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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ КНИГ» 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  «В мире книг» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

предметные, метапредметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

  любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

  внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого человека;  

 чувства справедливости, ответственности;  

 самостоятельность суждений, независимости и нестандартности мышления.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; заполнять 

каталожную карточку 

Выпускник будет 

 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым 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 УУД 

 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 УУД 

 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; 
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 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 ч) 

  Здравствуй, книга  
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Народная мудрость. Книги-сборники   
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детскихкниг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Писатели детям  
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким) 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детскихписателей на страницах 

журналов. 

По страницам книг В. Сутеева 
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структуракниги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структурекниги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

           Народная мудрость. Русские народные сказки 
Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, 

тексты). 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Творческая работа «Сочини сказку». 

Книги русских писателей-сказочников  
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и 

чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах) 

Сказки зарубежных писателей  
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
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Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

            Книги о животных  
Книги-сборники о животных. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов.  

Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Дети — герои книг  

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). 

 Конкурс юмористических стихов. 

 

2 класс (34 ч) 

Книга, здравствуй  
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль.  

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. 

Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие 

по тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Книги о детях  
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.) 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена 

героев детских книг». 

Книги о животных 
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Составление отзыва о прочитанной книге  

Старые добрые сказки ( 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран.  

Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Писатели-сказочники (4 ч) 
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Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде.  

Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (4 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину.  

Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы. Рукописная 

книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

 

3 класс (34 ч) 

История книги. Библиотеки.  

Былины, легенды, сказы.    Первые книги. Библия.     Летописи. Рукописные книги.    

Истрия книги.    

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 

Волшебный мир сказок.    Сказки бытовые, волшебные, о животных.    Сказки с 

загадками.    

Книги-сборники. Басни и баснописцы. 

  История басни.   Басни в прозаической форме.    Русские баснописцы.  

 Книги о родной природе.  

Родные поэты.   Стихотворения Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета.    Проект «Краски и 

звуки поэтического слова»  

Книги Л. Н. Толстого для детей.  

Л. Н. Толстой для детей.     Л. Н. Толстой для детей.     Л. Н. Толстой – обработчик 

русских народных сказок.  

Животные – герои детской литературы.  

Произведения о животных.    Рассказы о животных А. Куприна.   Книга Дж. Лондона 

«Бурый волк»    Художники-иллюстраторы книг о животных.  

 Дети – герои книг. 

Дети – герои книг.   Произведения о детях.    Литературная игра.  

Книги зарубежных писателей. 

Зарубежные писатели.    Библиографический справочник. 

Книги о детях войны. 
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Л. Воронкова «Девочка из города».    Л. Пантелеев «Новенькая».    Кто они – дети 

войны .   

 Что такое периодика.  

Газеты и журналы для детей. Детские газеты и журналы.   Электронные 

периодические издания.   

 «Книги, книги, книги…»  

Классная газета «Книгочей»    Классная газета «Книгочей»    Библиотечная мозаика 

«Что я знаю о книге?»  

 

4 класс (34ч) 

Страницы  старины  седой.  

Книги Древней Руси.   Былинные богатыри.   Библейские предания.   Экскурсия в 

книжный магазин.   

Крупицы народной мудрости.  

Героические песни о героях России.    С. Алексеев «Рассказы о Суворове»    Русь в 

произведениях фольклора.   Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»   

 Мифы народов мира. 

 Мифы народов мира.   Мифологические герои. 

Русские писатели- сказочники. 

Мир сказок: сказки народные и авторские.    Сказки русских писателей-классиков.    

Фольклорные корни литературных произведений.  

 «Книги, книги, книги…» 

Книга. Элементы книги.    Первые библиотеки.    Книга. Типы книг.    Проект 

«Русские баснописцы»  

Книги о детях и для детей. 

Дети – герои книг писателей XIX в.    Фантастика и приключения.  

Авторы произведений о детях.  

 Словари, справочники, энциклопедии. 

«Хранители слов» - словари.    Справочники и энциклопедии.    Игра «100 вопросов 

Почемучек»   

Родные поэты. 

Поэты о родной природе.    Стихотворения о Родине.   Конкурс чтецов «Стихи о 

Родине и родной природе».    

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. 

Писатели о писателях.   Писатели о писателях.    Корреспондент газеты.    «Очерк о 

своей школе или посёлке»   

Мир книг. 

Книги о детях войны.   Книги о животных.    Детские газеты и журналы.    

Библиотечная мозаика «Тайны книг»    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ Темы разделов Кол-во часов 

1 Здравствуй, книга. 2 

2 Народная мудрость. Книги-сборники 3 

3 Писатели детям  6 

4 По страницам книг В. Сутеева  3 

5 Народная мудрость. Русские народные сказки 5 

4 Книги русских писателей-сказочников 3 

5 Сказки зарубежных писателей 3 
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6 Книги о животных 4 

7 Дети - герои книг 4 

 Итого: 33 

 

2  класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Здравствуй, книга. 4 

2 Крупицы народной мудрости. 4 

3 Книги о твоих ровесниках 6 

4 Писатели - сказочники 4 

5 Старые добрые сказки 4 

6 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 4 

7 Защитникам Отечества посвящается 3 

8 Книги о животных 3 

9 По страницам любимых книг 2 

 Итого: 34 

 

3  класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 История книги, библиотеки 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 3 

3 Книги сборники. Басни и баснописцы. 3 

4 Книги о родной природе 3 

5 Книги Л.Н.Толстого для детей 3 

6 Животные – герои детской литературы 4 

7 Дети герои книг 3 

8 Книги зарубежных писателей 2 

9 Книги о детях войны 3 

10 Газеты и журналы для детей 3 

11 Книги, книги, книги. 3 

 Итого: 34 

 

4  класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Страницы старины седой. 4 

2 Крупицы народной мудрости 4 

3 Мифы народов мира 2 

4 Русские писатели  сказочники 3 

5 Книги, книги, книги. 4 

6 Книги о детях и для детей 4 

7 Словари, справочники, энциклопедии 3 

8 Родные поэты 3 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминание 4 

10 Мир книг 3 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 


