
 

 

 

 



 

 

 

     Программа по внеурочной деятельности кружка «Волшебный мир книг» является частью 

основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ № 22».  

     Программа состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волшебный мир книг»;  

2. Содержание курса внеурочной деятельности;  

3. Тематическое планирование  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности:   

«Волшебный мир книг» 

Прогнозируемый результат реализации программы. 

1. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора. 

2. Умение работать с книгой. 

3. Умение работать с текстом. 

4. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных  

способностей у своих детей. 

      В результате освоении программы кружка «Волшебный мир книг» формируются 

следующие  предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения:  

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 

Планируемые результаты освоения курса 1 класса 

Учащиеся   научатся: 

 узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка,  

прибаутка. 
 сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные 

концовки к известным сказкам. 



 

 

 

 отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 
 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 
 раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

 уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: 

различение  простейших случаев многозначности слов,  

 отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих 

событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе 

соответствующих словесных картин. 
 рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку. 
 сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в 

изображении предмета загадки. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

  находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

  сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке 

Планируемые результаты освоения курса 2 класса 

Учащиеся  научатся: 

 называть, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,  

 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).   

Учащиеся  получит возможность научиться: 

 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 



 

 

 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 заполнять каталожную карточку; 

 систематизировать книги по авторской принадлежности; 

 составлять список прочитанных книг; 

 выделять особенности учебной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Планируемые результаты освоения курса 3 класса 

Учащиеся   научатся: 

 самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

 словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

 сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя).  

 понимать образные выражения, используемые в книге.  

 ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 
 коллективно обсуждать творческие  работы, доброжелательно относится  к результатам 

творческих поисков одноклассников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с книгой-сборником басен; 

 сравнивать басни по структуре и сюжету; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

 собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 выполнять поисковую работу по проекту; 

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

 находить нужную информацию в газетах и журналах; 

 собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

 готовить материал для классной и школьной газеты; 

 пользоваться электронными газетами и журналами. 

Планируемые результаты освоения курса 4 класса 

    К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы 

литературного кружка «Волшебный мир книг» у учащихся формируются общие учебные 

умения, навыки и способы  познавательной деятельности, готовность учащихся к 

дальнейшему образованию. 

Учащиеся  научатся: 



 

 

 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

 определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать 

содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;  

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

 различать виды и типы книг; 

 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

 выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

 собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

 работать с детскими газетами и журналами. 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности:   

«Волшебный мир книг
»
  

 « Клуб почемучек» . 6ч. 

«Поляна сказок». 6ч 

Игры с буквами . 4ч 

Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки. 4ч 

Где живут книги? 2ч 

Малые фольклорные жанры: загадки. 4ч 

Стихи о детях и для детей. Мои первые книжки». 4ч 

Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные считалки. 4ч 

Из чего состоит книга? 4ч 

Я рисую книжку. 4ч 

Коллективная поездка в театр. 

Игровая программа для первоклассников «Спасибо тебе, Азбука!» 8ч 

Маленький читатель. 2ч 

Писатели-юбиляры. 6ч 

Игра – викторина по прочитанным книгам. 2ч 

Летнее чтение. 2ч 

1 класс 



 

 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Содержание программы: 

Беседа, чтение книг учителем. 

Экскурсия в  библиотеку школы, стихи  о детях и для детей, мои первые к Малые 

фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные считалки, книжки. Из чего состоит 

книга? Малые фольклорные жанры: загадки. Писатели-юбиляры.  

Игровая форма занятия. 

Игра – викторина по прочитанным книгам. Игровая программа для первоклассников в форме 

КВНа «Спасибо тебе, Азбука!» Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные 

считалки. Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки.  «Поляна сказок» - 

драматизация сказки, игры на основе сказок  

Проектная деятельность. Я рисую книжку. Изготовление книжки-малютки. 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд 

детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации.  

Содержание программы: 

Литературные игры . 

Литературная игра- викторина «Лукоморье» по сказкам А. С. Пушкина. Литературная игра- 

викторина -  сказки и стихи  К.Чуковского. Литературная игра «Что? Где? Когда?» по сказкам 

Андерсена. «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. Викторина по сказкам Ш. Перро.  

Беседы, чтение . 

Зарубежный фольклор. Устный журнал. Конкурсная программа. Подготовка по группам. 

Посещение библиотеки 

Выставки рисунков. 

По сказкам Ш. Перро. Конкурс рисунков. Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе 

весело шагать». 

3класс 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Содержание программы 

Проектная деятельность. 

Фотоконкурс «Я читаю!» Устный журнал «Любимые книги – любимые писатели».  Сочиняем 

загадки. Конкурс кроссвордистов. Писатели – юбиляры. «Что я  читал летом».  

Практическая деятельность. 

Современные детские журналы и газеты. Игра «Лего-чтение» 

Выставка книг. 

«Лучшие сказки 20-века». 

Экскурсии . 

Посещение библиотеки « День новой книги». 

Литературный праздник. 

«Золотая волшебница - осень». Литературный праздник, посвященный творчеству Г.Х. 

Андерсена. 

4 класс 



 

 

 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной 

детской литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений классиков 

русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения 

для слушания, заучивания и драматизации. 

Содержание программы 

Литературная игра. 

Литературная игра «Слабое звено». Литературная игра по книге А. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». «Книжкины именины» Литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Проектная деятельность. 

Сочиняем сказки. «Лето с героями любимых книг».  

Конкурсы. 

Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы. И. Крылов «Уж сколько раз твердили 

миру...» Конкурс на лучшее инсценирование басни. В гостях у малышей - концертная 

деятельность. 

Конференции. 

Читательская конференция «Зачем нужны книги  в компьютерный век?» 

Беседы. 

«Литературная гостиная». Устный журнал «Твоя книжная полка» - занятие в библиотеке. 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов. 

1 класс- 33 часа 

 

№ 

 

Тема  

К-во час Характеристика видов деятельности 

1. « Клуб почемучек» 3 Беседа, чтение книг учителем. 

Рассматривание, чтение книжек - малышек,  

игры с книжками- игрушками, 

раскрашивание рисунков в книжках- 

раскрасках. 

2. «Поляна сказок» 3 Драматизация сказки, игры на основе сказок 

Чтение сказок учителем, драматизация 

сказки, игры на основе сказок, раскраски со 

сказками, лепка героев из пластилина. 

3. Игры с буквами 2 Игровая форма занятия. Игры с буквами. 

Нужны для игр альбом, карандаши или 

краски, картинки с буквами 

4. Малые фольклорные 

жанры: народные 

песенки, потешки. 

2 Игры  и хороводы. Чтение учителем, 

заучивание наизусть, игры и хороводы. 

5. Где живут книги? 1 Экскурсия в  библиотеку школы. Знакомство 

с библиотекарем и библиотекой. Правила 

поведения в библиотеке, порядок выдачи 

книг 

6. Малые фольклорные 

жанры: загадки. 

2 Детское творчество. Отгадывание загадок, 

рисование или раскрашивание отгадок- букв. 

7.  Стихи  о детях и для 

детей. Мои первые 

книжки». 

2 Беседа, игра. Чтение стихов учителем, 

заучивание наизусть, игры. 

8. Малые фольклорные 

жанры: веселые 

скороговорки, забавные 

считалки. 

2 Разучивание скороговорок и считалок, игры 

пожеланию детей. 

9. Из чего состоит книга? 2 Элементы книги: корешок, страницы, 



 

 

 

переплет, оглавление. 

10. Я рисую книжку. 2 Проектная деятельность.  Изготовление 

книжки-малышки. 

11. Коллективная поездка в 

театр. 

2 Просмотр и обсуждение спектакля, 

обмен впечатлениями. 

12. Игровая программа для 

первоклассников в форме 

КВНа «Спасибо тебе, 

Азбука!» 

1 Игровая программа.  Подготовка к празднику, 

мероприятие. 

13. Маленький читатель. 1 Экскурсия в  библиотеку. Знакомство с 

библиотекарем и библиотекой, запись в 

библиотеку. 

14. Писатели-юбиляры. 3 Совместное чтение книг, подготовка 

рисунков по произведениям. Календарь 

знаменательных дат. Знакомство с книгами 

писателя. 

15. Игра – викторина по 

прочитанным книгам. 

1 Викторина. Ответы на вопросы, выполнения 

различных заданий, рисование героев 

произведений и т.д.  

16. Летнее чтение 1 Рекомендательный список произведений для 

летнего чтения. 

 Итого 33 час  

 

2 класс -34 часа. 

 

№  

Тема  

К-во 

час 

Характеристика видов деятельности 

1. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

1 Посещение библиотеки. Обзор новых книг 

для чтения во 2 классе. 

2. Конкурс рисунков по  

прочитанным книгам. 

2 Организация и проведение конкурса.  

Выставка рисунков. 

3. Конкурсная программа 

«Путешествие в море 

книг»  

2 Конкурсная программа. Подготовка по 

группам.  Драматизация отрывков из 

произведений, игры, конкурсы. 

4. Литературная игра- 

викторина «Лукоморье» 

по сказкам А. С. Пушкина. 

3 Литературная игра- викторина. Драматизация 

отрывков из произведений, игры, конкурсы. 

5. День книги – 

именинницы. 

3 Форма проведения по выбору учителя. 

Рассказ о книге по календарю 

знаменательных дат 

6. Сказки и стихи  

К.Чуковского. 

3 Литературная игра- викторина.  Викторина по 

произведениям, конкурс рисунков. 

7. Писатели – юбиляры. 3 Устный журнал. Рассказ о творчестве 

писателя. 

8. Литературная игра «Что? 

Где? Когда?» по сказкам 

Андерсена. 

2 Литературная игра- викторина . 

Драматизация отрывков из произведений, 

игры, конкурсы. 

9. «И в шутку, и всерьез». 

Рассказы Н. Носова.  

2 Конкурс кроссвордистов. Отгадывание 

кроссвордов. 

10. Сказки зарубежных 

писателей.  

3 Викторина по сказкам Ш. Перро. Конкурс 

рисунков. Драматизация отрывков из 

произведений, игры, конкурсы 



 

 

 

11. Сказки братьев Гримм. 3 Устный журнал. Драматизация отрывков из 

произведений, игры, конкурсы 

12. Зарубежный фольклор. 1 Беседа, чтение. 

13. Конкурс семейных 

плакатов и рисунков 

«Вместе весело шагать» 

1 Выставка рисунков и плакатов. Английские 

песенки в переводе Чуковского и Маршака, 

чешские и латышские песенки в переводе 

Маршака. 

14. «Папа, мама, я –читающая 

семья».                     

4 Проектная деятельность. Праздник для 

родителей и детей* конкурс на самую 

читающую семью; *конкурс на лучшее 

чтение стихов;*любимые книги родителей в 

детстве «Дайте до детства обратный билет». 

15. Посещение библиотеки. 1 Беседа, обзор книг. Рекомендательный 

список произведений для летнего чтения 

  

Итого 

34 часа  

 

3 класс – 34 часа 

 

 

№ Тема  К-во час Характеристика видов деятельности 

1. «Что я  читал летом».  2 Проектная деятельность. Защита 

читательских дневников. 

2. «Золотая волшебница- 

осень» 

3 Устный журнал. Стихи русских поэтов об 

осени в сопровождении музыкальных 

произведений  русских композиторов 

3. Игра «Лего-чтение» 3 Практическая  работа. Моделирование 

рассказа, сказки. 

4. Посещение библиотеки. « 

День новой книги». 

2 Экскурсия. Обзор новинок для чтения 

учащихся младшего школьного возраста 

5. Писатели – юбиляры. 3 Проект. По календарю знаменательных дат. 

 

6.  «Лучшие сказки 20-века». 3 Выставка книг. Дети приносят в класс книги 

со сказками и презентуют их, а потом 

выставляют на полку. 

7. Конкурс кроссвордистов. 2 Составить кроссворд по произведениям 

детских писателей. 

8. Литературный праздник, 

посвященный творчеству 

Г.-Х. Андерсена. 

4 Подготовка и проведение утренника. 

9. Сочиняем загадки. 4 Дети сочиняют загадки по предложенной 

рифме, рисуют отгадку. 

10. Устный журнал 

«Любимые книги – 

любимые писатели». 

4 Проект.  

11. Фотоконкурс «Я читаю!» 2 Выставка фотографий, сделанных в семье,  

классе, библиотеке. 

12. Современные детские 

журналы и газеты. 

2 Творческая  деятельность. Подготовить 

рекламу журнала по мини-группам. 

 

 Итого 34 часа  



 

 

 

4 класс – 34 часа 

 

№ Тема  К-во 

час 

Характеристика видов деятельности 

1. «Лето с героями любимых 

книг».  

2 Проект. Презентация читательских 

дневников. 

 

2. Устный журнал «Твоя 

книжная полка». 

1 Занятие в библиотеке.  Обзор новинок для 

чтения учащихся младшего школьного 

возраста 

3. И. Крылов «Уж сколько раз 

твердили миру...» Конкурс 

на лучшее инсценирование 

басни. 

 

3 

Конкурс на лучшее инсценирование басни. 

Творческая работа в группах 

4. «Книжкины именины» 2 Викторины, конкурсы, кроссворды по книгам 

детских писателей. 

 

5. «Литературная гостиная». 3 Приглашает библиотека. 

Подготовка: биография писателя,  

вопросы. 

Обмен впечатлениями. 

6. Литературные сказки 

зарубежных писателей. 

4  Подготовка и проведение мероприятия по 

следующим произведениям: 

Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет 

на крыше», «Пеппи Длинный чулок»; Кэрлл 

«Алиса в стране чудес», Милн «Винни – 

Пух», Янссон «Шляпа Волшебника» 

7. В гостях у малышей. 5 Посещение подготовительной группы 

детского сада с инсценировкой сказки (любой 

по выбору) 

 

8 Сочиняем сказки 4 Дети сочиняют сказку по предложенному 

началу, оформляют в книжку- малышку 

9. Литературная игра по книге 

А. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения 

Буратино». 

3 

 

Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

 

10. Конкурс чтецов, 

посвященный празднику 

Победы. 

3 Подготовка и участие в ежегодном конкурсе 

чтецов  

11. Читательская конференция 

«Зачем нужны книги  в 

компьютерный век?» 

2 Подготовка и проведение конференции. 

работа организуются по секциям. Выступают 

докладчики и оппоненты, подводится итог. 

12. Литературная игра «Слабое 

звено» 

2 Подготовка и заключительная игра по 

прочитанным книгам. 

 Итого  34 часа  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План проведения недели детской книги 

 

День недели Дата Класс Мероприятие Ответственные 

понедельник  1 -4 Конкурс рисунков «В 

стране книг!» 

дети, родители,  

вторник  1- 4 Игра "Книжка заболела" 

(ремонт книг, учебников, 

изготовление закладок) 

Классный руководитель, 

дети, родители, зав. 

библиотекой 

 Встреча с писателем в 

библиотеке «Литературная 

гостиная» 

среда  1 -4 Конкурс  чтецов 

«Поэтическая тетрадь» 

Классный руководитель, 

дети, 

зав. библиотекой 

четверг  1 Литературная игра 

«Планета сказок» 

Классный руководитель, 

дети, родители,   

 2 Литературная викторина 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

3 - 4 Литературный турнир 

«Чемодан приключений» 

пятница  1-4 Утренник «Посвящение в 

читатели» 

Классный руководитель, 

дети, родители. 

суббота  1 -4 Торжественная линейка 

Подведение конкурсов, 

награждение победителей. 

Классный руководитель, 

дети, родители. 

 

                                         

  

 


