
 

 



Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Книголюбы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Закона Российской федерации «Об образовании» 2013г 

Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;ФГОС начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования») 

 

                                                 

Планируемые результаты : 
 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребенка, формируя у него читательскую самостоятельность. Программа 

предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. Согласно этому 

 

учащиеся должны знать: 
 

- различие между художественной и отраслевой литературой; 

 

- отечественных и зарубежных детских писателей; 

 

- основы библиотечно – библиографических знаний 

 

- структуру и элементы книги; 

 

- навыки ремонта книг. 

 

 

 

Содержание программы 
 
 

3 класс (34 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (4 ч) 

 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

 

Книги о родной природе (3 ч) 

 



Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

 

Дети — герои книг (3 ч) 

 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

 

Книги о детях войны (3 ч) 

 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

 
 

4 класс (34 ч) 

Страницы старины седой (4 ч) 

 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

 

Мифы народов мира (2 ч) 

 

Русские писатели-сказочники (4 ч) 

 
 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

 

Родные поэты (3 ч) 

 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

 

Мир книг (3 ч) 

 
 

Тематическое планирование 
3 класс 
 

№п/п Тема Дата  

1 История книги. Библиотеки 

 

 

2 История книги. Библиотеки  
 

 

3 История книги. Библиотеки  

 

 



4 История книги. Библиотеки  

 

 

5  
По дорогам сказок. Сказки народные 

илитературные 

 

6   

По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные  
 

 

7 По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные  

 

8  
По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные  

 

9  
Книги-сборники. Басни и баснописцы  

 

10  
Книги-сборники. Басни и баснописцы  

 

11 Книги-сборники. Басни и баснописцы  
 

 

12 Книги о родной природе   

13 Книги о родной природе   

14 Книги о родной природе   

15 Книги Л.Н. Толстого для детей  

16 Книги Л.Н. Толстого для детей   

17 Книги Л.Н. Толстого для детей  

 

 

18 Животные — герои детской литературы  
 

 

19 Животные — герои детской литературы   

20  
Животные — герои детской литературы 

 

21 Животные — герои детской литературы   

22  Дети — герои книг   

23 Дети — герои книг   

24 Дети — герои книг 
 

 

25 Книги зарубежных писателей  

 

 

26  
 
Книги зарубежных писателей  

 

27  
Книги о детях войны  

 

28 Книги о детях войны  

29 Книги о детях войны  

 

 

30 Газеты и журналы для детей   



31  
 Газеты и журналы для детей 

 

32  
Газеты и журналы для детей  

 

33 «Книги, книги, книги…»  

34 «Книги, книги, книги…»  
 

Тематическое планирование 
4 класс 
 

№п/п Тема Дата  

1 Страницы старины седой  

2 Страницы старины седой  

3 Страницы старины седой  

4 Страницы старины седой  

5 Крупицы народной мудрости   

6 Крупицы народной мудрости   

7 Крупицы народной мудрости   

8 Крупицы народной мудрости   

9 Мифы народов мира  

10 Мифы народов мира  

11 Русские писатели-сказочники   

12 Русские писатели-сказочники   

13 Русские писатели-сказочники   

14 Русские писатели-сказочники   

15 «Книги, книги, книги…»  

16 «Книги, книги, книги…»  

17 «Книги, книги, книги…»  

18 «Книги, книги, книги…»  

19 Книги о детях и для детей  

20 Книги о детях и для детей  

21 Книги о детях и для детей  

22 Словари, справочники, энциклопедии  

23 Словари, справочники, энциклопедии  

24 Словари, справочники, энциклопедии  

25 Родные поэты  

26 Родные поэты  

27 Родные поэты  

28 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  

29 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  

30 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  

31 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  

32 Мир книг  

33 Мир книг  

34 Мир книг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


