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Программа «Книголюбы» составлена на основе авторской программы
Л.А. Ефросининой «В мире книг» (Сборник программ внеурочной
деятельности под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011)
Программа соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы « Книголюбы» формируются умения,
соответствующие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Предметные умения, соответствующие требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования:
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 умения:
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
уметь самостоятельно работать с новым произведением;
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной
деятельности, литературных играх;
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои
результаты.
Коммуникативные умения:
участвовать в беседе о сюжете книги, 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 и т. д.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 класс
1. Книга, здравствуй (3 ч.)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и ее справочный аппарат.
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной
книги.

Художественные книги. Художники оформители. Иллюстрации в
книге и их роль.
2. Книгочей – любитель чтения(2 ч.)
Библиотека. Библиотечный формуляр.
Викторина «Что вы знаете о книге?» Игра «Я – библиотекарь»
3. Книги о твоих ровесниках (4 ч.)
Выставка книг « Дети – герои детских книг».
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В.Драгунского.
Презентация книг о детях-ровесниках
Кроссворд «Имена героев детских книг»
4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч.)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы
пословиц.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости».
5. Писатели-сказочники(4 ч.).
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной
книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (ПРОЕКТ).
6. Книги о детях (4 ч.).
Книги-сборники о детях и для детей (В.Осеева, Н.Носов, С.Михалков)
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков)
Книги –сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С.
Михалков, А. Барто)
7. Старые добрые сказки (4 ч.)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок.
Беседа у книжной полки.
Чтение понравившихся книг.
8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч.)
Книги о семье, маме, детях.
Выставка книг о тех, кто защищал нашу Родину.
Конкурс стихотворений.
9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч.)
Былины и сказы о защитниках Отечества
Работа с книгой А.Гайдара «Сказка о Военной тайне, МальчишеКибальчише и о его твердом слове»
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»
10. По страницам любимых книг (3 ч.)
Коллективная творческая работа «Комиксы и веселые истории»
Оформление еженедельника «Читательский дневник»
Рекомендации для летнего чтения

Тематическое планирование
2 класс
№

Тема

п\п

Кол-во
часов

1.

Книга, здравствуй

3

2.

Книгочей – любитель чтения

2

3.

Книги о твоих ровесниках

4

4.

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники

4

5.

Писатели-сказочники

4

6.

Книги о детях

4

7.

Старые добрые сказки

4

8.

Книги о тех, кто подарил нам жизнь

3

9.

Защитникам Отечества посвящается

3

10.

По страницам любимых книг

3

