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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности кружка «Книжкин дом» 

составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №11» г. Абакана. 

В рабочей программе курса «Книжкин дом» для 1 классов учитываются основные 

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий НОО. 

По учебному плану МБОУ «СОШ №11» на изучение курса «Книжкин дом» в 1 

классе отводится 33 часа в год).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании занятий. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована  в связи с учетом учебных возможностей класса, выпадением  занятий 

на государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоятельств часы  

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс.  

№ 

п/п 
Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

 
Библиотека – дом, где живут 

книги 
6 

Аналитическая деятельность и практическая 

деятельность: 

• Экскурсия в библиотеку 

•  Ролевая игра 

• Книжную выставку создаем  сами  

• Час свободного чтения  

1. 

Ты пришел в библиотеку - в 

царство книги и мудрых 

знаний   

1 
Экскурсия в библиотеку 

 

2.  

От папируса до компьютера: 

история носителей 

информации 

1 Электронная презентация 

3 
Мир особой тишины. Книги 

читального зала.  
1 Самостоятельный выбор и чтение 

4 Адреса любимых книг 1 Знакомство с книжными стеллажами 

5 
Ваш помощник – 

библиотекарь.  
1 Познавательная беседа у книжных полок 

6.  «В библиотеке» 1 Ролевая игра 

 «Мир интересных книг» 11  

 7. 

Трудолюбивым да 

сообразительным никакая 

беда не страшна (сказки 

приключения)  

1 Чтение вслух 

8. Чтоб тебе нашлись друзья, 1 Обзор книг о детях 



 

 
 

ты должен сам уметь 

дружить (книги о детях) 

9. 
Утренник «Поиграем в 

сказку» 
1 Игра 

10. 

«Не любо не смейся, а 

другим не мешай» (забавные 

сказки) 

 Чтение  смешных сказок 

11. 

Умелец да рукоделец и себе 

и людям радость приносит 

( Е.А. Пермяк) 

1 Чтение рассказа «Пичугин мост» 

12. 

Твои любимые стихи (С.Я. 

Маршак, А.Л. Барто, С. В. 

Михалков) 

1 Электронная презентация 

13. 
Нет лучшего дружка, чем 

родная матушка 
1 Чтение стихов о маме 

14. 

 Знай и люби родную 

природу (Е.И. Чарушин, Н. 

Сладков) 

1 Обзор книг о природе 

15. Книги, которые учат играть 1 
Знакомство с книжками, где есть вопросы и 

игры 

16. Книжкины именины 1 Утренник 

17. 
Час читательских 

удовольствий 
1 

Час тихого чтения любимых книг и 

журналов 

 Чтобы книга стала другом  10  

18. Структура и элементы книги 1 
Познавательная беседа 

 

19. Ориентиры в книге 1 Практическое занятие 

20. 

Простейшие операции по 

ремонту книг, изготовление 

закладки. Правила 

пользования книгой. 

1 Ремонт книг, изготовление закладок 

21. 
Урок-соревнование  

« Собери книгу» 
1 Игра 

22. Твои первые справочники 1 Познавательная беседа 

23. 

Там где раз пророс вопрос, 

зреет крепкий разум (сказки 

с вопросами) 

1 
Знакомство с серией «Почемучкины 

книжки» 

24. 

Думаешь чудеса далеко, а 

они тут рядом (научно-

познавательная литература) 

1 
Первые энциклопедии: «Что такое, кто 

такой» 

25 Журналы малышам 1 Электронная презентация 

26. 
Игра  «Тайны журнальных 

страниц» 
1 игра 

27. 
Игра «Отгадай загадку -

выиграй закладку» 
1 Игра 

 Создаем книгу сами 6  

28.  Как создают книги 1 
Познавательная беседа, электронная 

презентация 



 

 
 

29. Пишем рассказы и сказки 1 Практическое занятие 

30. 
Художники иллюстраторы 

книг 
1 Иллюстрирование любимых книг 

31. 
Мы – художники 

(Курс волшебного рисунка) 
1 Рисунки к сказкам 

32. 

Нарисуем и раскрасим.  

(рисунки к любимым 

книгам) 

1 Работа с книжками - раскрасками 

33. Создаем рукописную книгу 1 Сказки пишем сами 

    

 ИТОГО 33  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Книжкин дом»  

 

К концу 1 класса  

Учащиеся научатся: 

• Самостоятельно выбирать книги в библиотеке 

• Правильно формировать запрос . 

• Ориентироваться в справочном аппарате книги. 

•  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Создавать выставки из любимых книг.  

• Способам запоминания информации. 

• Делать закладки для книг 

• Ремонтировать книжки. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



  

5 

 

 

1 класс.  

№ 

п/

п 

Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения по 

плану 

Скорректированная 

дата 

 Библиотека – 

дом, где живут 

книги 

6  

 

 

 

1,2,3,4,7- 09 

 

 

 

8.9.10,11- 09 

 

 

 

 14.15.16.17,18- 

09 

 

21,22,23,24,2-, 09 

28.29.30-09,1.2-

10 

 

5,6.7.8,9, - 10 

                   .  

 

1. Ты пришел в 

библиотеку - в 

царство книги и 

мудрых знаний   

1  

2.  От папируса до 

компьютера: 

история 

носителей 

информации 

1  

3 Мир особой 

тишины. Книги 

читального зала.  

1 
 

4 Адреса любимых 

книг 
1  

5 Ваш помощник – 

библиотекарь.  
1  

6.  «В библиотеке» 1  

 «Мир 

интересных 

книг» 

11 

 

 

 7. Трудолюбивым 

да 

сообразительным 

никакая беда не 

страшна (сказки 

приключения)  

1 

   12,13,14,15, 16 

- 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Чтоб тебе 

нашлись друзья, 

ты должен сам 

уметь дружить 

(книги о детях) 

1 

19,20,21,22,23- 

10 

 

 

 

 

9. Утренник 

«Поиграем в 

сказку» 

1 
2,3,5,6-11  

 

 

 

10. «Не любо не 

смейся, а другим 
1 9,10,11,12.13-11 

 



  

6 

 

не мешай» 

(забавные 

сказки) 

11. Умелец да 

рукоделец и себе 

и людям радость 

приносит 

( Е.А. Пермяк) 

1 16.17,18.19,20- 

11 

 

12. Твои любимые 

стихи (С.Я. 

Маршак, А.Л. 

Барто, С. В. 

Михалков) 

1 23,24,25,26,27- 

11  

 

13. Нет лучшего 

дружка, чем 

родная матушка 

1 30 – 11,1.2,3.4-  

12 

 

14.  Знай и люби 

родную природу 

(Е.И. Чарушин, 

Н. Сладков) 

1 7.8,9,10,11- 12 

 

15. Книги, которые 

учат играть 
1 14,15,16,17,18-  

12 

 

16. Книжкины 

именины 
1 21,22,23,24.2- 12  

 

17. Час 

читательских 

удовольствий 

 29,30-12 

13,14,15-01 

 

 Чтобы книга 

стала другом  

10   

18. Структура и 

элементы книги 

1 
18,19,20.21,22-01 

 

19. Ориентиры в 

книге 
1 25.26,27,28,29=01 

 

20. Простейшие 

операции по 

ремонту книг, 

изготовление 

закладки. 

Правила 

пользования 

книгой. 

1 1,2.3,4.5-02 

 

21. Урок-

соревнование  

« Собери книгу» 

1 8,9,10,11,12-02 

 

22. Твои первые 

справочники 
1 15,16,17,18,19-02 

 

23. Там где раз 

пророс вопрос, 
1 22.24,25,26=02 

 



  

7 

 

зреет крепкий 

разум (сказки с 

вопросами) 

24. Думаешь чудеса 

далеко, а они тут 

рядом (научно-

познавательная 

литература) 

1 1.2,3,4,5-03 

 

25 Журналы 

малышам 
1 9,10,11,12-03 

 

26. Игра  «Тайны 

журнальных 

страниц» 

1 15,16,17,18,19-03 

 

27. Игра «Отгадай 

загадку -выиграй 

закладку» 

1 22,23,24,25,26-03 

 

 Создаем книгу 

сами 

6 
 

 

28.  Как создают 

книги 
1 29,30,31-03,1,2-

04 

 

29. Пишем рассказы 

и сказки 
1 5,6,7,8,9-04 

 

30. Художники 

иллюстраторы 

книг 

1 12,13,14,15,16-04 

 

31. Мы – художники 

(Курс 

волшебного 

рисунка) 

1 19,20,21.22,23-04 

 

32. Нарисуем и 

раскрасим.  

(рисунки к 

любимым 

книгам). Создаем 

рукописную 

книгу 

1 26,27,28,29.30-04 

 

33 Обобщение и 

систематизация 

материала 

1 3.4,5,6.7-05 

 

 ИТОГО 33   
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