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Пояснительная записка 

 

Программа направлена на формирование и развитие читательского интереса у 
детей младшего школьного возраста, на помощь в социально-психологической адаптации 
первоклассника в школе посредством детской литературы. 

Актуальность программы заключается в необходимости помочь ребенку, как 
можно лучше и быстрее адаптироваться к новым социальным условиям, связанным с 
новым этапом в его жизни – приходом в школу. Осуществить это можно с помощью 
знакомства первоклассника с литературой, созданной для его возраста. Погружаясь в 
жизнь литературных героев, младший школьник проживает вместе с ними на страницах 
книг различные жизненные ситуации и уже в своей жизни использует знания и опыт 
своих любимых героев.  

А также необходимо привить ребенку любовь к чтению. Влияние чтения и книг на 
развитие ребенка огромно. Книга помогает учиться, расширяет кругозор, лечит душу, 
обогащает жизненный опыт, воспитывает вкус, формирует взгляд на окружающий мир, 
характер. В этом ее чудесная сила. Художественная литература является средством 
эстетического и социального воспитания, отраслевая способствует повышению 
познавательной и творческой активности ребенка. Чтение возвышает человека, обогащает 
его сердце и разум, насыщает нравственной силой. Поэтому постоянное общение с книгой 
и умение читать её дают возможность познавать мир, увереннее существовать в этом 
мире, принимать правильные решения, т.е. способствует социальной адаптации ребенка. 
Книги помогают младшему школьнику сформировать представление о пространстве,  
времени, о предметах, явлениях. У него формируется познавательное и бережное 
отношение к миру, к окружающим его людям, к природе  и животным. Детская 
литература играет огромную роль в становлении младшего школьника как личности. И на 
каждом возрастном этапе имеет свое особое значение. Круг детского чтения от класса к 
классу расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их 
знаний об окружающем мире. Постепенно формируется культура чтения  учащихся.  

    Цель данного курса расширить границы читательской компетентности благодаря 
художественно-эстетической и нравственно-мировоззренческой его направленности. У 
детей формируется способность использовать читательские навыки и умения для 
реализации себя в учебном процессе через социально-психологическую адаптацию 
посредством художественной литературы и решения конкретных жизненных ситуаций, 
совершенствуется  читательская культура (умение выбирать книгу для чтения, глубоко 
проникать в смысл читаемого, вырабатывается потребность в чтении).  Поэтому целью 
данного курса внеурочной деятельности является мотивирование и формирование 
интереса к книгам и чтению. Расширяя кругозор учащихся, формируя хорошую привычку 
и способность к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, занятия 
могут и должны готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем 
обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности. 

    

 

 

 

   



 

Основными задачами для реализации этой цели являются: 

- знакомство детей с азами библиотечно-библиографических знаний; 
- знакомство с многообразием литературных жанров 
- знакомство с классиками отечественной и зарубежной детской литературы; 
- формирование читательского интереса и вкуса (умение самостоятельно выбирать книги, 
понимать прочитанное произведение, умение работать с книгой); 
- развитие умения сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 
оценку их поступков. 

Формы и режим занятий: 
Основными формами занятий являются  занятия в виде бесед, презентаций, благодаря 
которым, учащиеся знакомятся с жизнью и творчеством писателей, а также в виде 
практических занятий, на которых ребята приобретают навыки пользования книгой и 
библиотекой. Проводятся обсуждения прочитанного, викторины, литературные игры и 
конкурсы по книгам. 

Сроки реализации  в 1 классах:  с 13 января  2014 г. по  19  мая  2014 г.  
Продолжительность занятий – 1 ч. Занятия проводятся в учебно-методическом кабинете, 
школьной библиотеке. Срок обучения: 16 часов.  

Планируемые  результаты освоения учащимися программы внеурочной 
деятельности «Знакомство с жизнью и творчеством детских писателей» 

 Учащиеся знакомятся с детскими писателями, с их творчеством, учатся выбирать 
книги по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 
сверстников, об их отношении друг к другу, к окружающему миру. В процессе обучения 
обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребенка, формируя у него 
читательскую самостоятельность и способность социально адаптироваться в новой для 
него школьной жизни, посредством знакомства с мировой детской литературой.  

   Результатом освоения курса для учащихся 1 классов является приобретение багажа 
знаний о детской литературе и писателях, способности самому ориентироваться в выборе 
книг. Умение применить опыт литературных героев в своих жизненных ситуациях. 

  Формы подведения итогов обучения.  

В конце обучения проводится общее мероприятие, на котором подводятся итоги всего 
года. Мероприятие включает в себя викторину, или обобщающую литературную игру, или 
иную форму библиотечной деятельности, позволяющую определить уровень усвоения 
материала. Проводится награждение наиболее активных ребят.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Название тем Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

Вид  
занятий 

1 Знакомство с библиотекой.  
Обучение пользования фондом. 

13.01.14 1 Беседа-
презентация.  
Экскурсия 
по биб-ке. 

2 Закрепление навыков поиска книг. 
Знакомство со структурой книги. 

20.01.14 1 Практика.       
Беседа. 

3 Мир сказки: народная, литературная. 27.01.14 1 Беседа. 
Чтение. 

4 Сказки русских писателей. 03. 02.14 1 Беседа 
Чтение. 

5 Сказки зарубежных писателей.  17.02.14 1 Беседа. 
Чтение. 

6 Сказки современных авторов. 24.02.14 1 Беседа. 
Чтение. 

7 Поэтическое творчество, посвященное      
Дню 8 марта (стихи о маме) 

03.03.14 1 Беседа 
Конкурс 
стихов. 

8 Стихи детям. 10.03.14 1 Беседа. 
Чтение 

9 В преддверии «Недели детской книги»  17.03.14 1 Беседа. 
Презентация. 

10 Творчество Х.К. Андерсена  07.04.14 1 Презентация-
викторина 

11 «Учебник географии» для детей  
Сельмы Лагерлеф. 

14.04.14 1 Беседа. 
Презентация. 

12 Писатели о животных.  
Творчество В. Бианки. 

21.04.14. 1 Беседа. 
Презентация 

13 Веселые рассказы для детей. 28.04.14. 1 Беседа. 
14 День Победы. Детям о войне. 05.05.14. 1 Беседа. 
15 Современные писатели – детям. 12.05.14 1 Беседа. 
16 Игра. 19.05.14 1 Игра-

викторина 
 

 

 

 



 

 Содержание изучаемого курса 

№ Название разделов Описание тем 
1 Знакомство с библиотекой Экскурсия по библиотеке, знакомство с 

отделами, с фондом библиотеки, с 
понятиями абонемент, формуляр. 
Знакомство с правилами пользования  
библиотекой, правилами пользования 
книгой. Обучение поиску нужной книги на 
полке. 
Практическое занятие по закреплению 
навыков поиска книги. 
Знакомство со структурой книги: обложка, 
суперобложка, форзац, титульный лист и 
т.д. 

2 Мир сказки Знакомимся с видами сказок (народные, 
литературные). 
Народная сказка. Виды народных сказок 
(бытовые, волшебные, о животных). 
Литературная сказка. Знакомимся со  
сказками русских писателей: А.С.Пушкина,  
П.Ершова, В.Ф.Одоевского,  
А.Погорельского; 
сказками зарубежных писателей: Ш.Перро, 
Братья Гримм; 
сказками современных авторов:  
Л.В. Гераскиной, В.Г. Губарева, С. 
Прокофьевой, Е.Л. Шварца. 
 

3 Стихи детям Изучаем творчество А.Л. Барто,  
С.Я. Маршака, С. Михалкова. 
Готовимся к 8 марта – дома учим стихи о 
маме. На следующем занятии конкурс 
чтецов. 

4 «Неделя детской книги» Знакомимся с жизнью и творчеством  
С. Лагерлеф. 
Готовимся ко дню рождения  
Г.Х. Андерсена. (2 апреля) 
Презентация о его жизни и творчестве.  
Задание на каникулы: подготовка к 
викторине -  читать сказки Андерсена. 
После каникул проведение викторины по 
жизни и творчеству Андерсена. 

5 Писатели о животных. Краткое знакомство с творчеством  
Д.Н. Мамина-Сибиряка, Б. Житкова,  
Н.И. Сладкова, К.Г. Паустовского. 
120 лет со дня рождения В. Бианки. 
Презентация о жизни и творчестве. 
 
 



6 Детям о войне. Ко Дню Победы обзор книг о войне. 
Читаем рассказы о войне А. Митяева и  
С. Алексеева. 

7 Современные писатели детям. Пытаемся научиться ориентироваться в 
блестящем калейдоскопе детских авторов: 
читаем веселые и поучительные 
произведения Н.Носова, В. Драгунского, В. 
Голявкина, Р. Погодина, Ю. Коваля,  
Л. Давыдычева, Э.Успенского, А. Усачева. 
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