
 
 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Страницы старины седой 

 

Крупицы народной 

мудрости 

 

Мифы народов мира 

 

Русские писатели-

сказочники 

 

«Книги, книги, книги…» 

 

Книги о детях и для 

детей 

 

Словари, справочники, 

энциклопедии 

 

Родные поэты 

 

Писатели о писателях. 

Очерки и воспоминания 

 

Мир книг 

• представление о роли русского 

языка 

• освоение базовых понятий 

основных разделов 

лингвистики 

• проведение лингвистичекого 

анализа слова, осознание 

эстетической функции родного 

языка. 

 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность 

действий на занятиях; 

 учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по 

предложенному учителем плану 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

 преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования 

 оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные 

поступки как хорошие или 

плохие; 

 эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои 

эмоции; 

 понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

 высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

 



познавательных УУД служат тексты книг 

и их методический аппарат, 

формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им; 

 учиться работать в паре, группе;  

 выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

•  



 

 

 

Содержание учебного предмета  

5-6 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Страницы старины 

седой  

 Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»  в 

стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг.  

 Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.  

 Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления  

Ярослава Мудрого.  

 Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.  

 Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона»,  

 «Блудный сын».  

 Экскурсия в  книжный магазин. 

 

4 

Крупицы народной 

мудрости  

Сборники произведений фольклора.  

 Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».  

 Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».   Сбор 

дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами.  

  Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в 

разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, 

энциклопедии).  

 Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц  по 

теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги  

4 



 «Русь великая в пословицах и поговорках».  

 Сбор дополнительной информации о героях России, оформление 

постера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг.  

 

Мифы народов мира  

 Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки-  

тайские и т. д. Выставка книг.  

 Работа с системным каталогом.  

 Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».  

 Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».  

 

 

2 

Русские писатели-

сказочники  

 Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского,  

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.  

 Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок».  

 Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений  

(летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение  А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).  

 Библиографические справочники. Библиографические справки о 

писателях-сказочниках (проектная деятельность).  

 

3 

«Книги, книги, 

книги…»  

 Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.  

 Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.  

 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по 

структуре, изданиям, авторам (работа в группах).  

 Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники  и 

энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника.  

 Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки  

народов мира», «Стихи русских поэтов».  

 Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни  с 

«бродячими» сюжетами. 

4 



 

Книги о детях и для 

детей  

 Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича,  Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.  

 Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление  списка.  

 Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,  А. Волкова. 

Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».  

 Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

 

3 

Словари, 

справочники, 

энциклопедии  

 «Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь  синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».  

  Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое?  Кто 

такой?».  

  Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов 

в книгах-справочниках. 

 

3 

Родные поэты  

 Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.   Чтение 

 и  слушание  стихотворений  о  Родине  А.С.  Пушкина,  

 М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.   Конкурс 

чтецов «Стихи о Родине»  

 

 

3 

Писатели о писателях. 

Очерки и 

воспоминания  

Книги-сборники  «Очерки  и  воспоминания».  Очерки  о  природе,  

 людях, событиях.  

  Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай  

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и  темы.  

  Воспоминания  Л.Н.  Толстого,  А. Куприна  «Воспоминания  об  А.П. 

Чехове».  

  Творческая работа: очерк о своём селе, о своём классе, о любимой  книге.  

4 



 

Мир книг  

 Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.  

  Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк  В. Пескова 

«В гостях у Сетон-Томпсона».  

  Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита».  

 Литературная игра «Тайны учебной книги».  

  Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.   

 

4 

Итого 
 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 



№п/п Тема занятий Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

1-2 «Лето с героями любимых 

книг».  

 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Презентация творческих 

проектов 

2 

3-5 Фольклорные произведения 

защитниках Родины: былины, 

баллады. 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Творческие мини-

проекты  «Книга 

героических былин и 

баллад».   

3 

6-8 Наш кинозал. Мультфильмы 

по мотивам былин о русских 

богатырях 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Учебная дискуссия 

Создание группового 

проекта 

3 

9-11 Жанна Браун. «Зорька». к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Коллективная работа 3 

12-

13 

Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о подвиге 

мирного народа в войне. 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Учебная дискуссия. 

Беседа 

2 

14-

18 

Лев Кассиль, Макс 

Поляновский «Улица 

младшего сына».  

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Совместно-

распределительная 

работа. 

Сочинение по книге 

5 

19-

21 

Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о действиях в 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

Круглый стол 3 
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тылу врага.  радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

22 Конференция «У войны не 

детское лицо» 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Учебная дискуссия 1 

23-

25 

Поэтическая тетрадь: стихи о 

городах воинской славы.  

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

Конкурс чтецов 3 

26-

28 

Произведения о 

преемственности поколений. 

Н.Матвеева «Школа на 

горке».  

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

Дмспут 3 

29-

33 

Произведения о 

преемственности поколений. 

А.Лиханов. «Мой генерал» 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

Диспут 5 

34 Конференция «Ветеран живет 

рядом».  

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Преставление проектов 1 

 Итого   34 

 



Тематическое планирование  

6 класс 

 

№п/п Тема занятий Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

1 Книги-сборники былин, 

легенд, сказов. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Презентация книг 1 

2 Первые книги. Библия. 

Детская библия. 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Творческие мини-

проекты    

1 

3 Летописи. Рукописные книги. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Учебная дискуссия 

Создание группового 

проекта 

1 

4  История книги. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

Коллективная работа 1 

5 Волшебный мир сказок. 

Книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Беседа 1 

6 Сказки бытовые, волшебные, 

о животных. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Совместно-

распределительная 

работа. 

Сочинение по книге 

1 



7 Сказки с загадками (русская 

народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», 

А. Платонов «Умная 

внучка»). Конкурс-кроссворд 

«Волшебные предметы». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Конкурс-кроссворд 1 

8 История басни. Басни Эзопа и 

И. Крылова. Аппарат книги-

сборника. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

9 Басни в прозаической форме 

Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Сборники басен. 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

беседа 1 

10 Русские баснописцы. Басни с 

«бродячими» сюжетами. 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

— сравнивать басни по 

структуре и сюжету 

1 

11 Герои басен. Инсценирование 

басен. 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

Инсценировка 1 

12 Родные поэты. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

Конкурс чтецов 1 



радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

13 Книги-сборники 

стихотворений Ф. Тютчева, 

А. Майкова, А. Фета, Н. 

Некрасова. 

к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

собирать информацию 

для библиографической 

справки об авторе 

1 

14 Проект «Краски и звуки 

поэтического слова». 

к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

презентовать результаты 

проектной деятельности 

и любимую книгу; 

1 

15 Книги Л.Н. Толстого для 

детей. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

16 Л.Н. Толстой — сказочник и 

обработчик русских 

народных сказок. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

17  Книги-сборники 

произведений о животных. 

Каталог, каталожная 

карточка. 

к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 

собирать информацию 

для библиографической 

справки об авторе 

1 

18 Рассказы о животных А. 

Куприна. Аннотация к 

рассказу А. Куприна «Ю-ю». 

к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 

Конкурс чтецов 1 

19 Книга Дж. Лондона «Бурый 

волк» или «Волк». 

Переводчики рассказа. 

Отзыв. 

к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 

Написать отзыв о книге 1 



20 Художники-иллюстраторы 

книг о животных. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Рисование иллюстраций 

к книге 

1 

21 Дети — герои книг. Типы 

книг. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Работа с каталогом 1 

22 Книги-сборники 

произведений о детях. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

собирать информацию 

для библиографической 

справки об авторе 

1 

23 Литературная игра «Расскажи 

о героях детских книг —

твоих сверстниках». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Литературная игра 1 

24 Книги зарубежных 

писателей. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

собирать информацию 

для библиографической 

справки об авторе 

1 

25 Библиографический 

справочник: отбор 

информации о зарубежных 

писателях. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

беседа 1 

26 Книги о детях войны. Л. 

Воронкова «Девочка из 

города». Аннотация. 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать 

беседа 1 

27 Книга-сборник Л. Пантелеева 

«Новенькая». 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать 

беседа 1 

28 Кто они — дети войны. 

Творческая работа «Дети 

войны рядом с тобой» 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

Творческая работа 1 



(встречи, сбор фотографий, 

оформление «Книги 

памяти»). 

которую нужно оберегать 

29 Библиотечный урок: 

самостоятельная работа с 

книгой в читальном зале. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Работа в библиотеке 1 

30 Детские газеты и журналы. 

История создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Индивидуальная работа, 

сбор информации 

1 

31 Электронные периодические 

издания: «Детская газета», 

журнал «Антошка» и др. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

ИКТ 1 

32-

33 

Создание классной газеты 

«Книгочей». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

презентовать результаты 

проектной деятельности 

и любимую книгу; 

2 

34 Библиотечная мозаика: урок-

игра «Что узнали о книгах?». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Литературная игра 1 

 

Календарно-тематическое планирование  5 класс 

 

№п/п Тема занятий Количество 

часов 

Основные формы 

организации   учебных 

действий 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

1-2 «Лето с героями 

любимых книг».  

 

2 Презентация творческих 

проектов 

Обсуждение книг Презентация творческих 

проектов учащихся.  Защита читательских 

дневников 

  

3-5 Фольклорные 

произведения 

3 Творческие мини-проекты  

«Книга героических былин 

Беседа. Работа с источниками. Детское 

творчество.  Знакомство с былинами 

  



защитниках Родины: 

былины, баллады. 

и баллад».   соответствующей тематики. Творческие мини-

проекты  «Книга героических былин и баллад».   

6-8 Наш кинозал. 

Мультфильмы по 

мотивам былин о 

русских богатырях 

3 Учебная дискуссия 

Создание группового 

проекта 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. Создание 

группового проекта -образ былинного  богатыря. 

Защита.  

  

9-11 Жанна Браун. «Зорька». 3 Коллективная работа Чтение и обсуждение книги. Беседа с ветеранами 

– детьми войны.  

  

12-13 Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о подвиге 

мирного народа в 

войне. 

2 Учебная дискуссия. 

Беседа 

Просмотр и обсуждение кинофильмов «Девочка 

ищет отца», «Среди добрых людей». 

  

14-18 Лев Кассиль, Макс 

Поляновский «Улица 

младшего сына».  

5 Совместно-

распределительная работа. 

Сочинение по книге 

Чтение и обсуждение книги. Просмотр 

одноименного кинофильма (отрывки). Сочинение 

по книге. Сочинение родителей о детских 

впечатлениях от книги. 

  

19-21 Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о 

действиях в тылу врага.  

3 Круглый стол Просмотр и обсуждение кинофильмов 

«Зимородок» (по одноименной повести Юрия 

Яковлева), «Пятерка отважных», 

«Всадники».  

  

22 Конференция «У войны 

не детское лицо» 

1 Учебная дискуссия Обобщающее занятие по произведениям о детях в 

тылу врага, в нашем тылу. Презентация 

продуктов детского и семейного творчества.  

  

23-25 Поэтическая тетрадь: 

стихи о городах 

воинской славы.  

3 Конкурс чтецов Чтение стихотворений. Анализ. Конкурс чтецов.   

26-28 Произведения о 

преемственности 

поколений. Н.Матвеева 

«Школа на горке».  

3 Дмспут Чтение и обсуждение книг. Семейное чтение. 

Подготовка семейных проектов. Диспут по 

прочитанным книгам.  

  

http://www.livelib.ru/author/212302
http://www.livelib.ru/author/212302


29-33 Произведения о 

преемственности 

поколений. А.Лиханов. 

«Мой генерал» 

5 Диспут 
Чтение и обсуждение книг. Семейное чтение. 

Подготовка семейных проектов. Диспут по 

прочитанным книгам. 

  

34 Конференция «Ветеран 

живет рядом».  

1 Преставление проектов Обсуждение темы книг  А.Лиханова и 

Н.Матвеевой. Представление  проектов «Мои 

родственники – защитники Родины», «Мои 

земляки – защитники родины» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  6 класс 

 

№п/п Тема занятий Колич

ество 

часов 

Основные формы организации   

учебных действий 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Книги-сборники былин, 

легенд, сказов. 

1 Презентация книг Познакомиться с книгами сборниками о 

былинных героях. 

  

2 Первые книги. Библия. 

Детская библия. 

1 Творческие мини-проекты    Познакомиться с  разными изданиями 

детской библии. 

  

3 Летописи. Рукописные книги. 1 Учебная дискуссия 

Создание группового проекта 

Ориентироваться в мире книг (работа с 

каталогом, с открытым библиотечным 

фондом). 

 

  

4  История книги. 1 Коллективная работа Разгадывание кроссворда «Волшебные   



Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

предметы». 

5 Волшебный мир сказок. 

Книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина». 

1 Беседа Уметь рассматривать и сравнивать книги.   

6 Сказки бытовые, волшебные, 

о животных. 

1 Совместно-распределительная 

работа. 

Сочинение по книге 

Оценивать поведение героев с точки 

зрения морали, формировать 

свою этическую позицию. 

 

  

7 Сказки с загадками (русская 

народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», 

А. Платонов «Умная 

внучка»). Конкурс-кроссворд 

«Волшебные предметы». 

1 Конкурс-кроссворд Оценивать поведение героев с точки 

зрения морали, формировать 

свою этическую позицию. 

 

  

8 История басни. Басни Эзопа 

и И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника. 

1 беседа Знать аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

  

9 Басни в прозаической форме 

Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Сборники басен. 

1 беседа Участвовать в конкурсах чтецов и 

рассказчиков. 

 

  

10 Русские баснописцы. Басни с 

«бродячими» сюжетами. 

1 — сравнивать басни по структуре и 

сюжету 

Инсценировать басни (работа в группах).   

11 Герои басен. Инсценирование 

басен. 

1 Инсценировка    

12 Родные поэты. 1 Конкурс чтецов Собирать информацию для 

библиографической справки об авторе. 

  

13 Книги-сборники 

стихотворений Ф. Тютчева, 

1 собирать информацию для 

библиографической справки об 

Слушать стихотворения, обмениваться 

мнениями. 

  



А. Майкова, А. Фета, Н. 

Некрасова. 

авторе 

14 Проект «Краски и звуки 

поэтического слова». 

1 презентовать результаты 

проектной деятельности и 

любимую книгу; 

Выполнять поисковую работу по проекту.   

15 Книги Л.Н. Толстого для 

детей. 

1 беседа Работать с каталогом, составлять выставки 

книг. 

  

16 Л.Н. Толстой — сказочник и 

обработчик русских 

народных сказок. 

1 беседа Составлять таблицы жанров произведений 

Л.Н. Толстого (работа в группах). 

  

17  Книги-сборники 

произведений о животных. 

Каталог, каталожная 

карточка. 

1 собирать информацию для 

библиографической справки об 

авторе 

уметь работать с книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий. 

  

18 Рассказы о животных А. 

Куприна. Аннотация к 

рассказу А. Куприна «Ю-ю». 

1 Конкурс чтецов Работать с книгой Куприна  «Ю-ю», 

писать отзыв о прочитанной книге. 

  

19 Книга Дж. Лондона «Бурый 

волк» или «Волк». 

Переводчики рассказа. 

Отзыв. 

1 Написать отзыв о книге Писать отзыв о книге или героях книги. 

 

  

20 Художники-иллюстраторы 

книг о животных. 

1 Рисование иллюстраций к книге Высказывать своё суждение об 

оформлении и структуре книги. 

 

  

21 Дети — герои книг. Типы 

книг. 

1 Работа с каталогом Читать и обсуждать книгу А.Гайдара 

«Тимур и его команда» 

  

22 Книги-сборники 

произведений о детях. 

1 собирать информацию для 

библиографической справки об 

авторе 

Участвовать в беседе о прочитанной книге, 

выражать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения  

  



23 Литературная игра «Расскажи 

о героях детских книг —

твоих сверстниках». 

1 Литературная игра Участвовать в литературной игре «Кто 

они, мои сверстники — герои книг?» 

  

24 Книги зарубежных 

писателей. 

1 собирать информацию для 

библиографической справки об 

авторе 

Познакомиться с книгами зарубежных 

писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. 

Сетон Томпсон, Дж. Чиарди). 

 

  

25 Библиографический 

справочник: отбор 

информации о зарубежных 

писателях. 

1 беседа Составлять библиографические 

справочники: отбор информации о 

зарубежных писателях (работа в группах). 

  

26 Книги о детях войны. Л. 

Воронкова «Девочка из 

города». Аннотация. 

1 беседа Обсуждение прочитанной книги (беседа, 

дискуссии, споры). 

 

  

27 Книга-сборник Л. Пантелеева 

«Новенькая». 

1 беседа Уметь самостоятельно работать с новым 

произведением. 

  

28 Кто они — дети войны. 

Творческая работа «Дети 

войны рядом с тобой» 

(встречи, сбор фотографий, 

оформление «Книги 

памяти»). 

1 Творческая работа Выполнять творческую работу «Дети 

войны с тобой рядом»: встречи, сбор 

материалов, оформление «Книги памяти». 

  

29 Библиотечный урок: 

самостоятельная работа с 

книгой в читальном зале. 

1 Работа в библиотеке Рассматривать и читать детские газеты и 

журналы;  

 

  

30 Детские газеты и журналы. 

История создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

1 Индивидуальная работа, сбор 

информации 

Уметь находить нужную информацию в 

газетах и журналах;  

 

  

31 Электронные периодические 

издания: «Детская газета», 

1 ИКТ Уметь пользоваться электронными 

газетами и журналами.  

  



журнал «Антошка» и др.  

32-33 Создание классной газеты 

«Книгочей». 

2 презентовать результаты 

проектной деятельности и 

любимую книгу; 

Готовить материал для классной и 

школьной газеты;  

 

  

34 Библиотечная мозаика: урок-

игра «Что узнали о книгах?». 

1 Литературная игра Собирать информацию для проекта 

«История детской газеты и журнала»;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


