
Программа внеурочной 

деятельности   

«Библиотечный путеводитель»  

  

Название урока, класс  Сроки 

выполнения  

Испол- нитель  

1 класс  
   

Тема №1. Первое посещение библиотеки.  

Путешествие по библиотеке. «Сюда 

приходят дети – узнают про все на свете».  

Понятие «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Основные правила 

пользования библиотекой.  

Как самому записаться в библиотеку?  

Как самому выбрать книгу?  

Тема №2. Правила общения с книгой. 

Формирование у детей бережного 

отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения с книгой. Обучение 

простейшим приѐмам бережного 

обращения с книгой (обложка, 

закладка, простейший ремонт)  

  
  

Декабрь  
  
   
   
   
   
   
   
  
  

Январь   

  
  

Ремезова Е.А. 

2 класс  
   

Тема №1. Где «живет» книжка.  

Понятие об абонементе. Расстановка книг 

в фонде. «Открытые»  полки.  

 Самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе.  

Тема №2. Структура книги.  

Кто и как создаѐт книгу.  

Внешнее оформление книги: корешок, 

переплѐт, обложка.  

Внутреннее оформление: текст, страницы, 

иллюстрация.  

«Говорящие обложки»- самостоятельный 

выбор книги в ШБ.  

Декабрь   
   
   
   
   
   

Апрель   

  
  

Ремезова Е.А. 



3 класс  
   

Тема №1. Структура книги.  

Углубление знаний о структуре книги:  

Сентябрь   
   

     

  

Ремезова Е.А. 

 
 

 

титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие.  

Как сознательно и с пользой выбрать 

нужную книгу?  

Тема №2. Выбор книг в библиотеке.  

Художники-иллюстраторы детских книг.  

   
   

  
  

Март   

Учителя 

начальных  

классов  

4 класс  
   

Тема №1. Твои первые помощники - 

энциклопедии и словари.  

Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии.  

Структура справочного издания:  

алфавитное расположение материала,  

алфавитные указатели, предметные  

указатели.  

Тема №2. История книги.  

Знакомство детей с историей книги от еѐ 

истоков до настоящего времени.  

Древнейшие библиотеки мира.  

  
  

Ноябрь   
   
   
   
   
  
  
  

Февраль   

  

Ремезова Е.А. 

5 класс  
   

Тема №1. Как построена книга?  

Аннотация. Предисловие.  

Содержание. Словарь. Использование 

знаний о структуре книге при выборе, 

чтении книг.   

Тема №2. Искусство книги.  

Оценка работы художника, понимание 

внешней и глубинной связи с иллюстрации 

с текстом, знакомство с манерой.  

Художники-иллюстраторы детских книг  

  
  

Октябрь   
   
   
   
  

Апрель   
  

  

Ремезова Е.А. 

Учитель ИЗО  



6 класс  
   

Тема №1. Выбор информации (книг) в 

библиотеке. Периодические издания, 

детские журналы.  

   

Тема №2. Справочная литература. 

Расширение знаний школьников о 

справочной литературе. Привитие интереса 

к справочной литературе. Обучение 

умению ею пользоваться.  

 Использование материалов периодики в 

учебном процессе».  

  

Декабрь   
   
   
   
   
   

Февраль   
  

  

Ремезова Е.А. 

7 класс  
   

Тема №1. Библиография и еѐ назначение.  

Выбор книг. Справочная литература. 

Привитие интереса к работе со справочной 

литературой  

Тема №2. Книга и ее создатели. Структура 

книги, использование ее аппарата при  

чтении. Дополнительные сведения о  

титульном листе: серия, выходные данные, 

информация о переводчике, переиздании и  

др. Определение содержания книги по ее 

элементам при беглом просмотре  

  
  

Октябрь   
   
   
   
   
   
   

Январь   

  
  

Ремезова Е.А. 

ЦБ  



8 класс  
   

Тема №1 . Справочная литература. 

Энциклопедии: универсальные, 

отраслевые. Поиск литературы с помощью 

каталогов.  

Тема №2. Техника интеллектуального 

труда. Методы работы с информацией. 

Анализ художественной, научно – 

популярной, учебной, справочной 

литературы. Составление плана.  

Конспектирование. Виды конспектов:  

текстуальный, свободный, смешанный.  

Тезисы. Библиографическое оформление 

цитат и выписок. Список использованной 

литературы. Оформление реферата, 

конспекта, доклада.  

  
  

Ноябрь    
   
   
   
  

Март   

  

Ремезова Е.А. 

9 класс  
   

  
  

  

Ремезова Е.А. 

Тема №1. Литература для 

старшеклассников: научнопознавательная, 

популярная, художественная (различные 

жанры литературы) Периодика для 

старшеклассников  

Декабрь   
   
   
   

Март   

 

  


