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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы внеурочной деятельности «В мире книг» автор Ефросинина Л.А. (Сборник программ внеурочной 

деятельности 1-4 классы, под редакцией Н.Ф.Виноградовой.-М.: Вентана-Граф, 2012). 

Новизна программы «В мире книг» создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного 

читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Актуальность обусловлена тем, что происходит сближение в процессе общения с книгой, развиваются память, 

внимание, воображение – это создание условий для использования полученных знаний и умений на уроках 

литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему 

школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге, как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). В программу включены занятия 

библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обоготят его 

читательский опыт и эрудицию. 

 
№ п/п Разделы учебного курса Вид внеурочной 

деятельности 

Компетенции  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

       Раздел №1. Здравствуй, 

книга. 

 

 

Раздел №2.   

Книги о Родине и родной 

природе. 

        Раздел №3.     Писатели 

Познавательный Требования к личностным результатам: 

 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. 

 



 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

детям. 

 

Раздел №4. 

Крупицы народной мудрости. 

 

Раздел №5.Книгочей – 

любитель чтения. 

Раздел №6. 

Книги о твоих ровесниках. 

Раздел№7. 

Писатели – сказочники. 

Раздел №8. 

Книги о животных. 

Раздел №9. 

Книги о тех, кто подарил нам 

жизнь. 

Раздел№10. 

Защитникам Отечества 

посвящается. 

Требования к метапредметным результатам: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя 

информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполне-

ния учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 ориентировать в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

 

Требования к предметным результатам: 

 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 информиции. 



 

10. 

 

 

11. 

Раздел №11. 

По страницам любимых книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                           



2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество часов на 

раздел 

Раздел №1. Здравствуй, книга. 

 

                 4 часа 

1.Правила поведения в библиотеке. Экскурсия в библиотеку. 

 

                 1 час 

2.Правила работы с книгой. Что я читал летом. Выставка книг. 

 

                 1 час 

3.Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-произведение). 

 

                 1 час 

4.Я читаю сказки. Любимые герои сказок.                  1 час 

Раздел №2. Книги о Родине и родной природе.                  4 часа 

1.Золотая волшебница осень.                  1 час 

2.Чтение стихов об осени.                  1 час 

3.Книги о Родине и о природе.                  1 час 

4.Н.Сладков «Золотой дождь».                  1 час 

Раздел №3. Писатели детям.                  7 часов 

1.Загадки о животных.                  1 час 

2.Игра «Загадай загадку».                  1 час 

3.Книги – сборники писателей – классиков о детях.                  1 час 

4-5.М.А.Шолохов «Нахалёнок».                  2 часа 



6.Книги – сборники.                  1 час 

7.Малые жанры фольклора.                  1 час 

Раздел №4.Крупицы народной мудрости.                  4 часа 

1.Книги -  сборники малых жанров фольклора.                  1 час 

2.Весёлые потешки. Темы пословиц.                  1 час 

3.Путешествие по тропинкам фольклора.                  1 час 

4.Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».                  1 час 

Раздел №5.Книгочей – любитель чтения.                  2 часа 

1.Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог.                  1 час 

2.Викторина « Что вы знаете о книге?»                  1 час 

Раздел №6.Книги о твоих ровесниках.                  8 часов 

1.Библиотечный урок. «Дети – герои детских книг». Выставка книг.                  1 час 

2-5.Книги – сборники В.Осеевой, Е.Пермяка, В.Драгунского, Н.Носова и других детских писателей.                  4 часа 

6.Чтение и рассматривание книги В.Железникова «Таня и Юсник».                  1 час 

7.Конкурс кроссворд «Имена героев детских книг».                  1 час 

8.Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов.                  1 час 

Раздел №7.Писатели – сказочники.                  6 часов 

1.Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.                  1 час 



2.Герои сказок. Викторина.                  1 час 

3.Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.                  1 час 

4.Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов мира.                  1 час 

5-6.Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская 

народная сказка «Журушка»). 

                 2 часа 

Раздел №8.Книги о животных.                  8 часов 

1.Николай Пришвин «Рассказы о животных».                  1 час 

2.Борис Житков «Булька».                  1 час 

3. Борис Житков «Рассказы о животных».                  1 час 

4.Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».                  1 час 

5.Вера Чаплина «Мои питомцы».                  1 час 

6.Евгений Чарушин «Про Томку».                  1 час 

7.К Паустовский «Барсучий нос».                  1 час 

8.В.Бианки «Рассказы о животных».                  1 час 

Раздел №9.Книги о тех, кто подарил нам жизнь.                  10 часов 

1.Анне – Кат.Вестли «Всё о папе, маме, бабушке и о детях».                  1 час 

2.Татьяна Бокова «Мама, папа и я!».                  1 час 

3.Виктор Драгунский «Папа, мама и я!».                  1 час 



4.Монах Варнава (Санин) «Папу с мамой я люблю».                  1 час 

5-7.Борис Емельянов «Рассказы о маме».                  3 часа 

8.С.Михалков, К Чуковский «Хорошо, что я родился!».                  1 час 

9.Михаил Барановский «Я воспитываю папу».                  1 час 

10.Елена Трофимова «Сказка про папу».                  1 час 

Раздел №10.Защитникам Отечества посвящается.                  12 часов 

1.Л.Б.Дерягина «День защитника Отечества».                  1 час 

2.Виталий Коржиков «Что случилось на границе».                  1 час 

3.Лев Кассиль «Твои защитники».                  1 час 

4.Александр Тамоников «Воин».                  1 час 

5.Стихи и рассказы о юных защитниках Родины.                  1 час 

6. «Маленькие солдаты Великой Отечественной».                  1 час 

7-9.Илья Туричин, Николай Богданов, Николай Внуков «Защитники».                  3 часа 

10-11.Н.И.Пестерев «Воспоминания о защитниках Родины».                  2 часа 

12.Работа с книгой А.Гайдара «Сказка о Военной тайне, МАльчише – Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

                 1 часа 

Раздел №11.По страницам любимых книг.                  3 часа 

1.Библиотечный урок «Хвала книге».                  1 час 



2.По страницам любимых книг.                  1 час 

3.Презентация любимой книги.                  1 час 

 

                                                        Тематическое планирование  

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Дата Формы организации 

 

 Раздел №1. Здравствуй, книга. 

 

4 часа   

1. Правила поведения в библиотеке. Экскурсия в библиотеку. 

 

1 час 7.09. Экскурсия 

2. Правила работы с книгой. Что я читал летом. Выставка книг. 

 

1 час 7.09.  

3. Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 

 

1 час 14.09. Выставка книг 

4. Я читаю сказки. Любимые герои сказок. 1 час 14.09.  

 Раздел №2. Книги о Родине и родной природе. 4 часа   

1. Золотая волшебница осень. 1 час 21.09. Конкурс стихов 

2. Чтение стихов об осени. 1 час 21.09.  

3. Книги о Родине и о природе. 1 час 28.09. Устный журнал 

4. Н.Сладков «Золотой дождь». 1 час 28.09.  

 Раздел №3. Писатели детям. 7 часов   



1. Загадки о животных. 1 час 5.10. Конкурс загадок 

2. Игра «Загадай загадку». 1 час 5.10.  

3. Книги – сборники писателей – классиков о детях. 1 час 12.10. Устный журнал 

4-5. М.А.Шолохов «Нахалёнок». 2 часа 12.10. 

19.10. 

 

Выставка книг 

6. Книги – сборники. 1 час 19.10.  

7. Малые жанры фольклора. 1 час 26.10. Выставка книг 

 Раздел №4.Крупицы народной мудрости. 4 часа   

1. Книги -  сборники малых жанров фольклора. 1 час 26.10. 

 

 

2. Весёлые потешки. Темы пословиц. 1 час 9.11. Устный журнал 

3. Путешествие по тропинкам фольклора. 1 час 9.11.  

4. Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 1 час 16.11. Практическая работа 

 Раздел №5.Книгочей – любитель чтения. 2 часа   

1. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. 1 час 16.11.  

2. Викторина « Что вы знаете о книге?» 1 час 23.11. Практическая работа 

 Раздел №6.Книги о твоих ровесниках. 8 часов   

1. Библиотечный урок. «Дети – герои детских книг». Выставка книг. 1 час 23.11.  



2-5. Книги – сборники В.Осеевой, Е.Пермяка, В.Драгунского, Н.Носова и 

других детских писателей. 

4 часа 30.11. 

30.11. 

7.12. 

7.12. 

Читательская конференци 

Творческая деятельность 

Выставка книг 

 

6. Чтение и рассматривание книги В.Железникова «Таня и Юсник». 1 час 14.12. Практическая работа 

7. Конкурс кроссворд «Имена героев детских книг». 1 час 14.12.  

8. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 1 час 21.12. Устный журнал 

 Раздел №7.Писатели – сказочники. 6 часов   

1. Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 1 час 21.12.  

2. Герои сказок. Викторина. 1 час 28.12. Практическая работа 

3. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 1 час 28.12.  

4. Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов мира. 1 час 18.01. Читательская 

конференция 

5-6. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка»). 

2 часа 18.01. 

25.01. 

 

Конкурс на лучшее 

исценирование сказки 

 Раздел №8.Книги о животных. 8 часов   

1. Николай Пришвин «Рассказы о животных». 1 час 25.01. Устный журнал 

2. Борис Житков «Булька». 1 час 1.02. Выставка книг 



3.  Борис Житков «Рассказы о животных». 1 час 1.02.  

4. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 1 час 8.02. Устный журнал 

5. Вера Чаплина «Мои питомцы». 1 час 8.02.  

6. Евгений Чарушин «Про Томку». 1 час 15.02. Устный журнал 

7. К Паустовский «Барсучий нос». 1 час 15.02.  

8. В.Бианки «Рассказы о животных». 1 час 22.02. Устный журнал 

 Раздел №9.Книги о тех, кто подарил нам жизнь. 10 часов   

1. Анне – Кат.Вестли «Всё о папе, маме, бабушке и о детях». 1 час 22.02. Устный журнал 

2. Татьяна Бокова «Мама, папа и я!». 1 час 1.03. Устный журнал 

3. Виктор Драгунский «Папа, мама и я!». 1 час 1.03.  

4. Монах Варнава (Санин) «Папу с мамой я люблю». 1 час 15.03. Устный журнал 

5-7 Борис Емельянов «Рассказы о маме». 3 часа 15.03. 

22.03. 

22.03. 

 

Выставка книг 

8. С.Михалков, К Чуковский «Хорошо, что я родился!». 1 час 5.04. Творческая деятельность 

9. Михаил Барановский «Я воспитываю папу». 1 час 5.04.  

10. Елена Трофимова «Сказка про папу». 1 час 12.04. Устный журнал 

 Раздел №10.Защитникам Отечества посвящается. 9 часов   
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1. Л.Б.Дерягина «День защитника Отечества». 1 час 12.04.  

2. Виталий Коржиков «Что случилось на границе». 1 час 19.04. Устный журнал 

3. Лев Кассиль «Твои защитники». 1 час 19.04.  

4. Александр Тамоников «Воин». 1 час 26.04. Творческая деятельность 

5. Стихи и рассказы о юных защитниках Родины. 1 час 26.04.  

6.  «Маленькие солдаты Великой Отечественной». 1 час 10.05. Творческая деятельность 

7-9 Илья Туричин, Николай Богданов, Николай Внуков «Защитники». 3 часа 10.05. 

17.05. 

17.05. 

 

Устный журнал 

 Раздел №11.По страницам любимых книг. 2 часа   

1. Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг. 1 час 24.05. Проект 

2. Презентация любимой книги. 1 час 24.05.  


