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Пояснительная записка  
Рабочая программа кружка «Читайка» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО на основе авторской программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «В мире книг» Л. А. Ефросининой.  

      Данная программа  направлена на развитие  у  учащихся  устойчивого интереса к книге, 

привитие ребёнку первоначальных навыков работы с книгой, газетой, журналом, усвоение 

определенных знаний. 

      Программа ориентирована на раннее приобщение детей к работе с книгой, что  позволит 

наиболее полно определять и развивать интеллектуальные  и творческие способности 

учащихся. 

Направленность программы –общеинтеллектуальное. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том,   что занятия направлены  

на развитие интереса к чтению и познавательной активности в области формирования  основ 

информационной культуры. Кружок «Читайка» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое занятие поможет решать 

задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

 

Актуальность программы  обусловлена современным заказом на образование и 

задачами духовного образования учащихся, которые выдвигаются в концепции модернизации 

российского образования. 

 Программа актуальна, поскольку  помогает учащимся адаптироваться в сложном 

информационном потоке.  Учит их работать с книгой, систематизировать и обобщать 

полученные знания. Формирует у детей умение читать осознанно  и избиратель, соотнося свои 

потребности и возможности.       

     Программа развивает интеллектуальные, творческие  способности и интересы детей, 

вооружает их приёмами  познавательной деятельности, углубляет и расширяет знания и 

практические навыки, развивает память и  внимание.    

    Программа способствует  воспитанию трудолюбия, ответственности, целеустремлённости, 

способности к сотрудничеству.   

 

Цель программы -  формирование у учащихся стойкого читательского интереса и стремления  

к развитию своих  творческих способностей и практических навыков поиска необходимой 

информации. 

 

Задачи: 
   Обучающие: 

- формирование навыков выразительного чтения; 

- формирование основ  библиографической грамотности; 

- формирование умений организовывать самостоятельное чтение; 

- привитие навыков самостоятельной работы с книгой. 
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Развивающие:     

     -    расширение кругозора детей;  

     -    пробуждение творческой активности ребёнка;  

-   раскрытие индивидуальных способностей; 

-   формирование у детей  элементов творчества; 

-   формирование литературного вкуса. 

 Воспитательные:  

     -    воспитание коллективизма;      

- воспитание бережного отношения к книге;                                                

- воспитание познавательной активности и устойчивого интереса к книге. 

 

   По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как способствует развитию 

художественно-творческой активности учащихся и  формированию эстетического вкуса. По 

целевой установке является образовательной – знания не только усваиваются детьми, но и 

активно используются в их жизнедеятельности. 

 

В реализации программы участвуют дети от 8 до 12 лет. 

Продолжительность образовательного процесса - 2 года. 

Первый этап Программы 

   Обучающиеся знакомятся с библиотекой, со структурой книги, работают в «Книжкиной 

больнице». У детей вырабатывается наблюдательность, развивается трудолюбие, с помощью 

различных конкурсов развивается эстетический вкус, воспитывается любовь к книге. 

Второй этап Программы   

   Второй год обучения построен на практических занятиях. Эти занятия предполагают 

постепенное расширение и углубление знаний по книжному делу. 

Режим занятий 

1 год – 68 часов из расчёта 1 раз в неделю по 2 часа. 

2 год -68 часов из расчёта 1 раза в неделю по 2 часа. 

 Программой предусматриваются индивидуальные занятия как с одарёнными детьми, так и с 

отстающими детьми. 

Способы организации учебной деятельности 

- индивидуальный; 

- коллективный   (конкурсы, выставки, практические работы); 

- фронтальный; 

- групповой  (при проведении экскурсий и выполнении заданий); 

- работа в парах 

   Формы занятий: 

1. Урок. 

2.  Урок-путешествие. 

 3.  Викторина. 

      4.  Экскурсия. 

 5.  Устный журнал. 

 6.  Беседа. 

 7.  Тестирование. 

8. Праздник  Детской книги. 

9. Выставки работ учащихся (рисунки, книжки-малышки, дневник чтения). 

   Занятия проводятся продолжительностью не более 40-45 минут с использованием  

физкультминуток. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу обучения  по данной программе учащиеся должны 

знать: 
- элементы книги; 
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- ключевые понятия библиографии; 

- виды справочной литературы; 

- информационные источники информации; 

- правила коллективной и самостоятельной деятельности; 

- основные понятия создания проектов; 

     уметь: 

- систематизировать полученные знания; 

-    находить нужный источник информации; 

- объединять в единое целое полученную информацию; 

- анализировать творческую деятельность свою и товарищей; 

- проявлять оригинальность мышления; 

- самостоятельно составлять дневник чтения и выставку. 

приобрести навыки: 

-   практическая работа (самостоятельно изготавливать проекты, правильно оформлять  

дневник чтения и выставку); 

- первичного анализа увиденного и прочитанного информации; 

- общение в коллективе сверстников и более старших учащихся. 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся 

(трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям). 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать задачи, поставленные педагогом; 

 знать технологическую последовательность выполнения работы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

 научиться проявлять творческие способности; 

 развивать сенсорные и моторные навыки. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в коллективе; 

 проявлять индивидуальность и самостоятельность. 
Предметные результаты – формирование навыков работы с различными источниками и 

носителями информации, применения технологий, приемов и методов работы по программе, 

приобретение опыта творческой и проектной деятельности. 

Виды и формы контроля ЗУН учащихся: 

 входной контроль (начальная диагностика) – собеседование, анкетирование; 

 текущий контроль – беседа в форме «вопрос-ответ», беседы с элементами викторины, 

контрольные задания, тестирование; 

 итоговый контроль (итоговая аттестация) – познавательная игра. 

Способы проверки ЗУН учащихся: 

 начальная диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 итоговая аттестация. 

Формы подведения итогов программы: 

 участие в конкурсах; 

 участие в школьных и районных мероприятиях; 

 защита проекта «Моя книга». 

 

Дидактическое обеспечение программы 

 методические разработки по темам программы; 

 подборка информационной справочной литературы; 

 сценарии массовых мероприятий, разработанные для досуга учащихся; 
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 наглядные пособия по темам; 

 диагностические методики для определения уровня ЗУН и творческих способностей 

детей; 

 новые педагогические технологии в образовательном процессе; 

 видео и фотоматериалы. 

Санитарно – гигиенические требования 

Для реализации программы необходимо иметь: 

 светлое просторное помещение; 

 у каждого ребенка должно быть место за партой; 

 расстояние от глаз до работы должно составлять 35-40см, при меньшем расстоянии 
может развиться близорукость; 

 кабинет должен быть оборудован шкафами для хранения методической литературы и 
наглядных пособий для занятий; 

 в кабинете осуществляется влажная уборка и проветривание; 

 в наличии имеется аптечка с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом 

дополнительного образования в рамках его должностных обязанностей. 

Педагог осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии со своей 

образовательной программой. В ходе реализации программы возможна консультативная 

помощь психолога для выявления скрытых способностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

Учебно - тематический план 

Первый  год обучения(68часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы Темы занятий Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

  1. Вводное занятие. Вводное занятие. 

Тестирование. 

 

1  1 

2. «Когда и кем 

создавались книги». 

История создания книги. 6 5 1 

3. «Что такое 

библиотека?» 

Остров в океане 

информации. 

9 5 4 

4. «В гостях у 

королевы книг». 

Книгоиздательские 

конструкции. 

8 6 2 

5. «Как познакомиться 

с книгой?» 

Понятия о элементах книги. 9 4 5 

6. «Из почтовой сумки 

почтальона 

Печкина». 

Периодические издания для 

детей. 

5 3 2 

7. «Радостное чтение и 

некоторые его 

правила». 

Правила чтения книг. 4 2 2 

  8. «Книжный мир 

раскрывает тайны». 

Кто расскажет обо всём? 

Промежуточный контроль. 

6 2 4 

9. «Как не заблудиться 

в книжном мире?» 

Средства и способы 

ориентации в книжном 

пространстве. 

6 3 3 

10. «Чтение и 

творчество». 

Иллюстрации в книжном 

мире. 

6 2 4 

11. «Живи, книга!» Книжкина больница. 6 3 3 

12.  Итоговая аттестация. 2 1 1 

                                                     ИТОГО: 68 36 32 

 

Содержание изучаемого материала. 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. -1ч.    

 Теория – 0ч.  

 Практика-1ч. 

- Вводное занятие. Тестирование. -1ч. 

2. «Когда и кем создавались книги». История создания книги. - 6ч.    

Теория – 5ч. 

-Как возникла письменность? Путешествие в прошлое.-1ч. 

-Папирус…Пергамент…Бумага  - 1ч. 

-Что такое книга?  Урок-путешествие.– 1ч. 

-Рукописная книга.–1ч. 

-Печатная книга. Рассматривание иллюстраций.–1ч. 

    Практика-1ч. 

-Устный журнал «Разноцветные страницы»- 1ч. 

3. «Что такое библиотека?» Остров в океане информации- 9ч.   

Теория- 5ч. 

-Библиотека школьная, районная, областная.  Урок-путешествие.-1ч. 

-Библиотека как остров в океане информации.-1ч. 
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-Что такое абонемент? Беседа по вопросам.-1ч. 

-Что такое читальный зал? Беседа по вопросам.-1ч. 

-Понятие «носители информации». Книга, как основной носитель  информации. -1ч. 

    Практика- 4 ч. 

-Экскурсия в детскую библиотеку. –1ч. 

- Заседание круглого стола «Библиотека, или город твоих друзей». -1ч. 

-Выбор книг в библиотеке. Урок-практикум.-1ч. 

-Работа в читальном зале. Урок-практикум.– 1ч. 

    4. «В гостях у королевы книг».Книгоиздательские конструкции. -8ч.   

 Теория- 6ч.   

-Типы и виды книжных изданий по конструкции.-1ч. 

-Книга- миниатюра.-1ч. 

-Книга- гигант. -  1ч. 

-Книжки-игрушки. – 1ч. 

-Книжки-картинки. – 1ч. 

-Электронные книги. –1ч. 

  Практика – 2ч. 

-Изготовление книжки-малышки- 2ч. 

   5. «Как познакомиться с книгой?» Понятия о элементах книги. - 9 ч.   

Теория –4 ч. 

-Понятие об элементах книги. Титульный лист, оглавление, издательская аннотация.  

Ознакомительная беседа. - 1ч. 

-Иллюстрация и её информационный потенциал. –1ч. 

-Значение книги в выборе и чтении. –1ч. 

-Тематическая расстановка книг. –1ч. 

Практика- 5ч. 

- Диспут «Как рождается книга?» -1ч. 

-Составление иллюстрации.-2ч. 

-Создание макета титульного листа.-2ч. 

   6. «Из почтовой сумки почтальона Печкина». Периодические издания для детей. –5ч.  

Теория- 3ч.   

-Специфика периодики, как вида издания. Урок-питешествие.-1ч. 

-Структура журнала.-1ч. 

-Репертуар периодических изданий для детей школьного возраста.-1ч. 

Практика- 2ч. 

-Обзор-игра «Детские журналы». -2ч. 

  7. «Радостное чтение и некоторые его правила». Правила чтения книг. - 4ч.  

Теория - 2ч. 

-Место и время чтения. -1ч. 

-Чтение и словарный запас (понимать все слова).-1ч. 

Практика-2 ч. 

-Беседа «Словарный запас языка»- 1ч. 

-Записки о прочитанном.  План чтения. – 1 ч.  

  8. «Книжный мир раскрывает тайны».Кто расскажет обо всём? - 6ч. 

Теория - 2ч. 

-Справочная и энциклопедическая литература.-1ч. 

-Особенности назначения, виды энциклопедий для маленького читателя.-1ч. 

Практика- 4ч. 

-Составление справочного аппарата библиотеки.-1ч. 

-Приёмы поиска информации в справочном издании.-1ч. 

Промежуточный контроль 

-Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по энциклопедии «Что такое? Кто такой?» - 2ч. 
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  9. «Как не заблудиться в книжном мире?» Средства и способы ориентирования  в 

книжном пространстве. –6ч. 

Теория- 3ч. 

-Книжные выставки.-1ч. 

-Книжные рекламные буклеты.-1ч. 

-Место и роль устных рекомендаций в читательском самоопределении.-1ч. 

Практика- 3ч. 

-Составление рекламного буклета.-2ч. 

-Выставка работ « Реклама книги».-1ч. 

  10. «Чтение и творчество».Иллюстрации в книжном мире. -6 ч.  

Теория-2 ч. 

-Художники-иллюстраторы детской книги.-1ч. 

-Разные прочтения одних и тех же книг в иллюстрации.-1ч. 

Практика-4 ч. 
-Составление книжной иллюстрации.-3ч. 

-Итоги работы над книжной иллюстрацией.  Награждение.-1ч. 

  11. «Живи, книга!» Книжкина больница. - 6ч.   

Теория – 3ч. 

-Почему книжки болеют?-1ч. 

-Необходимые инструменты для лечения.-1ч. 

-Методы лечения болезни. – 1ч. 

Практика-3ч. 

-«Помоги книге!» уроки бережливости.-3ч. 

  12.Итоговая аттестация.-2ч. 

Теория-1ч. 

Итоговая конференция «В мире книги». –1ч.  

Практика-1ч. 

Выставка творческих работ (альбомы, рисунки, книжки-малышки, рекламные буклеты). -1ч. 
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Учебно-тематический план  2 год обучения (68часов) 

 

 

№ п/п 

 

Разделы 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

 

Вводное занятие. 

Тестирование. 

2 1 1 

2. «Книжный мир 

раскрывает 

тайны». 

Мои читательские 

интересы. 

9 2 7 

3. «Звучащее слово». Искусство 

художественного 

слова. 

 

22 2 20 

4. «Играем в 

библиотекаря» 

Информационно-

поисковые системы. 

6 2 4 

5. «Мы в  XXI веке». Мир большой 

информации. 

8 2 5 

6. «Я - сам,  я -сама». Составление проекта 

«Моя книга» 

8 2 6 

 7. «Наши таланты». Праздник Детской 

книги. 

7 1 6 

8. «Живи, книга!» Реставрационная 

мастерская. 

5  5 

9.  Итоговая аттестация. 2  2 

  ИТОГО: 68 12 56 

 

Содержание изучаемого материала. 

2 год обучения 

 

1.Вводное занятие-1ч.   

Теория –0ч.   

Практика-1ч. 

Вводное занятие «В мире книги». Тестирование. –1ч. 

2. «Книжный мир раскрывает тайны».Мои читательские интересы. – 9ч.  

Теория-2 ч. 

-Стихийное чтение и осознанное чтение. Беседа. – 1ч. 

-Ваши читательские интересы.-1ч. 

     Практика- 7ч. 

     -Игра- путешествие по книге Я. Ларри  «Необыкновенные путешествия  

      Карика и Вали».-2ч. 

-По страницам прочитанных книг. Урок-путешествие.-1ч. 

-Работа с дневником чтения. Записи о прочитанном.-1ч. 

-Рассказ о книге, открывшей новое знание. Беседа.-1ч. 

-КВН по произведениям К.И.Чуковского.-2ч. 

3«Звучащее слово». Искусство художественного слова. –22ч.  

   Теория- 2ч. 

-Художественное слово. Беседа.-1ч.    

-Требование к чтецу. -1ч. 

   Практика- 20ч. 

-Речь начинает жить. Урок-практикум.-2ч.  
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-Работа над выразительностью чтения:   

а)  русских народных сказок (3ч.); 

б)  загадок (2ч.); 

в)  пословиц и поговорок (2ч.); 

г) басен (5ч.); 

д) стихотворениями (3ч.); 

е) художественными произведениями (3ч.). 

4«Играем в библиотекаря» 

.Информационно-поисковые системы. –6ч. 

Теория- 2ч. 

-Каталоги и картотеки отдела обслуживания. Беседа. - 1ч. 

-Библиографические средства рекомендации.-1ч. 

Практика-4ч. 

-Работа с каталогами и картотеками.-2ч. 

-Подготовка книжно-иллюстративной выставки на различные темы.-2ч. 

5. «Мы в  XXI веке».Мир большой информации.-8ч.   

Теория-  3ч. 

- Компьютер. Его использование в библиотеке. Урок-путешествие.-1ч. 

- Книга в электронном списке.-1ч. 

- Понятие «мультимедиа». Беседа.-1ч. 

Практика-5ч. 

-Практическое занятие  в компьютерном классе.-2ч. 

-Компьютер-инструмент для представления мультимедиа.-1ч. 

-Демонстрация  мультимедийной книги.-2ч. 

6. «Я - сам,  я -сама».Составление проекта «Моя книга».-8ч.  

Теория-2ч. 

- Как работать над проектом. Урок-рассуждение.-1ч 

-Присвоение имени проекта. Обоснование выбора.-1ч. 

Практика-6ч. 

-Рисунки к проекту.-2ч. 

-Сочини сказку о книге.-2ч. 

-Выполнение проекта.-2ч. 

-Просмотр выполненного проекта. Урок-практикум.-1ч. 

7.  «Наши таланты».Праздник Детской книги. – 7ч.    

 Теория-1ч. 

- Знакомство со сценарием праздника. Организационное занятие.-1ч. 

      Практика-6ч. 

- Репетиционные занятия с детьми.-4ч. 

- Выступление детей в мероприятии «Книга-это друг, советчик».-2ч. 

8. «Живи, книга!» Реставрационная мастерская.-5ч.   

Теория-0ч. 

Практика-5ч. 

-Ремонт книг.-5ч. 

9.Итоговая аттестация-2ч. 

Теория-0ч. 

Практика-2ч. 

- Устное итоговое тестирование читательских знаний, умений и навыков читателей 

младшего школьного возраста. -1ч. 

-Игра «Библиотекарь»-1ч. 
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Планируемые результаты. 
 

По окончании занятий кружка должны быть сформированы понятия о: 
- работе библиотеки; 
-принципах составления каталога, библиографических списков, книжных выставках, сценариев; 

-структуре книги; 

умения: 
-составлять библиографию; 
-готовить книжно-иллюстративные выставки и их обзоры; 
-определять примерное содержание книги при её беглом осмотре; 

-работать со справочной литературой; 
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 Диагностические материалы 
 

Сроки Вид контроля Задачи Формы Критерии 

оценивания 

Сентябрь Входной Определить 

имеющийся уровень 

сформированности 

читательских умений и 

интереса к чтению 

книг. 

Тестирование, 

диагностическая 

работа 

  

Декабрь Промежуточный  Определить уровень 

формирования 

читательских умений и 

интереса к чтению 

книг. 

Литературная 

викторина 

  

Май Итоговый  Определить уровень 

сформированности 

читательских умений и 

интереса к чтению 

книг. 

Тестирование, 

диагностическая 

работа 
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение. 
1.Библиотечно – библиографические знания – школьникам. Прак. Пособие..-М.: изд-во «Кн. Палата», 2000.  
2.Сборник программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана- Граф, 2012. 
2.Журнал «Читайка». 

 

Оборудование 
1.Компьютер. 

2.Выставочные стенды. 
3.Парты, стулья. 
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Приложение 

 

               

             Сценарий для учащихся младшего возраста «Книжкины именины». 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада видеть вас на нашем 

«Празднике книги». Русская народная пословица гласит: «Книжное царство – 

мудрое государство». И действительно, книги нам рассказывают о многом: о 

нашей стране, о мире, в котором мы живем, о прошлом и будущем нашей страны 

и людей. Книги помогут понять окружающую среду, жизнь, поэтому их нужно 

читать вдумчиво, бережно, внимательно. 

Дорогие ученики, учителя, родители – всех вас поздравляем с праздником. 

Будьте дорогими гостями. Книга – это бескрайнее царство. Она вам – великий 

советник, воспитатель, спутник жизни. Недаром Максим Горький сказал: 

“Хорошая книга – великий праздник”. 

 

Ведущий 1: 
Семь чудес света создали люди в древности: 

- величественные египетские пирамиды, 

- прекрасную статую Зевса и Олимпии, 

- висячие сады ассирийской царицы Семирамиды в Вавилоне, 

- храм Артемиды Эфесской, 

- исполинскую медную статую бога Гелиоса в гавани острова Родос, 

- Галикарнасский мавзолей и 

- маяк в Александрии. 

Но есть и еще одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо каждому из 

нас, но мы настолько привыкли к этому творению человечества, что редко 

задумываемся над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой и, как 

настоящий друг, готово в любую минуту прийти на помощь. Научить, 

посоветовать, ободрить, рассказать. Это – книга. 

Ведущий 2 
С момента появления на свет человек начинает учиться. Он учится ходить, 

говорить, понимать мир и людей. Его учат солнечный луч и пролетевшая мимо 

бабочка, смешная картинка и добрая песня, веселая игра и любимая книга. 

Чтец: 
Мы с книгой умней и богаче, 

Нам с ней и расти, и дружить, 

Она задает нам задачи 

И учит, как думать и жить! 

 

В библиотеке столько книг! 

Внимательно всмотрись 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись! 
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Стоят на полках и молчат, 

Затронешь – вмиг заговорят, 

Расскажут вам про все на свете, 

Дружите крепко с ними, дети! 

1. Книжек в мире много разных,  

Интересных и смешных, 

Приглашаем вас, ребята 

Прочитать побольше их. 

 

2. Книга! Великое слово! 

Я оду тебе пою! 

Тебя от души воспеваю. 

Люблю я тебя, люблю! 

 

3.  

4. Оду пою я книгам – 

Не в силах я им изменить. 

Они только могут в мире 

На всё яркий свет пролить. 

5. Хорошая книга, мой спутник, мой друг, 

С тобой интересным бывает досуг. 

Ты учишь правдивым и доблестным быть. 

Природу, людей понимать и любить. 

Тобой дорожу я, тебя берегу. 

Без книги хорошей я жить не могу! 

Ведущий 1: 
Обо всем на свете рассказывает книга. Ты можешь побывать в жарких странах, 

прогуляться по горам на луне… Откроешь страницу, другую – раздвинутся стены 

комнаты, станет видно далеко –далеко; услышишь голоса тех, кто жил давным –

давно или кто от тебя за тридевять земель, за лесами и морями. 

Ведущий 2 

Перелистаешь цветные картинки и увидишь, как старик тянет неводом золотую 

рыбку, как Робинзон Крузо строит хижину на зеленом необитаемом острове. 

Говорят: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». Книги – тоже наши 

друзья. Когда я открываю интересную книгу, то сразу оказываюсь в мире героев, 

событий и таинственности. Я путешествую с ними. Поэтому мой совет ребятам :  

читайте  книги! Вас ждут невероятные приключения и тайны! 

Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 
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По весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! 

Все ребята говорят. 
 

Ведущий 1 

Живет книга уже несколько тысячелетий. Но не всегда она была такой, какой вы 

видите ее сейчас. 

• Самый первый прообраз книги – «человек книга». В очень далекие 
времена, когда люди не имели письменности, свои законы и верования, 
свои предания они хранили не на книжных полках, а в своей памяти. 
Предания передавались от одного человека к другому. Назывались 
такие люди сказителями.  На Руси сказители сопровождали рассказ 
игрой на гуслях. Поэтому они назывались гуслярами. 

• С изобретением письменности люди стали оставлять свои послания на 

камнях, плитках. Они назывались «книга – плитка». . Писарь чертил свои 

знаки  на мягкой глиняной плитке заострённой палочкой. В том самом виде, 

в котором мы привыкли их видеть в наше время, книги появились примерно 

2 тысячи лет тому назад. Назывались они кодексами. Слово «Кодекс» в 

переводе с латинского, означало дерево, позднее – книга из дерева. 

Представьте себе дощечку с выдолбленным углублением. В него наливали 

расплавленный воск и, пока он был мягким, разглаживали его. По 

застывшему воску хорошо писала острая металлическая палочка.    

Несколько таких дощечек соединяли шнурком в книжечку. Эти книжечки 

носили с собой. Дети на них писали и рисовали, поэты писали стихи, 

счетоводы вели счета. 

• Но основными в истории книги материалами стали: ПАПИРУС, 

ПЕРГАМЕНТ И БУМАГА. 

 

• Позже появилась потребность в книгопечатании: грамотных людей 

становилось всё больше и больше, нужны были книги доступные и в 

больших количествах. Стали открываться бумажные фабрики. 
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• .  Открыл книгопечатание немец Иоанн Гуттенберг в 15 веке. Он придумал. 

Как изготовлять металлические литеры – буквы для печатания. 

На Русь же  бумагу завезли итальянские купцы, приезжавшие в Новгород. А 

новатором  печатания стал Иван Федоров, который в 1564 году издал «Апостол». 

Позже стали издаваться и другие книги. Сейчас они издаются миллионами 

экземпляров. : Много веков прошло, прежде чем изменился вид книги, и она 

приобрела привычный для нас облик: с обложкой и страницами. Теперь книги 

создают печатные машины. 

Чтобы родилась книга, трудятся лесорубы и сплавщики, писатели и художники, 

редакторы и корректоры, наборщики и печатники и многие другие. Много усилий 

требуется от них, чтобы книга стала красивой, интересной и прослужила долго. 

Во все времена, во всех странах мира люди ценили книги и берегли их как 
самые драгоценные сокровища, создавая БИБЛИОТЕКИ. 

 
. Библиотеки бывают разные. Бывают домашними, а бывают общественными 

государственные и личные, научные и учебные, школьные и городские.Но каждая 

– это целый дом книг. Вся человеческая мудрость, все накопленные знания, 

поэтические образы – все хранится в книгах. государственные и личные, научные 

и учебные, школьные и городские. 

 Есть в школе библиотека, 

 В ней лекарства, словно в аптеке, 

 От коварства, глупости, лени, 

 Лечат книги без промедлений. 

 Есть в школе библиотека, 

 В ней все средства для человека, 

 Чтобы умным стать и великим. 

 Пусть всегда да здравствуют книги… 

 

Книга! Она входит в жизнь с самого раннего детства, и мы привыкаем к ней, как 

привыкаем к воздуху, которым дышим, к солнцу, которое освещает все вокруг. 

Книга! Она ведет нас от познания первых несложных истин все дальше и 

дальше. Она рассказывает и про сказочных богатырей, и про дальние 

страны. С книгой каждый из нас путешествует на триста лет вперед, в 

будущее, и на триста лет назад, в историю.Человек, любящий, умеющий 
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читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых 

и верных друзей. Друзья эти – книги. 

Вот что говорили великие люди о значении книги в жизни человека: 

 

• «Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, 

сотворенных человечеством на пути к счастью и могуществу будущего». 

М.Горький. 

• 3. «Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного 

составляется знание». В.И.Даль. 

• 4. «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться 

в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас 

уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством к миру, 

к человеку». М.Горький. 

• 5. «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». 

Ф.М.Достоевский. 

• «Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы 

одной страницы новой книги» К.Г.Паустовский 

 

А как вы относитесь к книге? Что она для вас значит? 

Ученики:  ответ : В книге можно узнать весь мир. 

Книга – это твое будущее. 

Книга – это полезный досуг. 

Книга учит нас наравне с учителями. 

 

А теперь маленький конкурс: какие пословицы и поговорки вы знаете о книге. 

 Неграмотный, как слепой, а книга глаза открывает. 

 Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

 Книга подобна воде, дорогу пробьет везде. 

 Прочел хорошую книгу – встретился с другом. 

Какие молодцы! 

А теперь немножко поиграем. (Читает пословицы, зрители дополняют). 

Например: 

- Книга книгой, но и мозгами… (двигай). 

 - Книга поможет в труде, выручит…(в беде). 

 - Книга твой друг, без нее как… (без рук). 
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 - Кто много читает, тот много.. (знает) и.т.д. 

Начало фразы 

С книгой поведешься, 

Ум без книги,  

Нет умного соседа –  

Написано пером,  

Книжку читай,  

Будешь книги читать –  

Прочел хорошую книгу – 

Книга подобна воде, 

   

Хорошая книга 

окончания 

 

ума наберешься 

как птица без крыл 

с книгой побеседуй 

не вырубишь топором 

разуму набирай 

будешь все знать 

встретился другом. 

дорогу пробьет везде 

  

ярче звездочки светит 

 

Молодцы, ребята! 

Давайте отгадаем загадки: 

Он не птица, не тигренок, не котенок, не щенок. 

Но заснята  для  кино 

И известна всем давно 

Эта милая мордашка, что зовется… (Чебурашка). 

 

Городок их маленький, но в нем народ удаленький. 

Знайка шар придумал сам, в нем расселись по местам: 

Сел Ворчун и сел Авоська, не забыли про Небоську. 

Ребята, в какой книге живут эти герои? (Показать  книгу о Незнайке). 

 

В этом доме именины, много было там гостей. 

И на этих именинах появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, чуть её не погубил, 

Но коварному злодею кто-то голову срубил. 

В какой сказке происходит это действие? 

(«Муха-цокотуха») 

 

Бабусю знает целый свет, 

Ей отроду лишь триста лет. 

Там, на неведомых дорожках, 

Изба её на курьих  ножках. (Кто это?) Баба яга 

 

Как у Бабы-Яги, старой костяной ноги, 

Есть замечательный аппарат летательный. 
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Что же это за аппарат? Ступа 

 

У Аленушки-сестрицы унесли братишку птицы 

Высоко они летят. Далеко они глядят. 

Что это за сказка? («Гуси-лебеди») 

 

Она на балу никогда не бывала, 

Чистила, мыла, варила и пряла, 

Когда же случилось попасть ей на бал, 

То голову принц от любви потерял, 

Она башмачок потеряла тогда же, 

Кто она такая, кто мне подскажет? 

(В какой сказке жила эта героиня? – «Золушка») 

Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом, 

Кем же были эти маленькие дети? 

(В какой сказке они живут? – «Волк и семеро козлят») 

 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли, Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. («Федорино горе») 

С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовётся эта книжка? 

Как зовётся сам мальчишка? ( буратино) 

 

А дорога далека,  

А корзина не легка,  

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок 

(“Маша и медведь”) 

 

Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. 

(“Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

Но лисице на зубок 

Все же он попался. 

(“Колобок”). 
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• Первая книжка 

• Для всех детишек: 

• Учит — мучит, 

• А научит — радует. 

• Кто говорит молча? 

• Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. 

 

Молодцы, дети, все мои загадки отгадали. А у меня есть для вас ещё потруднее 

загадки.  Смотрите, у меня есть вот такая корзинка, а в ней какие-то вещи. Вы 

сейчас  должны отгадать,  что это за вещи, и из какой они сказки. 

1.     здесь лежит предмет, который заставил плакать старика и старуху после 

проделки маленького зверька. Они успокоились только тогда, когда получили 

взамен такой же предмет, но золотой. (Яйцо. «Курочка-ряба») 

3.     А эту вещь проглотил крокодил, когда он с Тотошей и Кокошей по аллее 

проходил. Что же он проглотил? (Мочалка. «Мойдодыр»). 

4.Этот предмет я вам покажу, но вы должны сказать, как звали девочку, которая 

спала в маленькой ореховой скорлупке, которая служила девочке кроватью? 

(Дюймовочка. Г-Х. Андерсен) 

33 богатыря 

К нам пришли сюда не зря. 

Изучая их секреты, 

Ты на всё найдешь ответы, 

Но скажите нам пока, 

Как зовут их? ( Азбука) 

 

У каждой девчонки и у мальчишки 

Есть эта книжка, заветная книжка, 

Читают и ныне, читали и встарь 

Чудесную книгу с названьем (Букварь) 

 

Ну вот. Разгаданы все загадки. Молодцы, ребята, хорошо знаете сказки и умеете 

разгадывать загадки. 

Ребята,назовите свои любимые книжки. 

Ответы детей___________ 

Молодцы! 

 

• Сегодня мы много говорили о том, какое место в жизни человека 

занимает книга, являющаяся результатом огромного труда многих 

поколений людей. 
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• Но никогда не лишним будет напоминание о бережном отношении к 

книгам и школьным учебникам. 

 

Я – книга! 

Я товарищ твой! 

Будь, школьник, бережным со мной… 

Мой чистый вид всегда приятен: 

Оберегай меня от пятен! 

Привычку скверную оставь: 

Листая, пальцы не слюнявь! 

Ай! Супом ты меня закапал! 

Ой! уронил меня ты на пол! 

Мой переплет не выгибай! 

Мне корешок не поломай! 

Что здесь за звери? Что за птицы? 

Страницы пачкать не годится! 

Опять загнул мои листы? 

А про закладку помнишь ты? 

Не забывай меня в саду!  

Вдруг дождик грянет на беду? 

Меня в бумагу оберни! 

Где взял меня – туда верни! 

Сценка  о Грише и Мише 

• У Скворцова Гришки 
• Жили – были книжки – 
• Грязные, лохматые, 
• Рваные, горбатые. 
• Без конца и без начала, 
• Переплеты – как мочала, 
• На листах – каракули. 
• Книжки горько плакали 
• 2. 
• Дрался Гришка с Мишкой, 
• замахнулся книжкой, 
• дал разок по голове – 
• вместо книжки стало две! 

•  

 

• Как нам быть? – 

• Спросили книжки. – 

• Как избавиться от Гришки? 
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• И сказали братья Гримм: 

• Вот что, книжки, убежим! 

•  

• Куда бежать от Гришки? 

• Нигде спасенья нет! 

• Бежим в библиотеку, 

• В свободный наш приют, - 

• Там книжки человеку 

• В обиду не дают! 

 

А теперь давайте прослушаем  как же нужно относиться к книгам: 

 

 Не рисовать, не писать ничего в книгах. 

 Не перегибать книги, чтобы не выпадали листы. 

 Не читать книги во время еды. 

 Не класть в книги карандаши и ручки, чтобы не порвался корешок. 

 Пользоваться закладкой. 

 Не вырывать листы, не вырезать картинки. 

 

 

• Книга – учитель 

• Книга-  наставница, 

• Книга – близкий  товарищ и друг. 

• Ум, как ручей, высыхает и старится, 

• Если ты  выпустишь книгу   из рук. 

• В.Боков. 
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