малышки 

 
19-
20 

 
Учимся 
составлять 
рассказы на 
тему: «Как я 
однажды…» 

 
2 

Устные сочинения  
Групповая работа 

Защита и 
обсуждеени 

21-  Дети – герои 2 (А.Барто «В школу», Заседание Конкурс чтецов 
22 стихотворений.  С.Михалков родительского  



   «Фома», комитета класса  
   Е.Благинина   
   «Тюлюлюй» и др.)   

23-  “Моя книжная 2 Детские писатели - Выставка книг Рисование 
24 полка”  детям семейной обложки 

    библиотеки любимой книги 

25-
26 

 “Моя 
небольшая 
родина” 

2 К. Чуковский. 
Радость 

Прогулка по 
своей 
«небольшой 
родине» 

Устные 
сочинения 

27-
28 

 Наши родители 2 Е. Ильина“Чик-чик 
ножницами” 

Диспут Оформление 
читательского 
дневника 

29-  Моя семья – 2 Стихотворения о Литературно- Выучить 
30 моя радость  семье, родном доме музыкальная стихотворения, 

    композиция песни 

31-  Мы читаем 2 Представление книг, Читательская Творческое 
32 всей семьей  прочитанных всей конференция представление 

   семьей   
33-
34 

 “Проверь себя” 2 Итоговое Обмен мнениями Викторина по 

   мероприятие  пройденным 
     произведениям, 

Вывод: сформировано уважительное отношение к родному дому; чувство любви к семье, своим 
родителям; понимания того, что каждый несет ответственность за свой дом, свою семью, 
класс, школу. 
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