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Пргpaммa paзpaбoтaнa нa oсI{oBе aвTopcкoй прогpaммьr фarqyльтaтиBa
<B мире книг} Длlt BIIrypoчной 'Цсятельнoсти }l;Iaдших цкoльниI(oB
(1 - 4 клaосьr) Л'A. Ефpосининa

ЛичностньIе' MеТaпprД}rетныr и ПpеДметнЬll pезyЛьтaTьI oсBoеtlия ПpогpaммЬl кpу?rrкa.

B рзyльтaте oсBоrI{ии Iтрoгpaммы крРккa <<B r'rиpе книг) фоpwгиpyrотся следyюlщfr
ПDеД}flтнЬIе Yмeния' cоoTBeтсTBylощие трбовaнIitям федеpaльнoго гoсyДaрстBrlrнoгo
oбpaзoвaтелЬЕoгo cTaнДapтa нaЧaJlьItoгo общегo oбpaзовaния'

о oсознaвaтЬ $IaЧиI\loсTЬ чТrниll ДJIя лI{Чнoгo piхlвllтия?
о ФормиpоBaTЬ потребнoсTЬ B сисTrhлaTI.tчеоком чTе}rии;
о ИспользоBaтЬ pillЕ{ЬIе Bиды Чтeни'l (ознакомитеЛьЕ{oе' lrЗyЧaющеe, вьrбopотнoe, поисковое);
о Уметь сaмoсToяTrльнo вьrбиpaTь l,Iнтереc]Дoщyю JlитepaTyрy;
о ПользoBaтЬоя спpaBoчньIми истotlIIикaмI{ ДJUI Пoнимaни,t и IIоJI}щени'Iдoполнllтельной

инфоpмaции.
Pегvлятивньrr vмeния:

. Уметь paботaть о книг0й, пoльзyясЬ aJIгopиTмoм yuебньгх лeйствий;
о Уметь сaIvIосToятeльно рaбoтaть с yuебным пpoиЗBедrниrМ;
о Уметь paбoтaть B Ilaрax и гpJrIIIIaх' yЧacTBoBаTЬ B IIрorкTIIoй Деяте.гьнocTи, литерaтyрных

игpaх'
о Уметь ощpеДФIJITЬ сBoIо poлЬ B oбщей paбoте и oЦеIIиBaTЬ сBoи prзyJIьТaTЬI.

Ilознaвате.гrьньrе y.reбньrе vмения :
о ПpогнoзиpоBaТЬ сoДер{Фниe Ш{иги,цo чTrния, исIIoJIьзyя иrrфоpмaциIо и3 allпapaтa шшги;
r oтбиpaть книги пo тlмl2 )IФнpy I{ aBтopской пpинaдлrxffIocш,I;
. opиентиpoBaTЬся B ]vrирe rсrиг (paбоTa с кaтaлoгом, с oTКpьITьIIvl библиотечrшм фoндом);
. CоотaвJIяъ кpaткиr aшrоТaции к пpotП,rтaнi{ьIм KниТaМ;
r ПользоB&TЬcя сJIoBaрями, спpaBoчникaми, энцикJIoItrДияI\4II.

КомprYникaтивньrе Yчебпьrе yмeния:
о УчaотвoвaTь в бесоде o пpочиTaнI{oй книгe, BЬIpiuкaTЬ овоё мtlениr и apryментиpoBaть cBolo

Toaку 3prния;
о oценrдвaть IIoBеДrниr гspоrB с точки зрrrrи'l l{оpaЛи, фоpмиpовaтЬ сBо}о эTI.r.IесКyIо позицию;
о BьrскaзьIBaтЬ свoё сyxtденис об офоpмленlтll и стpyктypе KIIиГи;
о УчaствoвaTь B кo}Iк}T)сах чтецoB и paсскilзчl{кoB;

Cоблrодaть пpaBиJIa oбщsния и поBr.цrния B IIIкоJIе, библиoтеке, домa

Coдерлсaние прoгpaммьI.
1 клaсс (33н)

3дpавствyй, книгa! {3.r.)
Учебнaя кi{игa, Элементьl сTрyкTyрьI y'rебной rcIиг}l (обпожкa, тиryльньtй JIист, оглaBJIlниr). Aппapaт 6

opиrнTl4poвки. Пpaвилa пoлЬзoBal{иll книгой. Игpa <Что в твоём pюкзaке живёт?>.
Кшгa-пpоизBrдениr (бoльrпефopМIaTЯaЯ, BlT}IIIoBoМ офоpмлеrrии). oблоxскa ш{иги: инфopмылая o
книге (нaзвaвие книги0, иЛJIIоcтpaЦия (опpеделениe темЬI и хсaнpa). Клaссификauия книг пo TеL,{aМ и
хсaнpaм (paбoтa в гpyппax).
,{омвrшlяя библиoтекa, кJIaсснaя бибrпrотекa, шIкоJIЬнaя библиoтекa. Прaвилa IIoBодсI{'lя B
библиотеке.

Кrrиги o Poдине и родной пpиpoде (2н).
Книги о PоДине и pоднoй пPrфоде дeТскиx пиbaтелeй (rшигa-пpoизBe'цение и К{игa - сбоpник).
Cтpуктypa книги' спpaBоЧнЬй aплapaт кtПrги'
ЧитaльIъrй зaJI: I(yJIьTyрa сa}IoсToяTrльнo} paботьl с выбpaннoй книгoй (paссмaтpивtl}lиl, чтff{ие !1ли
cлyrшaние).

Писaте'lrи лeтям (3т).
Книги дrTcкI{х rпасaтелей-кJIaссикoB (A.Бaщo, К.Чyкoвсrстй, C.Мapшaк, Я.AкиМ, Л.Пантелеeв).



.{eтсrсие книгTI с рaсскaзaми соBpеIv{filrrЬн писaтeлей щ ПляцкoBсIсш1, С.Гeоpгиев, М..{pyхсlнинa,
С.CтешaноB и Дp').
Bьrстaвкa книг дrтск,Iх IlисaТrлrй. С.гщшarтиr и paссIvIaTpI{Baние oДнoй из деTокI]D( кI{IIг. Хyлохс{I*сl.
иJIJIIoстpaТoРЬI .ЦeTCких кl{иг.
ИнощениpoBa}rиr кaртин - эпизоДoB из вьrбpaнной юrиги.

Eapолнaя мyДрoстЬ. Книги-сбоpники. (2.l).
Книги-обоpники мttJlьIх }кiш{poB фольклоpa. oообеrшrост}I дrTcких к{иг c фольклopньlми
црoизBr,цеrrl1ями для детей (oформление, текстьt).
Игpьt <<Поочитaйcл>, <<Oтгaдaй зaгaлкy>.
Твop.rескaя paбoтa <<Coчини зaгaдкy).

IIo стpaницaпI книг B. Сyтeeвa (3н).
Книги B.Сyтеевa (книги-сбopн}tки, кЕиги.произBrдения). Cтрyктypa книги-сбоpникa.
B.фтеев _ aвтoр и xyдoxfi{ик _ oфopмитель.
Иrpa <По сTpaницaМ окaзок B.Cyтеевa>.
Библиогpaфи.rескaя спрaвкa (инфоpмalцая) об азтор B сTpyкType книги-сбopникa. Caмостоятедьltая
пoискoвall paботa B гpyflIlaх.

Cкaзки нapo.Цoв миpa (3я).
Книги-сбор}шtФ1 <Pyсские нaроднЬIе скa:}ки>' Книги-произBе.цrния.
Cкaзrg нaроДoB Pоссии и нapoдCIB }лиpa. oфоpмпеrrиs BЬIсТaBки кЕиг.
Подготовкa nроBrДrнI4я конкypсa <<Геpои нapоДных скaзoк), I4l{сцеtflтpoвa}Iие.
,{омики.скaзки (коллектиBI{aJI IIрoект}Iaя .цеЯТrЛЬность).

Книги pyсских писатgгrей.скaзoЧников (3в).
Cбоpник cкtlзoЧньгх истоpий A.Н. Tолотого <ПpикшоЧrния Брaтино>'
Cлyrпaниe и чTеt{иl истopий иЗ книгIl A.Н. Tолстого кПpиклrоЧrнIlJI Бyрaтино>.
ИrrоueнирBaние oтДeJIЬнЬж историй.
Твоpuеокaя paботa кBсщеиa о Бypaтиrrо> (paбoтa в гpyггпax),

!етские писaтeгrи (3u).
Книrи C.Maprшaкa для детей. Cказки, оT}IxоTBоpеt'}Iя, зaгaдки.
К.Чyковсlошi дrтя}\,l: к{иги-пpoизBеДlни,т, кtlиги.сбоpники.
Книги Е.Чap1тшинa Nтядетей. Герои кrмг Е.Чapylшинa.
Кtтиги-обоpнrтки прoи3Bедений оовpeмlнньD( ДеTскID( писaтелeй.

Cкaзки зaрубeясньrx пиraтgпей (3.l).
Книги cкiil}oк lШ'Пеpрo. Книгa.пpoиЗBедrние. Книгa III.Пеppo <<Кpaснaя Ш[aпочкa> B paзнЬж
и3дaниsx'
Aвтор, пrpeBoДЧ}rк, офоpмитель. Cпpaвошrьrй {rпПapaT книги.
Кrтигa.{хс'Хappисa <<Cкaзки Дядюшки Pимyсо' Книгa-сбоpник истоpий. Герoи кн}1ги. Cщппaние и
Чтrниe oTдrJIьнЬIх истоpий.

Книги-сбopники сПrхoтBopeнийдля,Цетeй (2Ч).
Cтихотворния o ДеTяХ и пpo детей. Кrплги-обopr*псl A.Бaртo, B.Берестовщ C.Михaлкoвa.
Поиск нy)lс{oго пpоI{зBе,щeни,{ в кrигe-сбopникс пo соДrpхtaниtо. Игpa <Ктo бьrстре нaйдcТ
пpoизве'Цr}Iиr B к[Iигe}.
Кoнкyр <Слyrшaем }l читaеМ сTI,D(и ДeTскIоr IIoэТoвD.

{ети _ гrpo}r книг (3н)'
.{ети - гrpoи скtlзoк. Pyсские нapо.цньIе скЕtзки (<Cестpшra Aлёlrуrшкa и брaтец ИвaнYшrкa>,
<TеpёrпеuкD) I,r дp.). .]
,{ети _ гrpои paсскaзoB. (B.,oсеевa <<Coвеотьl>, <<Мyrпкa>>, H.Hoсoв кМиtпкинa кaшla>' Е. Пеpмяк
<Пеpвaя pьIбкa> и Др)
Дети* герoи стшхoтBopeний (A.Бapтo <<B rшкoлy>, С'Михaпков <<Фoмa>>, Е.Блaгининa <Tю.пlо.rпой> и
Дp.)

Книги o яшlвoтнЬrх (3.l).
Книги.сбор}rики o х(иBoTI{ЬIx
Н.Нeкpaсов <Дед Мaзaй и зaйцьI>: cлyшal{иe, paссЬ{aтpиBaние. oбсyясдение прoизBедeЕмяИгjIaBнoго
геpоя - де.цFIIIш Мaзая. Книги B.Биaнки,T.Cкpебишкого
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Кoppектиpoвкa

1 Здpaвствvй, книгa! 5

t/r УчебньIе книги пеpBoкJIaссникa. Пpaвилa
paбoтьI с книгoй'

_t

212 Хyдoх<ественнЬIе книги'

a l a
э l J Экскypсия B IIIкoльнyIo библиoтrкy. Пpaзилa

пoBе,цения в библиoтекr.
I

7 Книге o Pодинe и poДнoй пpиpo.це. 2
4ll Книги o PoДине и Пpиpo.ще' I

I

5t2 Элемeнтьr книги' Книгa-пpoизBе.цrниr и
книгa-сбopник.

I

3 Писaтели Детя}I 3
6tl Книги-сбopники писaтелей.кЛaсcикoв o

.цеTяx.
I

7t2 Книги сoBprМrннЬIx писaTrлей o .цеTяx. I

8lз BьIстaвкa книг. Слylпaние и paсcмaTpиBallие

oднoй из книГ.

4 llapoднaя MYДDoсTЬ. Книги.сбoрники.
.,

911 Пoтrtшки, шyгки и счиTaЛки. 1

r0l2 Tвop.rескaя paбoтa кCoчини ЗaГa.цкy). 1
I

э Пo стрaниЦaМ книг B Сyтеевa. 3
rt/1 Книги B. Cрrевa. Cтpyктypa книги-

с0opникa.
1

t212 B.Cyтеев _ aBTop и oфopмитеЛЬ книГ.цЛя
детей.

I

|з /З Литеpaтypнa,l игpa кПo стpaницaМ скaзoк
B.Cyтеrвa>

l

6 Cкaзки нaDoДoв lииpa 3
t4t1 Книги _ сбopники кPyсские Hapo,цнЬIе

скaзки)).

I
I

t512 Скaзки нapoДoB Poссии и нapo.цoB tйrrpa.
oфopмлениe вьIсTaBки кI{иГ.

1

|6lз 1



2Atl .Кrтиги C.Мaшпaкa' Bьrстaвкa rctиг. 1
21t2 Кrтигиi обuptшlки пportзведенrтй

К.Чyковскогo.
I

22lз Кrrиги Е.ЧapyшrиHe для дrтrй. Герoи кrrиг
Е.Чapyrпpпra.

I

9 Cкaзки за pvбеrrсньrх писaтeгrей. 3
2зlI Кнrгa III.ITеppо сКpaсная lШaпочкar> в

pa:}ньrх ИзДaнЙЯx.
1

24t2 Книгa [xс Хappисa <<Cкaзки .цядюшк}1
Pимyсо. Книгa-сбopнlтt историй. Геpои
к}lити.

1

2513 B гoeтяx Y oК&3IФ1: 1
10 Кlrиги-сбоpники стllхoTвol}ений д.пя детей 2

26/l Стиxoтвop eI{Iтя NIЯ детей. Книги-сбoprrики.
A.Бapтo. B.Бepестов. С.Мш<a;rкoв.

I

2712 Кoнкyр ЧтецoB стиxoтBopeкий детоких
пoэToB <Cлryrшaем и ЧиTallvl cTихи ДeтскI.D(
IIoэToB).

1

11 'IIети - гrooи кlIиг. 3
28t1 .{ети _ гepoи скaзoк. (<Cеощицa Aлёнyшкa и

бpaтец Ивaншпкa>. <<Теpёшrrчкa) и до.)
1

29t2 ,{eти _ гspoи рaсскaзoв. (B. oсеевa
<<Cовесть>, <<Мyrrпсa>, Н.Hoсoв <Миtшкинa
кaшIa>l, Е. Пеpмяк <<ГIеpвa"я pьrбко и дo.)

I

зaB ,{ети _ геpoи cTI,rхoтBорений. (A.Бapтo кB
ulкoлy), C.МиxaпкоB <<Фoмall, Е.Блaгиrrpтнa
<<Tro;по.lпой> и дp.)

I

L2 Кпиги o,киBoTIIьrх 4
3t/1 Книги B.Биaнки. Г.Cкpебицкого. 1
32t2 Кr*rгa H.Hекpaсoвa кfiелyrпкa Мaзaй и

зaйцьо>.
1

33lз По стparштцaм лrобимьtx кнIг. Bьrстaвкa
книг.

I

з4/4 ПpaзДник <ПУтешествие в Cтpaнy Читa.гpпo> 1

3Q


