


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читательский клуб» составлена в 
соответствии с Федеральным Законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции координации 
деятельности муниципальных методических служб  в рамках пилотного проекта 
«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире:  
экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско) . 

Методической основой программы курса внеурочной деятельности «Читательский 
клуб» являются: 
− Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№13 г. Томска; 
− Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»; 
− Методический конструктор внеурочной деятельности школьников. 

Актуальность программы объясняется направленностью на решение проблем низкого 
качества чтения и падения интереса к чтению художественной литературы. При составлении 
программы учтены результаты международного исследования PIRLS, согласно которым 
наибольшего успеха в чтении достигают дети из читающих семей, большое значение имеет 
наличие домашней библиотеки; успех в чтении также зависит от грамотно организованной 
внеурочной деятельности по формированию читательских компетенций в школе. 
Исследование PIRLS подтвердило, что наличие библиотеки в классе является важным 
фактором в формировании читательской грамотности: средний балл участников 
исследования, имеющих в классах собственные библиотеки, выше, чем средний балл детей 
из классов, где библиотек нет. 

Цель программы – создание социокультурной среды для воспитания 
квалифицированного читателя с ценностным отношением к прекрасному, сформированным 
эстетическим вкусом, потребностью непрерывного духовно-нравственного развития. 

Задачи: 
• формировать у детей потребность в систематическом чтении через использование 

активных методов обучения, включая организацию классной библиотеки, развитие 
семейного чтения; 

• развивать способность участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать досуговое чтение; 

• объединить читателей, популяризировать отечественную и мировую зарубежную 
литературу; 

• развивать навыки художественного (выразительного) чтения; 
• знакомить участников клуба с творчеством томских писателей. 

Центральным направлением реализации данной программы в соответствии с 
требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования 
является духовно-нравственное развитие личности. Преобладающим видом внеурочной 
деятельности в рамках реализации программы является проблемно-ценностное общение. 

Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 
участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на 
разнообразных видах активной деятельности. 

Ориентированность на построение индивидуальной образовательной траектории 
ученика, свободный выбор читаемых произведений определяет и то, что программа не 
закреплена за конкретным УМК. При этом программа оснащена рекомендательным списком 
художественных произведений. 

Преемственность программы курса обеспечивается тематикой читаемых и 
обсуждаемых на занятиях произведений, позволяющей реализовывать междисциплинарные 



связи, интегрировать в содержание курса знания, приобретаемые на таких предметах, как 
литература, русский язык, история, обществознание, география, музыка, иностранные языки 
и др. Кроме того, программа курса направлена на реализацию принципов образования в 
интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер работы по изучению 
«зеленых аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом. 

Основная форма организации внеурочной деятельности в рамках данной программы – 
клуб, то есть форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к 
общению. Клуб является добровольным формированием, объединяющим педагогов и 
обучающихся, проявляющих интерес к чтению художественной литературы. 

Приоритетные формы проведения занятий клуба – круглый стол, творческая 
мастерская, дискуссия, беседа, экскурсии (в том числе, и виртуальные), литературные 
поездки. 

Основные формы деятельности участников клуба – самостоятельное чтение, 
комментированное чтение, семейное чтение, «чтение в кружок», декламация, беседа, 
проектирование, участие в инсценировках, конкурсах, викторинах, олимпиадах, выставках, 
выпуск газет, сборников, ведение читательских дневников, другие формы, способствующие 
интеллектуальному, нравственному и творческому развитию участников клуба. 

Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных 
результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, универсальных 
учебных действий, основным из которых является смысловое чтение, подразумевающее 
овладение приемами вычитывания, осмысления, интерпретации и оценивания информации.  

Программа позволяет достигнуть воспитательных результатов трёх уровней в 
соответствии с классификацией Д. Григорьева, П. Степанова: 

1. приобретение участниками клуба социальных знаний в творческой 
читательской деятельности; 

2. практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
формирование позитивного отношения    участников клуба      к базовым    ценностям   
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом в условиях 
равноправного взаимодействия на уровне клуба, гимназии, то есть в защищенной, 
дружественной, просоциальной среде.  

3. опыт   самостоятельного   общественного действия во время заседаний 
городского клуба любителей художественного слова «Открытая книга», межрегионального 
тематического конкурса чтецов, встреч с томскими писателями, регионального конкурса 
«Читательский дневник» и др. 

Рабочая программа читательского клуба реализуется через план внеурочной 
деятельности гимназии, является сквозной, так как рассчитана на 5 лет обучения с 5 по 9 
класс и составлена на 94 часа, то есть в 5 классе - 34 часа в год (1 занятие в неделю), в 6 – 8 
классах – по 17 часов, а год (1 занятие в неделю в течение полугодия), в 9 классе – 0,25 часа 
(1 занятие в неделю в течение четверти). 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Личностные результаты: 

� устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 

�  умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи, потребность в самовыражении через слово; 

� освоение художественной литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 

� ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
� эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира. 



Метапредметные результаты: 
 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

� самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

� оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 
и морали; 

� ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

� оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

� выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

� организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

� сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

� искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

� критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

� использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

� находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

� выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

� выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

� менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

� осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

� при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

� координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

� развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



� распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Программа включает шесть разделов, общих для всех лет обучения. Содержание 

разделов программы определяет основные виды деятельности участников читательского 
клуба. Степень же конкретного участия каждого определяется и фиксируется индивидуально 
с помощью «читательской карты». Знаком* в содержании программы отмечены разделы и 
элементы, предполагающие индивидуальное наполнение в «читательской карте». Таким 
образом, программа позволяет выстроить каждому участнику читательского клуба 
индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных видах активной 
деятельности.  

«Я – читатель»  
Понятие «читатель». Виды читателей. Тестирование. Читательские предпочтения. 

Летний читательский дневник. Организация «книжной полки» в кабинете или школьной 
библиотеке. Экскурсии и запись в городские библиотеки. Прогноз чтения на год*. 
Виды деятельности: Определяют, к какому виду читателей относятся. 
Представляют свой «Летний читательский дневник». 
Оформляют «книжную полку» в кабинете или школьной библиотеке. Совершают экскурсии 
и записываются в городские библиотеки.  Составляют прогноз чтения на год. 
Формы организации занятий: беседа, открытое обсуждение, практикум, экскурсия, 
читательский дневник. 

 
«Почитаем вместе»  
Комментированное чтение фрагментов произведений, произведений малых жанров. 

Обсуждение прочитанного.  Встречи с «интересными читателями». Читательские конкурсы*. 
Виды деятельности: Читают вслух фрагменты художественных произведений малых 
жанров с использованием приёмов «чтение в кружок», «комментированное чтение», «диалог 
с автором», «чтение по ролям» и др.Обсуждают прочитанное. Участвуют во встречах с 
«интересными читателями», в читательских конкурсах (по желанию). 
Формы организации занятий: практикум, круглый стол, читательский дневник. 

 
 «Читальный зал» *  
• Час самостоятельного чтения книг по своему выбору. Комментарий прочитанного.  

Ведение читательского дневника (структура и содержание определяется самостоятельно). 
� «Семейное чтение».  «Экран семейного чтения».   

 Виды деятельности: Читают книги по своему выбору, в том числе совместно с 
родителями.  Комментируют прочитанное. Ведут читательский дневник. Заполняют «Экран 
семейного чтения». 
Формы организации занятий: самообучение, индивидуальный практикум, работа в паре с 
родителями, читательский дневник. 

 
«Книжный бум» *  
Творческая презентация книг, прочитанных самостоятельно и совместно с родителями. 

Круглый стол с приглашением родителей. Конкурс на самую читающую семью. 
Виды деятельности: Выполняют творческую презентацию книг, прочитанных 
самостоятельно и совместно с родителями. Участвуют в круглом столе с приглашением 
родителей, в конкурсе на самую читающую семью. 
Формы организации занятий: открытое обсуждение, круглый стол, читательский дневник. 



 
«Клуб «Открытая книга» *  
Подготовка к тематическим заседаниям городского клуба любителей художественного 

слова «Открытая книга». Участие в заседаниях клуба в роли ведущего, собеседника, 
слушателя на принципах разновозрастного, но равного общения. 
Виды деятельности: Читают книги и выполняют задания к тематическим заседаниям 
городского клуба «Открытая книга». Участвуют в заседаниях клуба в роли ведущего, 
собеседника, слушателя. 
Формы организации занятий: беседа, практикум, читательский дневник, проблемно-
ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. 

 
«Читательский проект» *  
Что такое «читательский проект»? Творческие, интеллектуально-познавательные, 

социально-творческие читательские проекты. События для представления проектов: 
тематический конкурс чтецов, фестиваль ученических проектов, заседания городского клуба 
«Открытая книга». 

Виды деятельности: Знакомятся с понятием «читательский проект». Выполняют, 
представляют читательские проекты. 

Формы организации занятий: беседа, практикум, защита проектов. 
 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

В тематическом планировании указано количество часов аудиторных занятий (теория) 
и внеаудиторных активных занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для 
практической деятельности   составляет 94% от общего количества часов. 

 
5 КЛАСС (34 часа в год) 

 
Раздел  Всего часов Теория  Практика  

«Я – читатель»  
 

5 1 4 

«Почитаем вместе» 

 

10 - 10 

«Читальный зал» 4 - 4 
«Книжный бум» 3 

 
- 3 

«Клуб «Открытая книга» 8 - 8 
«Читательский проект» 4 1 3 

 
6 КЛАСС (17 часов в год) 

 
Раздел  Всего часов Теория  Практика  

«Я – читатель»  
 

3 1 2 

«Почитаем вместе» 

 

4 - 4 

«Читальный зал» 2 - 2 
«Книжный бум» 2 

 
- 2 



«Клуб «Открытая книга» 3 - 3 
«Читательский проект» 3 1 2 

 
 

7 КЛАСС (17 часов в год) 
 

Раздел  Всего часов Теория  Практика  
«Я – читатель»  

 
3 1 2 

«Почитаем вместе» 

 

4 - 4 

«Читальный зал» 2 - 2 
«Книжный бум» 2 

 
- 2 

«Клуб «Открытая книга» 3 - 3 
«Читательский проект» 3 1 2 

 
8 КЛАСС (17 часов в год) 

 
Раздел  Всего часов Теория  Практика  

«Я – читатель»  
 

3 1 2 

«Почитаем вместе» 

 

4 - 4 

«Читальный зал» 2 - 2 
«Книжный бум» 2 

 
- 2 

«Клуб «Открытая книга» 3 - 3 
«Читательский проект» 3 1 2 

 
9 КЛАСС (9 часов в год, 0, 25 часа в неделю) 

 
Раздел  Всего часов Теория  Практика  

«Я – читатель»  
 

1 - 1 

«Почитаем вместе» 

 

1 - 1 

«Читальный зал» 2 - 2 
«Книжный бум» 1 

 
- 1 

«Клуб «Открытая книга» 2 - 2 
«Читательский проект» 2 1 1 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендательный список произведений 

 
5 КЛАСС 
 

1. Мейко Т. Сказки. 
2. Лондон Дж. Любовь к жизни.  
3. А.Мапшалл. Я умею прыгать через лужи. 
4. А.Линдгрен. Суперсыщик  Калле Блюмквист. Мы на острове Сальтрока. 
5. Аверченко А. На экзамене. Славный ребёнок. Страшный мальчик. Экзаменационная 

задача.  
6. Брэдбери Р. И грянул гром. 
7. Драгунский В. Независимый Горбушка. Красный шарик в синем небе. 
8. Гайдар А. Голубая чашка.  
9. В.Крапивин. Портфель капитана Румба. Тень каравеллы. Белый шарик матроса 

Вильсона. 
10. Паустовский К. Сыроежка.  
11. Коваленко Р. Игра. Открытие. Шутка. Оратор. Вовка и верёвка. 
12. Беляев Р.  Голова профессора Доуэля.  
13. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  
14. К. Функе. Чернильное сердце. Король воров. 
15. Ллойд Александер. Цикл романов про Тарена 
16. Э. Портер. Поллианна. 
17. Ш. Бронте. Джейн Эйр. 
18. Д. Уэббстер. Длинноногий дядюшка. Милый недруг. 
19. А. Егорушкина. Настоящая принцесса и бродячий мостик. 
20. М. Стюарт. 9 карет. Лунные пряхи. 

 
6 КЛАСС 
 

1. Крапивин Вл.  Палочки для Васькиного барабана. Оруженосец Кашка. 
2. Аверченко А. Ошибочка вышла.  
3. Джером К. Джером Трое в лодке, не считая собаки.  
4. Самарский М. Радуга для друга. 
5. Платонов А. Корова. 
6. Коваленко Р. Мечтатель. Водозмей. Жара. Шедевр. Звёзды на небе. Тюльпаны. 

Практикантка. 
7. О. Генри. Вождь краснокожих. 
8. Р.Бреэдбери. Вино из одуванчиков. 
9. Р.Киплинг. Пэк с холмов. Награды и феи. 
10. Зощенко М. Любители футбола.  
11. Тэффи.  
12. М. Яснов. Собиратель сосулек. 
13. М. Грозовский. Я был в стране чудес. 
14. У. Старк. Чудаки и зануды. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? 
15. М. Парр Вафельное сердце 

 
7 КЛАСС 
 

1. Крапивин Вл.  Мальчик со шпагой. Колыбельная для брата 
2. Крюков В.  Мальчик и другие истории (рассказы).  



3. М. Самарский. Остров везения. Фукусима, или История собачьей дружбы. Как Трисон 
стал полицейским, или правила добрых дел. 

4. Киселёв В. Девочка и птицелёт.  
5. В. Осеева. Динка. Динка прощается с детством.  
6. Джон Бойн. Мальчик в полосатой пижаме.  
7. Жвалевский А. Время всегда хорошее. Я хочу в школу.  
8. Чапек К. Коллекция марок.  
9. Коваль Ю.  Недопёсок. 
10. Д. Р. Р. Толкин. Сильмариллион. 
11. К. Саймак. Заповедник гоблинов. 
12. Урсула Ле Гуин. Волшебник Земноморья. 
13. С. Лукьяненко. Рыцари сорока островов. 
14. М. Семёнова. Волкодав. 
15. Д. Роулинг. Гарри Поттер. 
16. А. Тимофеевский. Пусть бегут неуклюже. 
17. А. Наннети. Мой дедушка был вишней. 
18. А. Гиваргизов. Мы так похожи. 
19. Паустовский К. Голубая стрекоза. 
20. Екимов Б. Ночь исцеления. Говори, мама, говори.  
21. Гаршин В.  Сигнал. 
22. Крупин В. Конец связи.  

 
8 КЛАСС 
 

1. Д. Сабитова Цирк в шкатулке. 
2. Ч. Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба.  
3. В. Крапивин. Острова и капитаны. Рыжее знамя упрямства. Трофейная банка, 

разбитая на дуэли. Тень Каравеллы. Мальчик со шпагой. Колыбельная для брата. 
4. Жвалевский А. Время всегда хорошее.  Гимназия №13. Я хочу в школу.  
5. Дубов Н. Беглец. 
6. Екимов Б. Мальчик на велосипеде.  
7. А. Алексин. Третий в пятом ряду.  
8. В. Осеева. Динка. Динка прощается с детством. 
9. А. Приставкин. Ночевала тучка золотая.. 
10. Андреев Л. Ангелочек.  
11. Астафьев В. Яшка-лось. 
12. Халфина М. Мачеха. Безотцовщина.  
13. Н.Кальма. Дети горчичного рая. 
14. А. Рекемчук. Мальчики. 
15. А. Беляев. Человек – амфибия. 
16. А. Толстой. Аэлита. 
17. Г. Уэллс. Зеленая дверь. 
18. С. Лем. Рассказы о пилоте Пирксе. 
19. А. и Б. Стругацкие. Путь на Амальтею. Полдень, XXII век, Трудно быть богом. 
20. А. Грин. Золотая Цепь. Дорога никуда. Фанданго. 

 
9 КЛАСС 
 

1. Жвалевский А. Смерть мёртвым душам. 
2. Паустовский К. Наедине с осенью.  
3. Зощенко М. Аристократка. Слабая тара. Обезьяний язык. О пользе грамотности.  
4. Токарева В. Я есть. Ты есть. Он есть. 



5. Екимов Б. Пиночет. Фетисыч.  
6. Чехов А. Пари. Репка.  
7. Астафьев В.  Яшка-лось. 
8. Гришковец Е. Шрам. Дарвин.  
9. Шукшин В. Забуксовал.  
10. Коваленко Р. Дневник рыжей девочки.  
11. С. Гандольфи. Альдабра. Черепаха, которая любила Шекспира. 
12. Э. Линдо. Манолито Очкарик. 
13. Д. Остин. Гордость и предубеждение. 
14. Г. Сенкевич. Потом. Огнём и мечом. 
15. У. Голдинг. Повелитель мух. 

 
 

Приложение 2 
Система оценивания результатов освоения курса 

Текущий контроль: 
• анкетирование;  
• «читательская карта»; 
• опрос. 

 
Промежуточная аттестация: 

• опрос;  
• экспертная оценка;  
• встроенное педагогическое наблюдение. 

 
Итоговое оценивание: 

• анкетирование;  
• творческий проект;  
• экспертная оценка. 

 
Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. 
Степень конкретного участия каждого участника клуба определяется и фиксируется с 

помощью «читательской карты», предполагающей построение индивидуальной траектории 
развития («Планирую», «Реализую») и включающей элементы самооценки («Добиваюсь 
результата»).  

Оценивание активности и эффективности участия в работе читательского клуба 
происходит в рамках конкурсов, викторин, организуемых в рамках заседаний клуба. 

 
«Читательская карта» 

Планирую  Реализую Добиваюсь результата  

Я хочу прочитать   
Мои читательские 
конкурсы 

  

Я читаю сам   
Я читаю с родителями   
Моя (семейная) 
презентация книги 

  

Мой вклад в клуб 
«Открытая книга» 

  

Мой «читательский 
проект» 

  



I. Анкета читательской грамотности (http://gymn2.slutsk.edu.by/main.aspx?guid=2481) 
Для учащихся: 

1. Чтение и книга.  
2. Хороший ли я читатель. 

Для родителей: 
1. Контроль читательской грамотности учащихся 
2. Ваш ребёнок в зеркале чтения 

Для педагогов: 
1. Оценка потребности педагогов в развитии и саморазвитии 
2. Контроль читательской грамотности учащихся 

II. «Почитай-ка» Международный дистанционный конкурс по читательской 
грамотности 

 
Чтение и книга (анкета для ученика) 

 
Ребята! Ответьте, пожалуйста, на вопросы.  

1. Ваше любимое занятие в свободное время: 
� чтение 
� прогулки на природе 
� сон 
� интернет 
� компьютерные игры 
� музыка 
� танцы 
� кулинария 
� вышивка 
� игра на гитаре 
� рисование 
� общение с друзьями 
� спорт 
� другое 

 
2. Предпочитаемые источники информации: 
� интернет 
� телевидение 
� радио 
� книги 
� газеты 
� журналы 
� общение с членами семьи/друзьями 
3. Любите ли Вы читать?  
� да 
� нет 
� не очень 
� иногда 
3.Сколько книг у Вас дома?  
� 0-10 
� 11-25 
� 26-100 
� 101-200 
� 201-500 



� более 500 
4. Часто ли читают книги в вашей семье?  
� Ежедневно 
� не реже одного раза в неделю 
� не реже одного раза в месяц 
� редко 
� затрудняюсь ответить 
5. Какой жанр художественной литературы Вы предпочитаете? 
� фантастику 
� роман 
� рассказ 
� стихи 
� исторический роман 
� детектив 
� юмор 
� сатира 
� русская классика 
� мемуары 
� научную литературу 
6. Какую роль в Вашей жизни играет чтение?  
� это необходимая часть учебы/работы 
� способ получения нужной информации 
� чтение – это способ развития личности 
� досуг 
7. Читаете ли Вы электронные книги?  
� Да 
� Нет 
� Иногда 
8. Что для Вас предпочтительнее?  
� взять книгу в библиотеке 
� прочесть книгу в электронном варианте 
� прослушать аудиокнигу 
9. Часто ли Вы посещаете школьную библиотеку?  
� да, часто 
� да, но редко 
� да, когда требуется по учебе 
� да, только когда беру и сдаю учебники 
10. Знаете ли Вы, какие газеты и журналы выписывает библиотека школы?  
� Да 
� Нет 
11. Какие журналы, газеты выписывает Ваша семья?  
12. Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась?  
13. Что Вы читаете сейчас?  
14. Что Вы порекомендуете прочитать другу?  
15. Назовите книгу, которая достойна, чтобы ее перечитывали из поколения в поколение:  
16. Ваш возраст  
17. Ваш пол  

Спасибо за участие! 
 
 
 

Приложение 3 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая мультимедийное: 

� мультимедийный компьютер; 
� мультимедиапроектор; 
� средства телекоммуникации; 
� принтер лазерный; 
� интерактивная доска; 
� цифровой фотоаппарат. 

Список информационных источников: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д.В. Григорьев. 
П.В. Степанов. – М: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России/ А.Я. Данилюк. А.М. Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. – 24с. 
(Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты 
второго поколения). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования/ под ред. Сафроновой И.А. – М: Просвещение, 2014. – 48 с. – (Стандарты 
второго поколения). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ Федеральный портал «Российское образование». 
2. http://www.firo.ru/?page_id=11003 Федеральный институт развития образования. 

3. http://www.rusreadorg.ru/ Официальный сайт Русской ассоциации чтения. 


