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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Цель программы.  
«Нет, быть может, дней в нашем детстве, прожитых с такой полнотой, как дни, проведенные с 
любимой книгой» Марсель Пруст 

«Повысить качество восприятия классики – повысить нравственное здоровье людей» 
Д.С.Лихачев 

Программа курса разработана для учащихся младшего школьного возраста (1 – 4 классы), 
Сроки реализации программы: 1 раз в неделю по средам (всего 18  часов). 
 
Программа разработана на основе «Программы духовно-нравственного воспитания 
школьников», через культурологический аспект воспитания и укрепление семейных традиций. 
Семья – Школа – библиотека – это системообразующая триада, без такого взаимодействия мы 
не можем говорить о воспитании читающего ребенка в читающей стране, в Петербурге. А ведь 
привить любовь к книге, возможно,  в настоящее время осталось единственным средством 
воспитания нравственной личности.  

Нравственные ценности, заложенные в художественной литературе, постигаются 
интуитивно. Юный читатель, который хоть раз пережил состояние катарсиса, душевного 
подъема и просветления, обязательно поделится своими переживаниями с родителями, 
близкими, друзьями, придет в библиотеку и возьмет уже другую книгу и так далее. Такой 
ребенок станет нашим постоянным и любимым читателем! … 

Кто в нашем обществе вводит ребенка в мир книги? Это, прежде всего, родители (а также 
бабушки и старшие дети в семье), школа и, конечно, библиотекари. Что же изменилось, если 
любовь детей и подростков к книге стала падать? Занятые родители с трудом ориентируются в 
море коммерческой детской литературы, где яркость издания не гарантирует качества. В 
лучшем случае, родителям и бабушкам приходится опираться при выборе книг на свой детский 
опыт: они отдают предпочтение отечественной и зарубежной классике. Надо чутко реагировать 
на читательский запрос  ребенка, выбирая книги для чтения «для души», книги, которые не 
только учат, но и воспитывают. Ребенок, воодушевленный прочитанной книгой, ищет для себя 
возможность претворить читательские впечатления в поступке и в слове. Разговор о 
прочитанном, обсуждение книги позволяет библиотекарю получать возможность открывать 
внутренний мир читателя, выводить наружу скрытые мысли и чувства, рожденные в процессе 
чтения, подвергать анализу поступки и действия героев.  

Основные задачи: 
 
В рамках реализации программы мы призваны решить следующие задачи: 
 
 Подчеркнуть суть чтения ребенка как занятия радостного, приносящего удовольствие 
 Дать возможность почувствовать причастность к читательской гвардии, помочь каждому 

ребенку оценить степень своего читательского развития. 
 Научить подростка видеть мир через призму добра и зла, долга и ответственности. 
 Сформировать нравственный взгляд на мир, научить ребенка делать правильный 

нравственный выбор. 
 Рекомендовать  для чтения книги, которые помогут ребятам ответить на важные жизненные 

вопросы, научат дружить, общаться со сверстниками, понять мир взрослых.  Мы хотим, 
чтобы юный читатель, пережив разные жизненные ситуации через книгу, стал лучше, 
поднялся на ступеньку выше. 

 Огромную роль в решении этой проблемы мы возлагаем на школьную библиотеку: 



фонд книг, в котором широко представлены произведения отечественной и зарубежной 
классики, лучшие образцы детской литературы, книги  современных писателей, 
прекрасный справочный аппарат – вот, что нужно для того, чтобы ребенок переступил 
порог школьной библиотеки.  
 

Нравственные ценности, заложенные в художественной литературе, постигаются интуитивно. 
Юный читатель, который хоть раз пережил состояние катарсиса, душевного подъема и 
просветления, обязательно поделится своими переживаниями с родителями, близкими, 
друзьями, придет в библиотеку и возьмет уже другую книгу и так далее. Такой ребенок станет 
нашим постоянным и любимым читателем! 

Итогом при реализации программы станет литературная интеллектуальная игра по станциям 
«Книжный багаж для дальней дороги» по книге шведской писательницы Сельмы  Лагерлеф 
«Чудесное приключение Нильса с дикими гусями».  Эта книга выбрана не случайно, благодаря 
этой сказке наши читатели могут  совершить настоящее путешествие, открыть для себя много 
нового по всем предметам учебного цикла (окружающий мир, география, биология, история и 
традиции страны, а именно, Швеции). А еще – это книга о дружбе, об уважении, об умении 
отвечать за свои поступки. Эта книга воспитывает. Внимательное чтение, обсуждение текста, 
различных ситуаций, исторических фактов и эпизодов помогут ребятам, учащимся младших 
классов, раскрыть содержание этой книги-учебника, опираясь умение находить нужную 
информацию по справочникам и энциклопедиям. 

Формы и  методы занятий: 
Достижение поставленной цели предполагает следующие  виды деятельности: 

• Беседы  
• Чтение художественного текста и обсуждение прочитанного 
• Прослушивание CD  
• Демонстрация презентаций  
• Рисунки учащихся, иллюстрации к прочитанному 
• Изучение справочно-библиографического аппарата библиотеки 
• Игра по станциям 

 
Ожидаемые  результаты: 
 

• Повышение читательского интереса младших школьников и осознание роли 
книги в жизни человека. 

• Знакомство с организацией фонда библиотеки 
• Знакомство с основными элементами книги 
• Умение пользоваться БЭС, БТС, научно-популярной энциклопедической 

литературой  
• Расширение читательского кругозора, формирование портфолио юного читателя 
• Обогатить словарный запас школьника, повысить речевую культуру, тем самым 

расширяя познание окружающей действительности. 
• Привитие любви к книге и умение систематически и вдумчиво читать и понимать 

прочитанное. 
 

  
 
 
 
 
 

 



2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

 
Урок  

№ 
Кол-

во 
часов 

Наименование раздела, блока, темы Форма урока Характеристика 
деятельности детей 

Основные 
понятия и термины 

1 1 1. Я пришел в библиотеку. 
Экскурсия по библиотеке.  

Беседа.  
Выставки 

Знакомство с фондом 
школьной библиотеки 
Поиск книги в фонде 

 
 
2 
 

 
 
1  
 

Моя книжная полка. Мой любимы 
писатель. Мой любимый герой. 

Беседа.  
Игра. 
 

Игра-викторина 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

2. Писатели-сказочники 
Г.Х.Андерсен 

Беседа.  
Чтение  
Презентация 
 

Игра-викторина 
По сказкам Андерсена 

    4 
 
 

1 
 
 

      А.С.Пушкин Беседа.  
Чтение 
Презентация 
 

Игра-викторина 
По сказкам А.С.Пушкина 

 
5-6 

 
 

 
 

 
2 
 
 
 
 

 
     Людмила Улицкая 

 
Беседа.  
Чтение 
сказок, 
обсуждение 
презентация 
 

 
Обсуждение сказки «Про 
кота Игнасия…» 
Рисунки героев 

 
7-8 

 
 
 
 

 
2 
 
 

 
Подготовка к игре по станциям. Жизнь 
и творчество Сельмы Лагерлеф. 

 
Беседа.  
Работа с 
 книгой. 
Презентация 

 
Чтение вслух. 
Обсуждение книги-
учебника. Структура 
книги. Задание: прочесть 
сказку (подготовка к 
игре) 

 
 
 
9 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 

3. Творчество современных 
детских поэтов 

 
Андрей Усачев 
 

 
 
Беседа.  
Чтение 
стихов 
Презентация 
 

 
 
Чтение вслух, 
обсуждение книг-
учебников А.Усачева 
 

10 
 
 
 

1 
 
 
 

Тамара Крюкова. Стихи. Школа юного 
поэта. 
 
 

Беседа.  
Чтение 
Презентация 
 

Чтение вслух. 
Поиск рифмы. Сочинение 
стихов 
 

11-
12 
 
 
 

2 
 
 
 

4. Современные российские 
писатели - детям 

 
Кс. Драгунская, М. Москвина, В. 
Крапивин, М. Аромштам, 
Жвалевский и Пастернак и др. 

Беседа.  
Выставка 
книг. Обзор 
 

Чтение вслух отрывков из 
книг авторов. 



 
13-
14 

 
2 

 
5. Современные зарубежные 

писатели – детям 
 

Даниэль Пеннак, Хантер и серия 
книг «Коты воители».  

 
Беседа.  
Выставка 
книг. Обзор. 
Презентация 
«Даниэль 
Пеннак» 
 

 
Чтение вслух. 
Обсуждение отрывков. 
Зарисовки. 

 
 
 
 

15 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 

6. «Дедушкины медали» 
Книги о Великой Отечественной войне  

 
Беседа о 
героях ВОВ. 
Презентация 
 

 
Обсуждение (рассказ об 
участниках ВОВ) 
Катаев, Паустовский, 
Симонов, Твардовский. 
 
 

 
16 

 
1 
 
 
 
 

7. «Моя книжная полка».  Беседа. 
Обсуждение 

Анкетирование «Я и 
книга». Список любимых 
книг. Формирование 
портфолио юного 
читателя. 

17 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

8. Интеллектуальная игра по 
станциям «Книжный багаж 
для дальней дороги» по книге 
С.Лагерлеф «Чудесные 
приключения Нильса…» 

Подготовка к игре по станциям.  
 

Беседа.  
Работа с 
БЭС, БТС, 
Иллюстриро
ванный 
словарь 
школьника  
 
 

Презентация по игре. 
Подготовка эмблем 
команд. 
 
 

 
18 
 
 

 
1 
 
 

Игра по станциям 
 

  
Игра по 
группам 
 

 
Игра, награждение 
победителей 
 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 
 

1. Введение. Экскурсия по библиотеке. Виртуальная экскурсия «Я пришел в библиотеку» (1 
час) 

2.  Писатели-сказочники (3 часа) 
Г.Х.Андерсен, А.С.Пушкин, Людмила Улицкая, Сельма Лагерлеф. Презентации по жизни и 
творчеству самых известных и любимых писателей сопровождается игрой-викториной и 
подготовкой к игре (С.Лагерлеф). Необходимы знание текста, навыки библиотечно-
библиографического разыскания. 

 



3.  Творчество современных детских поэтов (2 часа) 
Андрей Усачев, презентация книг поэта. Знакомство с книгами-учебниками «Занимательная 
география» идр. (проводится аналогия с книгой С.Лагерлеф). Книга – игра, Игра – книга. 

Творчество Т.Крюковой. Школа стихосложения. По страницам журнала «Свирелька». 

4. Современные российские писатели – детям (2 часа) 
Знакомство с творчеством и книгами современных детских писателей. Чтение веселых 
рассказов, школьных историй, приключений из произведений вызывает интерес к творчеству 
писателя. Драгунская, Жвалевский, Гурова и др. писатели о современных детях и проблемах 
взаимоотношений со сверстниками и родителями. 

5. Современные зарубежные  писатели – детям (2 часа) 
Даниель Пеннак, писатель и педагог (проводится аналогия с С.Лагерлеф) о мире детства, о 
взаимоотношениях со взрослыми, о животных, об окружающем мире. Беседа «Что читают мои 
друзья» вымысел, фэнтези, о серии книг «Коты воители». 

6. «Дедушкины медали» 
Исторический рассказ-беседа о ВОВ. Чтение стихов о Великой Отечественной войне. Детские 
писатели о войне. Презентация книг, обзор книг школьной библиотеки. 

7. «Моя книжная полка». 
Анкетирование учащихся, беседа о полюбившихся книжках, пословицы о роли чтения и 
книгах, высказывания о книгах. Выбор высказывания, наиболее подходящее данному 
читателю. 

8. Интеллектуальная игра по станциям «Книжный багаж для дальней дороги» по 
книге С.Лагерлеф «Чудесные приключения Нильса…» (2 часа) 
При подготовке к игре необходимо знание текста, знание справочного аппарата 
библиотеки, умение работать со словарем, хорошая память, смекалка, дух командного 
соревнования.Игра проводится между командами. Всего 6 станций. В игре могут 
принять участие все желающие, читатели библиотеки.  
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

• Основной художественный фонд школьной библиотеки  
• Справочно-библиографический фонд школьной библиотеки 
• Компьютер 
• Мультимедийный проектор 
• Доска 
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