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Пояснительная записка 
 

Программа адресована учащимся 5-х классов, рассчитана на 68 часов в год. Занятия 
проводятся 2 часа в неделю по понедельникам и средам. 

Программа направлена на формирование и развитие читательского интереса у 
учащихся пятых классов, а также на гуманизацию их сознания посредством чтения 
произведений художественной литературы, анализа поведения литературных героев и 
сопереживания им. 

Актуальность программы заключается в необходимости поддержать ребенка, 
который, вступив на новый этап своей жизни (взросление, переход из начальной школы в 
среднюю), сталкивается с новыми для себя проблемами как в учебе, так и с проблемами в 
нравственно-психологической сфере, связанными с отношениями в социуме. На этом этапе он 
нуждается не только в помощи в  усвоении школьной программы, но и в помощи решения 
проблем личностного характера. Осуществить такую помощь возможно посредством 
реализации данной программы через  знакомство подростка с литературой, созданной для его 
возраста, ведь, как известно, книга лечит, имеет мощный терапевтический эффект. 
Погружаясь в жизнь литературных героев, подросток вместе с ними проживает на страницах 
книг различные жизненные ситуации и использует их знания и опыт в своей жизни уже 
переосмыслив прочитанное. 

 А также необходимо привить подростку любовь к чтению поскольку влияние чтения и 
книг на развитие человека огромно. Книга помогает учиться, расширяет кругозор, лечит душу, 
обогащает жизненный опыт, воспитывает вкус, формирует взгляд на окружающий мир, 
характер. Художественная литература является средством эстетического и социального 
воспитания, 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 подростка. Литература играет огромную роль в становлении человека 
как личности. И на каждом возрастном этапе имеет свое особое значение. Круг чтения 
расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей учащихся. 
Постепенно формируется культура чтения.  

Цель программы 
 

    Целью данного курса внеурочной деятельности является создание у обучающихся 
мотивации к чтению и формирование интереса к книгам. А также цель курса заключается в 
расширении границ читательской компетентности благодаря художественно-эстетической и 
нравственно-мировоззренческой его направленности. Через углубленное изучение лучших 
литературных произведений необходимо гуманизировать сознание и поведение подростков. 
У детей должна сформироваться способность использовать читательские навыки и умения для 
решения сложных жизненных ситуаций, для реализации себя в учебном процессе через 
социально-психологическую адаптацию посредством художественной литературы, а также 
должна совершенствоваться  читательская культура (умение выбирать книгу для чтения, 
глубоко проникать в смысл читаемого, вырабатывать потребность в чтении).  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. 
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Задачи программы 
    

Основными задачами для реализации цели программы являются: 
-  обучение основам библиотечно-библиографических знаний; 
-  обучение пользованию литературой справочно-энциклопедического характера 
-  расширение границ читательской компетенции обучающихся 
- знакомство с жизнью и творчеством авторов отечественной и зарубежной детской 

литературы; 
-  знакомство с отечественной периодикой 
- 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. 

Планируемые  результаты  
  

К концу освоения данного курса обучающиеся должны: 
 -  иметь основы библиотечно-библиографических знаний и уметь самостоятельно 

осуществлять поиск нужной информации; 
 -  иметь навыки пользования литературой справочно-энциклопедического характера, 

уметь самостоятельно находить информацию в справочных изданиях, выстраивать алгоритм 
поиска; 

- обрабатывать информацию через умение самостоятельно составлять план, тезисы, 
отзывы; 

-  расширить границы своей читательской компетенции через знакомство с жизнью и 
творчеством авторов отечественной и зарубежной детской литературы и   знакомство с 
отечественной периодикой; 

-  ориентироваться в книжной и информационной среде детской и школьной 
библиотеки через  формирование читательского интереса и вкуса (умение самостоятельно 
выбирать книги, понимать прочитанное произведение, умение работать с книгой); 

-   уметь сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку, 
вследствие чего обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребенка, 
формируя у него читательскую самостоятельность и способность социально адаптироваться 
в окружающем его мире. 
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Тематический план 
 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1 Информационно-библиотечный урок.  
Учимся пользоваться справочно-библиографическим аппаратом 
библиотеки. 
 

2 

2 Информационно-библиотечный урок.  
Закрепление навыков поиска литературы. Знакомство с различными 
видами литературы. 
 

1 

3 Мир сказки. Народная сказка. 
 

1 

4 Виды русских народных сказок: волшебная, бытовая, о животных. 
 

3 

5 Литературная сказка. Сказки русских писателей.  
 

2 

6 Литературная сказка. Сказки зарубежных писателей. 
 

2 

7 Сказки современных авторов. 
 

2 

8 19 октября – День рождения лицея.  
 

1 

9 Конкурс чтецов.  
Читаем стихи поэтов-лицеистов. 
 

2 

10 Юбилей автора. 80 лет Владиславу Крапивину. 
 

1 

11 Владислав Крапивин. 
«Оруженосец Кашка», «Колыбельная для брата» 
 

2 

12 Обзор периодической печати. 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 
 

1 

13 Информационно-библиотечный урок.  
Обзор справочной литературы. (Словари, справочники, энциклопедии) 
Учимся пользоваться справочной литературой. 
 

2 

14 Информационно-библиотечный урок.  
Отзыв на художественное произведение. 
 

1 

15 Юбилей автора. 
105 лет со дня рождения Виктора  Драгунского. 
Рассказы В. Драгунского 
 

1 

16 Викторина «Узнай литературного героя»  1 
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17 Читаем отечественных авторов. 
Виктор Голявкин.  «Рисунки на асфальте»,  «Совесть» 
 

3 

18 Читаем отечественных авторов. 
Валентина Осеева.   «Динка», «Бабка» 
 

3 

19 Новый год и Рождество! 
Читаем М. Зощенко, Г.Х. Андерсена, С. Лагерлеф. 
 

1 

20 Юбилей автора.  
115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара. «Тимур и его команда» 
 

2 

21 27 января – день снятия блокады Ленинграда.  
(Ко Дню снятия блокады). Герман Матвеев «Зеленые цепочки» 
 

2 

22 27 января –  
день снятия блокады Ленинграда. 
 

1 

23 Обзор периодической печати. 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 
 

1 

24 Читаем зарубежных авторов. 
Анна Гавальда. «35 кило надежды» 
 

2 

25 Читаем зарубежных авторов. 
Эрик-Эмманюэль Шмитт. «Оскар и Розовая дама» 
 

2 

26 Читаем зарубежных авторов. 
Джон Бойн. «Мальчик в полосатой пижаме» 
 

2 

27 Читаем зарубежных авторов. 
Даниэль Пеннак. «Глаз волка» 
 

2 

28 Читаем отечественных авторов. 
Анатолий Алексин. «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия» 
 

3 

29 Читаем отечественных авторов. 
Владимир Железников. «Чудак из 6 «б»» 
 

2 

30 Обзор периодической печати 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 
 

1 

31 К «Неделе детской книги»  
Встреча с петербургской писательницей Анной Гуровой. 
 

2 

32 Читаем отечественных авторов. 
Юрий Нагибин. «Заброшенная дорога»,  

2 



6 
 

«Мой первый друг, мой друг бесценный» 
 

33 Читаем отечественных авторов. 
Юрий Яковлев. «А Воробьев стекло не выбивал», «Багульник» 
 

2 

34 Читаем отечественных авторов. 
Фазиль Искандер. «Детство Чика» 
 

2 

35 Юбилей автора. 
95 лет со дня рождения Виктора Астафьева. «Конь с розовой гривой» 
 

2 

36 9 мая - День Победы. Обзор литературы о войне. 
 

1 

37 9 мая - День Победы.  
Владимир Богомолов «Иван» 
 

1 

38 Читаем отечественных авторов. 
Владимир Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой», «Мститель» 
 

2 

39 Обзор периодической печати 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 
 

1 

40 Заключительное занятие. 
Подведение итогов. 
 

1 

  Итого: 68 час. 
 

  



7 
 

Содержание изучаемого курса 
 
 1.  Информационно-библиотечный урок.  
      Экскурсия по библиотеке, знакомство с отделами, с фондом библиотеки.  
Правила            пользования  библиотекой.  
Учимся пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.  
Учимся пользоваться словарями и справочниками. 
Учимся писать отзыв на художественное произведение. 
 
  2.  Мир сказки. 
       Знакомимся с видами сказок (народные, литературные).  
Народная сказка. Виды русских народных сказок (бытовые, волшебные, о животных). 
Литературная сказка (сказки отечественных и зарубежных авторов). 
 
3.  Знаменательные даты и юбилеи авторов. 
      19 октября – День рождения лицея 
      Новый год и Рождество 
      27 января – день снятия блокады Ленинграда 
      Неделя детской книги 
      9 мая - День Победы 
      Юбилеи В. Крапивина, В. Драгунского, А. Гайдара, В. Астафьева. 
 
4. Читаем отечественных авторов. 
    В. Голявкин, В.Осеева, А.Алексин, В. Железников, Ю. Нагибин, Ю. Яковлев, Ф. Искандер,  
В. Солоухин. 
 
5. Читаем зарубежных авторов. 
     А. Гавальда, Э. Шмитт, Д. Бойн, Д. Пеннак. 

 
 
 

Формы организации занятий 
 
 

-  экскурсия 
-  беседы  
-  презентации  
-  чтение художественных произведений  
-  обсуждения 
-  встречи с писателями 
-  практические занятия 
-  конкурсы 
-  викторины 
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Формы контроля 
 

В процессе  обучения осуществляются такие формы контроля как:    
- пересказ прочитанных произведений; 

  - беседы по прочитанным произведениям; 
  - отзыв на прочитанное произведение;  
  - конкурс чтецов; 
  - викторина;   
  - практические занятия.  
  - тестирование 
В конце обучения проводится общее мероприятие, на котором подводятся итоги всего года. 
Мероприятие включает в себя обобщающую литературную викторину. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

1 
2 

Информационно-библиотечный урок.  
Учимся пользоваться справочно-библиографическим 
аппаратом библиотеки. 
 

2 03.09.18 
05.09.18 

3 Информационно-библиотечный урок.  
Закрепление навыков поиска литературы.  
Знакомство с различными видами литературы. 
 

1 10.09.18 

4 
 

Мир сказки.  
Народная сказка. 
 

1 12.09.18 

5 
6 
7 
 

Мир сказки.  
Виды русских народных сказок:  
волшебная, бытовая, о животных. 

3 17.09.18 
19.09.18 
24.09.18 

8 
9 

Мир сказки.  
Литературная сказка  
Сказки русских писателей (Бажов, Паустовский)  
 

2 26.09.18 
01.10.18 

10 
11 

Мир сказки.  
Литературная сказка  
Сказки зарубежных писателей. (Гофман, Уайльд) 
 

2 03.10.18 
08.10.18 
 

12 
13 

Мир сказки.  
Сказки современных авторов. 
( Лагин, Шварц и др.) 
 

2 10.10.18 
15.10.18 

14 19 октября – День рождения лицея 
 

1 17.10.18 

15 
16 

Конкурс чтецов.  
Читаем стихи поэтов-лицеистов. 
 

2 22.10.18 

17 Юбилей автора. 
80 лет Владиславу Крапивину. 
 

1 24.10.18 

18 
19 

Владислав Крапивин. 
«Оруженосец Кашка», «Колыбельная для брата» 
 

2 07.11.18 
12.11.18 

20 
 
 

Обзор периодической печати 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 

1 14.11.18 

21 
 

Информационно-библиотечный урок.  
Обзор справочной литературы. 
(Словари, справочники, энциклопедии) 

1 19.11.18 
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Учимся пользоваться справочной литературой. 
 
 

22 
23 
 

Информационно-библиотечный урок.  
Учимся писать отзыв на художественное произведение. 
 

2 21.11.18 
26.11.18 

24 
 

Юбилей автора. 
105 лет со дня рождения Виктора  Драгунского.  
Рассказы В.Драгунского 
 

1 28.11.18 

25 Викторина «Узнай литературного героя» 
 

1 03.12.18 

26 
27 
28 

Читаем отечественных авторов. 
Виктор Голявкин.  «Рисунки на асфальте»,  «Совесть» 
 

3 05.12.18 
10.12.18 
12.12.18 

29 
30 
31 

Читаем отечественных авторов. 
Валентина Осеева.  
 «Динка», «Бабка» 
 

3 17.12.18 
19.12.18 
24.12.18 

32 Новый год и Рождество! 
Читаем М. Зощенко, Г.Х. Андерсена, С. Лагерлеф. 
 

1 26.12.18 

33 
34 
 

Юбилей автора.  
115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара. 
«Тимур и его команда» 
 

2 14.01.19 
16.01.19 

35 
36 

27 января –  
день снятия блокады Ленинграда. 
 (Ко дню снятия блокады) 
Герман Матвеев «Зеленые цепочки» 
 

2 21.01.19 
23.01.19 
 

37 
 

27 января –  
день снятия блокады Ленинграда. 
 

1 28.01.19 

38 
 

Обзор периодической печати 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 
 

1 30.01.19 

39 
40 
 

Читаем зарубежных авторов. 
Анна Гавальда. «35 кило надежды» 

2 
 
 

04.02.19 
06.02.19 

41 
42 
 

Читаем зарубежных авторов. 
Эрик-Эмманюэль Шмитт.  
«Оскар и Розовая дама» 
 

2 11.02.19 
13.02.19 

43 
44 
 

Читаем зарубежных авторов. 
Джон Бойн. «Мальчик в полосатой пижаме» 
 

2 18.02.19 
20.02.19 

45 
46 

Читаем зарубежных авторов. 
Даниэль Пеннак. «Глаз волка» 

2 25.02.19 
27.02.19 
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47 
48 
49 
 

Читаем отечественных авторов. 
Анатолий Алексин. «Третий в пятом ряду», 
«Безумная Евдокия» 

3 04.03.19 
06.03.19 
11.03.19 

50 
51 
 

Читаем отечественных авторов. 
Владимир Железников. «Чудак из 6 «б»» 

2 13.03.19 
18.03.19 

52 Обзор периодической печати 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 
 

1 20.03.19 

53 
54 

К «Неделе детской книги»  
Встреча с петербургской писательницей  
Анной Гуровой. 
 

2 01.04.19 

55 
56 
 

Читаем отечественных авторов. 
Юрий Нагибин. «Заброшенная дорога», 
«Мой первый друг, мой друг бесценный» 
 

2 03.04.19 
08.04.19 
 

57 
58 
 

Читаем отечественных авторов. 
Юрий Яковлев. «А Воробьев стекло не выбивал» 
«Багульник» 
 

2 10.04.19 
15.04.19 

59 
60 
 

Читаем отечественных авторов. 
Фазиль Искандер. «Детство Чика» 

2 20.04.19 
22.04.19 
 

61 
62 

Юбилей автора. 
95 лет со дня рождения Виктора Астафьева. 
«Конь с розовой гривой» 
 

2 24.04.19 
29.04.19 
 

63 9 мая - День Победы.  
Обзор литературы о войне. 
 

1 06.05.19 

64 
 

9 мая - День Победы.  
Владимир Богомолов «Иван» 
 

1 
 

08.05.19 

65 
66 

Читаем отечественных авторов. 
Владимир Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой» 
«Мститель» 
 

2 13.05.19 
15.05.19 

67 Обзор периодической печати 
(«Костер», «Юный натуралист», «Юный художник») 
 

1 20.05.19 

68 Заключительное занятие. 
Подведение итогов. 
 

1 22.05.19 

  Итого: 68 час.  
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Список литературы для детей 
(список составлен в порядке изучения материала) 

 
1. Русские народные сказки. 
2. Сказки современных писателей (Бажов,  Лагин, Шварц и др.) 
3. Сказки зарубежных писателей. ( Гофман, Уайльд и др. ) 
4. Гайдар А. «Тимур и его команда» 
5. Крапивин В. «Оруженосец Кашка», «Колыбельная для брата» 
6. Драгунский В. «Денискины рассказы» 
7. Голявкин В.  «Рисунки на асфальте»,  «Совесть» 
8. Осеева В.  «Динка», «Бабка» 
9. Матвеев Г. «Зеленые цепочки» 
10. Гавальда А. «35 кило надежды» 
11. Шмитт Э.Э. «Оскар и Розовая дама» 
12. Бойн Д. «Мальчик в полосатой пижаме» 
13. Пеннак Д. «Глаз волка» 
14. Алексин А. «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия» 

17. Яковлев Ю. «А Воробьев стекло не выбивал», «Багульник» 
18. Искандер Ф. «Детство Чика» 
19. Астафьев В. «Конь с розовой гривой» 
20. Богомолов В. «Иван» 
21. Солоухин В. «Ножичек с костяной ручкой «Мститель» 

 

Список использованной литературы 
 

1. Волина В. «Игры в рифмы». – СПб: Дидактика Плюс, 1997. – 209с. 
2. Игровые формы работы с книгой / Сост. Киселева Т, В. и др. - Сыктывкар: Коми 

РИПКРО, 1995. - 68 с. - (Кто же он такой, библиотекарь?). 
3. Кабачек О. Л. Библиотерапия как часть психотерапии и как аспект библиотечной 

педагогики // Психолог в детской библиотеке. - М., 1994. - С. 22 - 42. 
4. Праздник книги и чтения: Сборник сценариев по привлечению детей к чтению и 

умению работать с информацией.- М.: Школьная библиотека, 2006. – 288 с. 
5. Русские детские писатели XX века: биобиблиографический словарь. – М.: Изд-во 

"Флинта, 1997. – 503с. 
6. Тихомирова И.И. Добру откроем сердце: школа развивающего чтения (читаем, 

размышляем, выражаем в слове): Метод. пособие для руководителей дет. чтения, 
снабженное текстами литературных произведений для обсуждения лит. Произведений 
для обсуждения с подростками / И.И. Тихомирова. – М.: - РШБА, 2014. – 344 с. 

7. Чтение с увлечением: библиотечные уроки, внеклассные мероприятия – Волгоград: 
Учитель, 2010.-120с. 

  

15. Железников В. «Чудак  из 6 «Б» 
16. Нагибин Ю. «Заброшенная дорога», «Мой первый друг, мой друг бесценный» 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   
средняя общеобразовательная школа №43  с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Реестр  
фонда оценочных средств 

 
по программе внеурочной деятельности 

«По страницам детской литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Библиотекарь: Низовкина Т.Ю. 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства   

в фонде 

1.  Отзыв  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представленный в 
письменном виде и отражающий его 
читательские приоритеты и 
предпочтения, а также определяет 
его отношение к прочитанному. 
Задание позволяет определить круг 
чтения обучающегося, его 
читательскую компетентность, его 
восприимчивость к чтению. 

Памятка. 
План написания отзыва. 

2. Пересказ Итог самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой устное публичное 
выступление по прочитанному 
произведению. Задание позволяет 
оценить умение обучающегося 
устно пересказать прочитанное 
произведение, его способность  
запомнить его содержание и 
рассказать своими словами. 
 

Памятка. 
План пересказа 

3. Тест Система вопросов, позволяющая 
определить  читательские 
способности и привычки 
обучающегося, оценить его 
читательский потенциал  и помочь 
задуматься над тем, как увеличить 
этот потенциал.  
  

Тест «Какой ты 
читатель» 

4. Практика Практическая работа со справочно-
библиографическим аппаратом 
библиотеки нацелена на 
закрепление теоретических знаний 
по пользованию библиотечным 
фондом. Позволяет оценить навык 
поиска нужной литературы в фонде 
библиотеки. 
 

Практическое задание 
по пользованию  
справочно-
библиографическим 
аппаратом библиотеки. 
 
 

5. Практика Практическая работа с литературой 
справочно-энциклопедического 
характера нацелена на закрепление 
теоретических знаний по ее 
использованию. Позволяет оценить 

Практическое задание 
по пользованию 
литературой справочно-
энциклопедического 
характера. 
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навык поиска необходимой  
информации. 
 

6. Викторина Интеллектуальная игра, 
заключающаяся в ответах на 
вопросы, оформленные в виде 
презентации по памятникам 
литературным героям. Игра 
позволяет определить круг чтения 
обучающегося, его читательскую 
компетентность. Активизирует 
интеллектуальную активность 
обучающегося. 

Викторина-презентация  
«Узнай литературного 
героя» 

7. Викторина Заключительная интеллектуальная 
игра, заключающаяся в ответах на 
вопросы, составленные по всему 
курсу программы. Игра позволяет 
оценить степень усвоения 
пройденного материала и подвести 
итоги. 

Итоговая викторина 
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Памятка 
План  пересказа произведения. 

 
 
1. Прочитай произведение. 
 
2. Определи тему текста, о чем говорится в тексте.  
 
3.  Выдели сюжетную линию. 
 
4. Сформулируй идею текста, его основную мысль, что хотел донести до нас автор? Чему 
хотел научить? Сформулируй идею в нескольких предложениях.  
 
5.  Раздели произведение на части. 
 
6.  Озаглавь каждую часть (вырази главное одним словом или предложением). 
 
7.  Выдели сюжетную линию в каждой части.  
 
8.  Для каждой части выпиши опорные слова и словосочетания, которые передают ее 
основные моменты. 
 
9.  Прочитай названия частей, опорные слова и проверь, насколько точно они передают 
содержание текста, пропустил ли ты какой-либо эпизод? 
 
10.  Перескажи текст по получившемуся плану. 
 
Характеристика персонажа (художественного образа человека) 
 
Персонажи бывают: главные, второстепенные и эпизодические. 
 
1. Внешний облик: 
 
    портрет-лицо, мимика, жесты, фигура, манера поведения; 
    речь-темы высказываний, формы речи; 
    костюм. 
 
2. Внутренний облик: 
 
    характер персонажа - сильный - слабый, волевой - безвольный, цельный -
противоречивый; 
    характеристика-авторская, самохарактеристика, отзывы окружающих. 
 
3. Мир вещей, в котором живёт персонаж (интерьер). 
 
4. Мир природы, в котором живёт персонаж (пейзаж). 
 
5. Общество, в котором живёт персонаж. 
 
6. Прототип (его наличие или отсутствие). 
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Памятка 

Как написать отзыв 
 
Отзыв – это ваше личное мнение о прочитанном, ваша оценка книги. И мнение это 
должно быть обоснованным.  
 
Примерный пошаговый план составления отзыва (памятка для написания) 
 
1. Автор 
2. Название произведения 
3. Жанр (стихи, рассказ, повесть, фантастика, сказки) 
4. Основная тема произведения, главная мысль (о чём?) 
5. Какое впечатление произвело на нас прочитанное произведение? 
6. Какие персонажи показались вам особенно интересными? Кто из героев понравился 
больше? Почему?  
7. Опишите запомнившийся эпизод, поступок героя, дайте ему оценку. 
8. Вывод  (или рекомендация). 
 
Во вступлении вы указали автора, название и жанр произведения. Знаком ли вам автор 
произведения? Какие его книги вы ещё знаете?  О чем говорит название книги? 
 
Теперь пора переходить к основной части отзыва: ответьте на главный вопрос – о чем эта 
книга?  
 
В чем главная мысль истории? Чему она учит? Обратите внимание! Здесь не нужно 
подробно пересказывать книгу. Важно – сформулировать главную идею произведения. 
 
Желательно писать кратко, но, не упуская важное. Двух-трех предложений будет вполне 
достаточно. 
 
Дальше говорим главное: понравилась книга или нет. И обязательно раскрываем – 
почему? Чем вас порадовала история? Чему научила? Что показалось самым 
интересным? Согласны ли вы с действиями героев или, может быть, поступили бы по-
другому? Вдруг у вас есть даже совет, подходящий для кого-то из действующих лиц 
книги. 
 
Отдельно скажите несколько слов о героях книги. Кого вы считаете самым главным 
действующим лицом? Расскажите, нравятся ли они вам. Может быть, с кем-то вы хотели 
бы подружиться? 
 
Переходим к заключению. Сделайте вывод – чему вас научила прочитанная книга? 
 
Что стало для вас самым ценным в ней? Что вы поняли? 
 
Шпаргалка в помощь при написании отзыва 
 
 Вы можете использовать следующие синонимы и выражения: 
 
- книга (произведение, повесть, рассказ, роман, сказка, история) 



19 
 

 
- эта книга понравилась (запомнилась, привлекла моё внимание, оставила впечатление, 
глубоко тронула, обратила на себя внимание, очень впечатлила, берет за душу…) 
 
- интересная книга (увлекательная, захватывающая, занимательная, впечатляющая,  
любопытная, врезающаяся в память, чарующая и т. д.) 
 
- автор рассказывает (показывает, описывает, говорит, изображает жизнь, иллюстрирует, 
знакомит с …, очерчивает круг таких вопросов, как…) 
 
- особенно мне нравится главный герой истории (дорог, интересен, симпатичен, 
интригует, привлекательный, тронул меня…) 
 
Возможно, также пригодятся такие выражения: эта сказка (история, книга) позволяет 
сделать вывод..,  читать эту книгу легко, в ней есть интересные (красивые) иллюстрации; 
автор пишет простым языком … 
 
. 
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Тест  «Какой ты читатель» 

 Хочешь оценить свои читательские способности и привычки? Пройди данный тест, и 
результат покажет не только твой читательский потенциал, но и поможет задуматься над 
тем, как его увеличить.  
 Для этого прочитай утверждения в тесте и поставь рядом с высказываниями знак « + » в том 
случае, если оно соответствует твоему мнению. 

 
Итак, какой ты читатель: 
 
1. Читаю быстро, «проглатываю» книги. 
2. Читаю медленно, вчитываясь в каждое слово. 
3. Читаю от случая к случаю любые книги, которые попадаются в руки. 
4. Читаю с разбором, жалею время на ерунду. 
5. Люблю читать для души, а не по указке кого-то. 
6. Читаю по необходимости, чтобы выполнить задание. 
7. Могу читать в любой обстановке, даже в шумной: увлекаюсь очень. 
8. Вникаю в смысл книги только в тихой обстановке и при положительном внутреннем 
настрое. 
9. Книгам не очень доверяю: ведь это вымысел. 
10. Верю во все, что в книге происходит. 
11. Нет ничего скучнее чтения. 
12. Чтение для меня — самое интересное занятие. 
13. Я никогда не пытаюсь поставить себя на место героев книг. 
14. Читая книгу, я готов мысленно сражаться и переживать за героя, как за себя. 
15. Кто написал книгу — для меня не имеет никакого значения. 
16. Выбирая книгу и читая, я всегда интересуюсь автором. 
17. Я рассуждаю так: книга — книгой, а жизнь — жизнью. 
18. Для меня хорошая книга — та же жизнь, которую я открываю и вместе с ней — открываю 
себя. 
19. Чтобы быть читателем, не надо особого таланта — читай и все. 
20. Быть хорошим читателем — это способность, которую надо развивать. 
 
А теперь сосчитай количество «+» в четных и нечетных высказываниях.  
 
Четные (количество «+») 
Нечетные (количество «+») 
 
Ключ к разгадке: 
 
Если четных плюсов больше, то ты читатель-романтик. Ты способен чужую жизнь 
почувствовать как свою. Ты способен задуматься не только над книгой, но и над самим собой. 
Ты открываешь мир книги, а он открывает тебя.  
 
Если нечетных плюсов больше, то чтение для тебя далеко не на первом месте. Что-то другое 
занимает тебя больше. Надеемся, что, читая по необходимости, ты однажды увлечешься 
книгой и откроешь для себя новый мир образов, в котором захочется побывать вновь и вновь. 
 



21 
 

Если у тебя равное количество четных и нечетных плюсов, ты читатель по настроению. 
Иногда ты жадно читаешь все подряд, иногда выбираешь что-то для души, но бывают 
моменты, когда ты подолгу не берешь книгу в руки. Тебе явно не хватает читающего приятеля, 
который бы тянул тебя с собой в библиотеку почаще. 
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Задания к практическому занятию по пользованию  
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

 
 

Задание 1.  
В русской литературе известны три замечательных писателя-однофамильца. Как 
располагаются карточки в алфавитном каталоге:  Толстой Алексей Николаевич  
                                     Толстой Лев Николаевич 
                                     Толстой Алексей Константинович  

(Толстой А.К., Толстой А.Н.,Толстой Л.Н.) 

 
Задание 2.  
Определите, в  какой последовательности стоят в каталоге карточки на книги авторов:  
Голявкин,  Губарев,  Гиневский,   Гайдар   
      (Гайдар, Гиневский, Голявкин, Губарев )  
 
Пивоварова, Погодин, Паустовский, Прокофьева 
      (Паустовский, Пивоварова, Погодин, Прокофьева) 
 
Задание 3.   
Расставьте в алфавитном порядке книги на полке: 
     Носов Н. «Приключения Незнайки и его друзей» 
     Волков В. «Волшебник Изумрудного города» 
     Крапивин В. «Летящие сказки» 
     Яковлев Ю. «Рассказы и повести» 
       Погодин Р.  «Что у Сеньки было» 
     Алексин А. «Третий в пятом ряду» 
     Осеева В.  «Динка» 
  
Задание 4.  
Расставьте книги на полке по разделам по тематическому принципу: 

«Легенды и мифы Древней Греции» (История зарубежных стран) 
Емельянов Б. «Рассказы о Гайдаре»  (Книги описателях) 
Булычев К. «Тайны Руси»  (История Российского государства) 
Алексеев С.П. «Рассказы о войне» (Книги о Великой Отечественной войне) 
Вагнер Л.А. «Повесть о художнике Веницианове» (Искусство. Культура) 
Сахарнов С.В. «По морям вокруг Земли» (Книги о путешественниках и путешествиях) 
Волина В.В. «Занимательная математика для детей» (Занимательная математика) 
«Любимый Петербург: История Санкт-Петербурга в рассказах и стихах»  

(Санкт-Петербург  -  город -музей) 
«Ребятам о зверятах» (Животные – герои книг) 
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Задания к практической работе 
 по использованию словарей и справочников  

 
Задание 1. Толковый словарь. 
 
Найти значение слов: 

Вигонь  
 (Южноамериканское животное, родственное ламе, а также шерсть этого 
 животного и ткань из неё) 
Коллоквиум  
 (Беседа преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний) 
Резюме 
 (Краткий вывод из сказанного, написанного) 
Авантюра 
 (Беспринципное, рискованное, сомнительное по честности дело, предпринятое в 
 расчете на случайный успех) 
Фронтиспис  
 (Рисунок, какое н. изображение на развороте титульного листа книги или вверху 
 страницы перед началом текста) 
Конъюнктура 
 (Создавшееся положение, обстановка в какой н. области общественной жизни) 
 

 
Задание 2. Биографическая энциклопедия. 
 
Ответить на вопросы: 

В каком возрасте Петр Ершов написал сказку «Конек-Горбунок»? 
 (19 лет) 
 За что Даниэль Дефо был приговорен к стоянию у позорного столба и тюремному 
заключению? 
 (За издание сатирических памфлетов) 
 Какие путешествия совершил Жюль Верн? 
 (Испания, Португалия, Дания, Норвегия, Алжир) 
 В каких профессиях попробовал себя Марк Твен, прежде чем стать писателем? 
 (Лоцман, шахтер, журналист) 
 

Задание 3. Словарь антонимов. 
 
Найти антонимы к словам: 

Расцвет  -   упадок 
Расточительный – скупой 
Коллективист – индивидуалист 
Наслаждение – страдание 
Гордость – смирение 
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Задание 4. Словарь синонимов. 
 
Найти синонимы к словам: 

Мемуары – воспоминания, записки 
Робкий – боязливый, трусливый, несмелый, малодушный 
Задержаться – замешкаться, застрять 
Фантазия – воображение, вымысел, греза, мечта 
Греметь – грохотать, громыхать, рокотать 
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Презентация-викторина «Узнай литературного героя»  
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Итоговая викторина 
Вопросы к викторине: 

 
1. В чем отличие фольклорной (народной) сказки от литературной? Приведите примеры. 
2. Приведите по три примера народных сказок: волшебная, бытовая, о животных. 
3. В чем заключается сходство сюжета сказок Евгения Шварца «Два брата» и «Снежная 

королева»? 
4. Почему рассказ Виктора Драгунского называется «На Садовой большое движение»? Какое 

отношение это название имеет к произошедшему? 
5. Почему в рассказе Виктора Голявкина «Совесть» так круто изменились намерения героя: 

сначала он не хотел признаваться в своей вине (кража журнала у учителя), а потом, во что 
бы то ни стало, стремился доказать ее всем?  

6. В чем заключается сходство сюжета и основной идеи произведений Владислава Крапивина 
«Оруженосец Кашка» и «Колыбельная для брата»?     

7. Как вы думаете, раскаялся ли Борька, герой рассказа Валентины Осеевой «Бабка» в своем 
отношении к бабке? Чем это можно доказать?  

8. В чем заключалось противостояние Тимура и его команды и компании Мишки Квакина в 
повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»? 

9. Согласны ли вы, что в конце повести «Тимур и его команда», Ольга выражает основную 
идею этого произведения следующей фразой «Ты о людях всегда думал, и они тебе 
отплатят тем же»? Почему? 

10. Можно ли считать действия героев повести «Зеленые цепочки» Германа Матвеева  в 
блокадном Ленинграде подвигом? Почему?  

11. Как вы думаете, что помогло дедушке героя книги Анны Гавальды «35 кило надежды» 
справиться с болезнью? 

12. Зачем Бабушка Роза, героиня книги Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама» 
выдумывала про себя различные небылицы и как они повлияли на Оскара?  

13. Почему Бруно, герой произведения Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» не 
понимал, что происходит в лагере Аушвиц? Как вы думаете, как произошедшее с 
мальчиком повлияло на взгляды его отца?  

14. В повести Анатолия Алексина «Третий в пятом ряду» каким видела Вера Матвеевна Ваню 
Белова раньше и каким спустя много лет она увидела его в своих воспоминаниях?  

15. Почему герой рассказа Юрия Нагибина «Заброшенная дорога» начал свой рассказ о 
деятельном мальчике с воспоминания о «Маленьком принце» Антуана де Сент-Экзюпери? 

16. Почему Сёмин, герой рассказа Юрия Яковлева «А Воробьев стекло не выбивал», получил 
прозвище Марк Порций Катон Старший? Положительный или отрицательный характер  
имеет это прозвище? 

17. Что пробудило у Чика интерес к чтению произведения Пушкина «Песнь о вещем Олеге» в 
рассказе Фазиля Искандера «Чик и Пушкин»? 

18. Почему Виктор Астафьев, автор рассказа «Конь с розовой гривой», не может забыть урока 
доброты, преподнесенного ему бабушкой в детстве, олицетворенного в прянике – коне с 
розовой гривой?   

19. Почему Ивана, героя повести Владимира Богомолова «Иван» так ценили разведчики? Что 
ему удавалось лучше, чем взрослым?  
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20. Почему признаться, что ножичек нашелся, было так ужасно для героя рассказа Владимира 
Солоухина «Ножичек с костяной ручкой»? Почему же он все-таки  заставил себя 
признаться?  
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