
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

   Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «В мире книг разработана на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10. 2009 с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

Учебного плана и календарного графика школы на 2018 -19 учебный год 

 

                                                   2.Актуальность программы 

                                             (программа модифицированная) 

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают достаточно 

большой объём духовно-нравственных представлений. Но расхождение между представлениями 

о нравственном поведении и поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в 

том, что легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному поведению. 

Комплексный подход к воспитанию ставит важную задачу формирования в единстве сознания и 

поведения младшего школьника: 

Возможность адаптировать традиционные формы работы к современным требованиям 

Наличием заинтересованности участников в реализации данной программы 

Место в учебном плане: 

Срок реализации программы 3 года 

Реализация программы «В мире книг» планируется из расчёта 2 часа в неделю (68 часов) для 

детей 1-4 класса, по 0,5 часа на каждый класс. Занятия проводятся как групповые так и 

индивидуальные, мероприятия в рамках курса проводятся общегрупповые и по группам классов. 

В конце учебного года учащиеся имеют возможность продемонстрировать свои достижения в 

рамках программы «В мире книг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     3. Цели и задачи 

Цели: 

Создание условий для успешной социализации школьников в информационном обществе 

Задачи: 

1. Оказание качественных библиотечно-информационных услуг 

2. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом, родителями, в 

развитии читательской компетентности школьников 

3. Развитие духовно-нравственной направленности работы с учащимися 1-4 классов 

 

 

                                       4.    Учебно-тематический план 

 

 

№ № 
занятия 

Раздел Виды внеурочной 
деятельности 

Всего 
часов 

1  Справочно-библиографическая и 

информационная работа 

Игровая, познавательная, 

художественное 

творчество 

24 

2  Здоровье Игровая, познавательная 5 

3  Учение Игровая, познавательная 4 

4  Общение Социальное творчество 10 

5  Нравственность Проблемно-ценностное 
общение 

7 

6  Патриот и гражданин Игровая, познавательная 12 

7  Семья Досугово-
развлекательное 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    Тематическое планирование 

Из расчёта 2 часа в неделю (68 часов-34 занятия) для детей 1-4 класса, по 0,5 часа на каждый 

класс. 

 

№ раздел тема Кол
-во 

дата Форма орган-
ции 

Основное 
содержание 
деят-ти 

1 1-4 кл. 
Справочно-
библиографическо
е 
 
 
 

     

 24 часа Береги учебник 
1-4 кл 

2 
час
а 

Сент. 
апрель 

Рейд 
рейд 

Актив 
библиотеки 
вместе с 
библиотекаре
м проверяют 
состояние 
учебников у 
уч-ся 

  Правила 
пользования 
учебником и 
книгой 1-4 к 
 
Художники-
иллюстраторы 
2-3 кл 

2 ч. 
 
 
 
 
 
2ч 

Сент. 
 
 
 
 
 
Окт. 

беседа 
 
 
 
 
 
Творческая 
работа 

Библиотекарь 
проводит 
инструкцию. 
Беседу 
 
уч-ся рисуют 
обложки к 
книгам, 
иллюстрации 

  Расти 
грамотного 
читателя 

4 ч. ноябрь Книжн. Выст. Обзор по 
выставкам 
любимых книг 

  Всерос-й 
словарный урок 

2ч. ноябрь Лингвист-е 
игры, 
выставка 
словарей 

Разгадывают 
шарады. 
Работают со 
словарём 

  Книга. 
Элементы 
книги. 
Справочный 
аппарат 4кл 

2ч. декабрь Игра-
викторина 
Библ.-й урок 

Отвечают на 
вопросы 
викторины, 
работают с 
дидактической 
карточкой 

  Типы книг 4 кл. 2ч.  Декабрь  Познават-я 
беседа 

Обсуждают 
разный 



формат книг. 
Печатных 
изданий 

  Хранители слов. 
Словари 4 кл 

2ч. февраль Игра-конкурс работают с 
дидактической 
карточкой 

  Детские 
энциклопедии 

2ч. февраль Познават-я 
беседа 

Уч-ся самост-
но 
осуществляют 
поиск ответов 
на вопросы 

  100 вопросов. 
Почемучка 4кл. 

2ч. март игра Работают с 
информацией 

2. Здоровье (5 часов) Спорт-здоровье 
1 кл. 

1ч. Сент. Выставка 
рисунков 

Оформляют 
выставку 
рисунков по 
теме 

  «Азбука жизни» 
2-3 кл 
 
 
Соблюдение 
санитарных 
норм при 
чтении 1-4 кл 

2ч. 
 
 
 
 
2ч 

Апрель 
 
 
 
 
Сент. 

Викторина 
 
 
 
 
Беседа -
инструкция 

Отвечают на 
вопросы 
викторины 

3. Учение (4 часа) Умники и 
умницы 2-3 кл. 

2ч Ноябрь 
интеллект
-я игра 

 Представляют 
свои задания в 
рисунках 
инсценировках 
и т.д. 

  Конкурс 
знатоков 
истории 4 кл 

2ч. Октябрь викторина Отвечают на 
вопросы 

4. Общение (10 
часов) 

Новогодний 
марафон 2-3 кл 

2ч. декабрь игра Обыгрывают 
роли из 
полученных 
заданий 

  Как меня зовут? 
3 кл 

2ч. Февр. Диалоговая 
беседа 

Уч-ся 
рассказывают 
о своей 
родословной 

  Мир сказок 2-3 
кл 

2ч. март Ролевая игра Выступление 
уч-ся 

   
Покровские 
посиделки 

2ч. октябрь Беседа  Отвечают на 
вопросы темы 

   
Ай-да 
Масленица! 

2ч. Февр. викторина Отвечают на 
вопросы 
викторины 

5. Нравственность (7 
часов) 

День Земли 1кл 1 ч. апрель Эколог-я 
викторина, 
рисунки 

Конкурс 
рисунков 



  Загляните в 
мамины глаза 
1кл 

2ч. март обсуждение Чтение и 
обсуждение 
рассказов о 
маме 

  По законам 
дружбы 1кл. 

2ч. апрель обсуждение Обсуждение 
книг о дружбе 

  Если уверен в 
справедливости 
2-3 кл 

2ч апрель Ролевая игра Чтение 
рассказов 
Осеевой 

6 Патриот и 
гражданин (12 
часов) 

Блокадный 
Ленинград 2,3.4 
кл. 
 
 
Битва под 
Москвой 

2ч. 
 
 
 
 
 
2ч. 

Январь 
 
 
 
 
 
декабрь 

Компьютерна
я презентация 
 
 
 
Компьютерна
я презентация 

обсуждение 

   
День Защитника 
Отечества 2,3,4  

4ч. февраль Выставка книг Чтение и 
обсуждение 
книг по теме 

  Города-герои 3-
4 кл 

2ч. май Брейн-ринг Уч-ся заранее 
готовят 
сообщения о 
городах и 
представляют 
их 

  Самоуправлени
е или 
самоуправство? 
3-4 кл 

2ч. январь Диалоговая 
беседа 

Обсуждение 
правовых и 
моральных 
норм 

7. Семья (6 часов) Выписываем 
дома 1-4 кл 

2ч. апрель обзор Обзор статей 
из газет и 
журналов 

  Праздник 
«Презентации 
любимых книг» 
4 кл. 

4ч. май праздник Совместный 
праздник 
выступления 
уч-ся 

 

                            5.Содержание программы 

 

Направления: 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

Составление плана работы по обеспечению учащихся учебной и художественной литературой 

Проводить в течение года рейды по сохранности учебников, результаты рейда довести до 

классных руководителей и до родителей. Оформить информационный стенд для учащихся и для 

родителей. Два раза в год оформить подписку на периодические издания, посоветовавшись с 

учениками школы. В библиотеке вести систематический и алфавитный каталоги,  тематические 

накопительные папки.  

Справочно-библиографическую и информационную работу вести с целью формирования у 

учащихся основ библиографических знаний, ориентации в выборе книг и использовании фонда 



библиотек в учебной деятельности. Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности. 

Систематически подбирать информацию к различным мероприятиям и классным часам, готовить 

подборки книг к внеклассному чтению.  Координировать свою работу с учителями, родителями и 

сельской библиотекой.   

Направление «Здоровье»  

-Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья 

(правила поведения при чтении книг, осанка, зрение) 

-Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

физического и психического здоровья 

-спортивные викторины, посвящённые спортивной тематике 

-беседы и дискуссии на спортивные темы 

-обсуждение газетных и журнальных статей. Просмотр специальных видеосюжетов по этой теме 

Направление «Учение» 

Оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить рационально, эффективно 

проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом действовать 

целесообразно 

Организация и проведение мероприятий,  позитивно влияющих на интеллектуальное развитие 

учащихся 

Направление «Общение» 

Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей 

Создавать одинаковые условия для общения всех обучающихся 

Учить учащихся приёмам преодоления проблем в общении 

Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение 

Направление «Нравственность» 

Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и будущего, и 

своей роли в нём 

Формировать у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора 

Изучения нравственного наследия своей страны 

Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою позицию. 

Направление «Патриот и гражданин» Формировать у обучающихся соответствующих знаний о 

патриотизме, правовых нормах как регуляторов поведения человека в обществе 

Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития 

-организация и проведение мероприятий, направленных на формирование умений и навыков 

правового поведения. 

-формы работы в направлении «Гражданин»: 

-конкурсы, викторины по патриотической тематике, презентации. 



Направление «Семья» 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

-Праздники, посвящённые красным датам календаря. 

-тренинги родительского взаимодействия, беседы с родителями и детьми. 

                                                 6. Предполагаемые результаты 

Личностные результаты: 

Уметь работать с книгой. Ориентироваться в мире книг. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах 

Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Метапредметные результаты: 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Предметные результаты: 

Осознавать значимость чтения для личного развития 

Формировать потребность в систематическом чтении 

Уметь работать с книгой 

Пользоваться правилами работы в библиотеке, знать структуру книги и её элементы 

                                                  7. Формы и виды контроля 

Рейды «Береги учебник». Сохранность книжного фонда. Увеличение количества читателей 

                                                 8.Материально-техническая база 

Общая площадь библиотеки-70,8 м. Число посадочных мест для пользователей-25. Доска, столы, 

стулья. Компьютер. Общий фонд-18983. Из них учебников-6613. Художественной литературы-

3568. Справочной литературы-563. Алфавитный и систематический каталоги. Режим работы: 8.00-

16.00.  Выходной-воскресенье. Занятия курса в среду и пятницу с 15.00-16.00. Кадровое 

обеспечение: 0,5 ставка педагог-библиотекарь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы занятий клуба «Точка на карте». Руководитель Идатчикова Елена 

Николаевна.  

Дополнительное образование 2017-2018 учебный год. 

Расписание: вторник с 14ч. -20м. по 16ч. 50 м. (2, 5 часа в неделю) 

Даты занятий Темы занятий Количество часов 

5.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности при пожаре 

2,5 

12.09 Из глубины веков. Древние стоянки на территории 
района 

2,5 

19.09 Исторические источники 2,5 

26.09 До прихода русских 2,5 

3.10 Заселение района русскими 2,5 

10.10 Появление первых поселений 17 в. 2,5 

17.10 Рост и социальный состав населения 1п. 17 в. 2,5 



24.10 Освоение района 2 п. 17 2,5 

31.10 Балахтинская волость 1п. 18в. 2,5 

7.11 Балахтинская волость 2п. 18 в. 2,5 

14.11 Сельское хозяйство 1п. 19 в. 2,5 

21.11 Развитие торговли 1п. 19 в. 2,5 

28.11 Место политической ссылки 2,5 

5.12 Балахтинское училище 2,5 

12.12 Земля Балахтинская 1п. 19 в. 2,5 

19.12 Рост населения 2,5 

26.12 Балахтинские годы Юдиных 2,5 

9.01 Участие в фестивале  2,5 

16.01 Знакомство с летописями 2,5 

23.01 Практикум «виды летописей» 2,5 

30.01 Обзор по газете «Сельская Новь» 2,5 

6.02 Обзор по газете «Сельская Новь» 2,5 

13.02 Практикум «Проба пера» 2,5 

20.02 Практикум «Проба пера» 2,5 

27.02 Пишем летопись за январь 2,5 

6.03 Пишем летопись за январь 2,5 

13.03 Обзор по газете «Сельская Новь» 2,5 

20.03 Обзор по газете «Сельская Новь» 2,5 

3.04 Пишем летопись за февраль 2,5 

10.04 Пишем летопись за февраль 2,5 

17.04 Пишем летопись за март 2,5 

24.04 Участие в фестивале 2,5 

8.05 Пишем летопись за апрель 2,5 

15.05 Обзор по газете «Сельская Новь». Пишем летопись 
за апрель 

2,5 

22.05 Пишем летопись за май. 2,5 

29.05 Участие в фестивале 2,5 

   

   

   

   

 

 


