
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 

 

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. 

                                              Иногда один день, проведенный в других местах,  

                               Дает больше, чем десять лет жизни дома. 

 

                                                                                                       Анатоль Франс 

 

 

Не так легко обойти кругом земной шар, добраться до полюса, подняться на 

вершину Эвереста, проникнуть в глубину океана. 

 

Но путешествовать можно и не сходя с места. Для такого путешествия не 

нужен ни корабль, ни самолет. Стоит вам только взять в руки книгу, как она 

в один миг перенесет вас в далекие края, в прошлое, будущее, на другую 

планету… 

 

Нет такого корабля и нет такого самолета, которые могли бы унести человека 

туда, куда уносит его книга. 

 

Книга может перенести вас в такую страну, которой никогда не было. Одним 

словом, библиотечное страноведение – это интересно! 

 

Цели: 

- познакомить учащихся с жизнью и творчеством писателей разных стран 

путем литературного путешествия по странам и континентам; 

 

- формировать устойчивый интерес к чтению; 

 

- пробуждать у учащихся в свободное от уроков время самостоятельно 

обращаться к книге как источнику содержательного и занимательного 

проведения досуга; 

 

- развивать творческие способности учащихся. 

 

Настоящая программа  предназначена для уч-ся 1-2 классов. 

 

Программа  рассчитана на 66 часов. 

 

Тип программы – индивидуальный, создан на основе методического пособия 

А.Кузнецова «Библиотечное путешествие по странам и континентам». 

 

 



Тематический  план кружка 

 

«С книгой по странам» 

 

№ 

п/п 

Тема занятий  Кол-во 

часов  

1 «Здравствуйте, реки, горы и моря!..» 1ч. 

2 В стране полуночного солнца: Путешествие по Швеции. 3ч. 

3 Австралия – великан в колыбели. 2ч. 

4 Все в порядке в Датском королевстве. 2ч. 

5 Виват, Олимпиада! 2ч. 

6 Легенды Армении. 2ч. 

7 Солнечная Молдавия. 2ч. 

8 Сказки и легенды доброй Англии. 2ч. 

9 Сказка Д.Биссета о двух лондонских вокзалах. 2ч. 

10 Герои среди нас /»Питер Пэн у нас дома»/ 2ч. 

11 Зеленая Роза или Двенадцать вечеров: Испанские 

народные сказки. 

2ч. 

12 В гости к японским сверстникам. 2ч. 

13 Поле заколдованных хризантем: Японские народные 

сказки. 

2ч. 

14 Легенды старого Таллина. 2ч. 

15 Индонезия – страна четырнадцати тысяч островов. 2ч. 

16 Мифы, сказки, легенды Бразилии. 2ч. 

17 Волшебная флейта: Сказки и легенды народов Китая. 2ч. 

18 Болгария – страна роз. 2ч. 

19 Веселые истории про Ходжа Насреддина. 2ч. 

20 «Париж – не Франция» 2ч. 

21 Украина – страна голубых холмов и морских драконов. 2ч. 

22 Грузинские народные сказки. 2ч. 

23 Индия – земля загадок и чудес. 2ч. 

24 Путешествие Голубой Стрелы. Дж. Родари. 2ч. 

25 Мексика – страна сомбреро. /журнал Синдбад/ 2ч. 

26 Литва – сосны и море. 2ч. 

27 Волшебное путешествие по стране Казахстан.  2ч. 

28 Привет из Америки, открытой Христоформ Колумбом. 2ч. 

29 Дом, который построил Сьюз. 2ч. 

30 Среди цветов и велосипедистов /Нидерланды/ 2ч. 

31 Берлин – город медведей. 2ч. 

32 Страна Мумми- тролля. 3ч. 

33 «До свидания, реки, горы и моря!» 1ч 

 

 

 


