
          

    



 

                                         Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире книг» составлена в соответствии с 

нормативными документами в области образования Российской Федерации: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями 2018 года); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями 

24.11.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 04.10.2010 года № 986 

«Об утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями на 05.08.2016); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-  Данилюк А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования:  А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 

акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 29 с. 

            Рабочая программа составлена на основе локальных актов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Владикавказа  «Средняя школа № 11»: 

  

            Рабочая программа ориентирована на реализацию учебно-методического комплекса: 

1.                  Рабочая программа  « В мире книг» Л. А. Ефросинина. Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1 – 4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 2011. – 

192 с. – (Начальная школа XXI века). 

2.                  Сборник программ внеурочной деятельности : 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : ВентанаГраф, 2011. — 168 с 

3.                  Л.А. Ефросинина «Сборник программ внеурочной деятельности» М: «Вентана-

Граф», 2012 

Количество учебных часов в год – 66. 

Количество учебных часов в неделю – 2. 

 

                                                          

   Цели программы: 

 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Основные задачи: 

- Развивать эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный потенциал у 

ребёнка. 

- Решать проблемы нравственно-этического воспитания. 

- Формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу ребенка. 



-Формировать универсальные учебные действия познавательного, знаково-символического, 

логического, регулятивного и коммуникативного характера 

            Программа «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятие по данному курсу поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности заключаются в 

преемственности кружка с основным курсом литературного чтения, что позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего 

школьника. 

Образовательная деятельность осуществляется с учетом следующих методов обучения: 
Словесный метод: - рассказ, беседа, обсуждение (информационных источников, готовых 

сборников); 

 - словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы). 

Метод наглядности: - наглядные пособия и иллюстрации. 

 Практический метод: - тренировочные упражнения; - практические работы. 

Частично-поисковый метод: - выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 

Основные формы организации образовательной деятельности: 

- аудиторные теоретические занятия; 

- практико-ориентированные занятия ( литературные игры, библиотечные занятия, уроки 

спектакли) ; 

- тематические конкурсы, выставки ( конкурсы-кроссворды ; путешествие по страницам книг)  

Организация контроля  

Формой подведения итогов реализации программы, является защита проектов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы: 

Технические средства: компьютер; проектор. 

Интернет-ресурсы: 

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

- Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http:// www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

- Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

- Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1 

september.ru 

- Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru 

- Мультипортал. – Режим доступа: www.km.ru/education 

- Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

- Учительская газета www.ug.ru Журнал «Начальная школа» www.openworld/school «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

- http://school-collektion.edu/ru Школьный порталhttp://www.portalschool.ru Газета «1 

сентября»www.1september.ru Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

- Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и 

Мефодий» МультиЛексOnline http://lib.pstgu.ru/icons/, http://pravolimp.ru http://zakonbozhiy.ru, 

http://azbyka.ru/tserkov/ 

  
  

 Планируемые результаты 

 

Личностные 

У обучающегося сформируются: 

- положительное отношение и интерес к занятиям  литературного чтения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



- представлений о добре и зле, общих нравственных категориях; 

- умений соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

- ориентации в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

- вниманиея к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

- эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-  уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-  уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-  уметь работать в парах и группах, участвовать  в литературных играх; 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно оценивать правильностость выполненных действия, внесения корректив; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

 

Познавательные 

Обучающийся научится:  

- работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

-  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

- находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

- находить нужные книги в библиотеке. 

  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- 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 и т. д. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

- аргументировать собственную позицию; 

- получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

Чтение. Работа с текстом 

Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение информации, её интерпретация и преобразование. 



Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Обучающиеся научатся: 

-                     понимать информацию, представленную разными способами; 

-                      использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-                     ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-                     работать с несколькими источниками информации; 

-                     сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающиеся научатся: 

-                     формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-                     делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

-                     составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

-                     высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-                     на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

-                     сопоставлять различные точки зрения; 

-                     в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, познакомятся с 

различными средствами информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 



-                     оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

-                     определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Обработка и поиск информации 

-                     искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

-                     составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Предметные результаты 

                     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. 

  

  

 Содержание курса 
 

 Здравствуй, книга (3 ч) 

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. 

 Книги о Родине и родной природе (7 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

 



 Писатели детям (6 ч) 

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

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

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

Художники-иллюстраторы детских книг. 

 Народная мудрость. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

 По страницам книг В. Сутеева (5 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

  Сказки народов мира (5 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

  Книги русских писателей-сказочников (5 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

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

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

  Детские писатели (5 ч) 

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», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

  Сказки зарубежных писателей (5 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

 Книги-сборники стихотворений для детей (5 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 



Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

  Дети — герои книг (5 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

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

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги 

героев». 

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

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

  Книги о животных (5 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

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. 

Инсценирование отдельных произведений (6) 

 

Тематическое планирование 

  

  

№ п/п Наименование раздела Всего 
часов  

 1 Здравствуй, книга 3   

2 Книги о Родине и родной природе 7   

3 Писатели детям 6   

4 Народная мудрость. Книги-сборники 4   

5 По страницам книг В.Сутеева 5   

6 Сказки народов мира 5   

7 Книги русских писателей-сказочников 5   

8 Детские писатели 5   

9 Сказки зарубежных писателей 5   

10 Книги-сборники стихотворений для детей 5   

11 Дети-герои книг 5   

12 Книги о животных 5   

13  Инсценирование произведений 6  

Итого 66   



Календарно-тематический план 

№ 

 

 

Тема  занятия 

Кол. 

час. 

Основное содержание работы 

1.  Литературные сказки 

В.Берестов   « Мастер птица» 

 

1 

Литературное слушание, рассматривание книги, 

выделение понятий: автор, обложка, страница, 

иллюстрация, заглавие. 

Пересказ сюжета по вопросам учителя.  

Инсценирование одного эпизода по выбору: 

Птицы посылают аиста и соловья учиться пению. 

Аист у мудреца. 

Соловей у мудреца. 

2.  Из серии « Мои первые книжки» 

С.Маршак «Усатый полосатый»,     

«У солнышка в гостях». Словацкая 

сказка. 

 

1 

Слушание и рассматривание книг, уточнение значений 

непонятных слов. 

Хоровое проговаривание, работа с иллюстрациями,  

оглавлением. Разыгрывание диалогов, пересказ по 

серии картинок 

3.  «Ни окошек, ни дверей». Загадки. 

Народные и литературные загадки 

в стихах и прозе. 

 

1 

Учимся разгадывать загадки различной тематики. 

Выделение тематических групп загадок, иллюстрирова-

ние. 

Книжки – самоделки «Загадки для моих друзей 

4.  Русские народные потешки и 

прибаутки. 
1 Учимся читать  потешки и прибаутки 

 

5.  «Ребятам о зверятах». Книги о 

животных. Е.Чарушин «Волчишко» 

С. Маршак «Детки в клетке» 

 

1 

Слушание, чтение и рассматривание книги 

6.  «О хороших людях» С.Сахарнов « 

Самый лучший параход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

 

1 

Слушание, чтение и рассматривание книги-сборника. 

7.  Русские народные игры. Игра 

«Вася – гусёночек» 

 

1 

Разучивание считалок для выбора ведущих ролей. 

Разучивание игры по всем правилам. 

8 – 9 Ш.Перро «Красная шапочка»  

2 

Чтение и рассматривание книги. Литературное 

слушание. Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 

10 «Лес не школа, а всему учит» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

1 

 

Чтение, рассматривание книги. 

11 - 

12 

 Сказки о животных  

Русская народная сказка «Петушок 

– золотой гребешок»   

С. Михалков «Как медведь трубку 

нашёл» 

 

2 

 

Чтение и рассматривание книги 

13 Угадай - ка.  Стихи и загадки 

«Подскажи словечко»  Стихи и 

загадки Е. Серова 

 

1 

Чтение и рассматривание книги – сборника, отыскание 

знакомых загадок, воспроизведение тех, которые 

запомнили. Знакомство с понятием «рифма». 

14 Друзья детства.  

К.Чуковский «Бармалей», 

«Краденое солнце» 

 

1 

Чтение и рассматривание книги. Знакомство с 

понятием «Сказочный зачин». 

15 Из серии « Мои первые книжки» 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

1 Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 

16 Ступеньки мастерства А. Томилин  Чтение и рассматривание книги, словарная работа 



 

  
 

 

«Сказка о Веселом мастере на все 

руки», Я Аким «Неумейка» 

1 «мастер на все руки». 

17 - 

19 

О наших сверстниках. 

Н.Носов «Метро», «Телефон», 

«Леденец».  А. Соколовский 

«Бабушкина вешалка», Е. 

Благинина «Бабушка-забота» 

 

3 

Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. 

Работа с иллюстрациями, составление характеристики 

главных героев. 

20 Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. 

Блок «На лугу».  

 

1 

Рассматривание сборника стихов И. Сурикова, 

выразительное чтение. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

21 О   героях.  

А.Митяев «Богатыри» 

 

1 

Литературное слушание, чтение и рассматривание 

книги, введение понятия «былина»  

22 - 

23 

О доброте. 

 В.Осеева «Добрая хозяюшка», 

«Синие листья».  

 

2 

Чтение и рассматривание книги. Придумать своё 

название сказки. Пересказ сказки от имени девочки, 

петушка. 

24 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

 

1 

Рассматривание сборника «О мамах», выразительное 

чтение.  Заучивание одного стихотворения наизусть. 

25 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский 

«Над нашей квартирой». 

1 Рассматривание сборника  

Б. Заходера «В стране Вообразилии», выразительное 

чтение выбранного стихотворения.  

26 Знакомые незнакомцы. 

Н.Сладков «Как медвежонок сам 

себя напугал». Б. Заходер 

«Русачок». 

1 Чтение и рассматривание книги, воспроизведение 

содержания по иллюстрациям. 

27 - 

28 

Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие 

бывают». В.Бианки «Хвосты». 

 

2 

Рассматривание сборника книг «О животных», 

комментированное чтение. Пересказ по серии картинок, 

выбрать самый радостный эпизод, самый грустный. 

Выделение научно-познавательных сведений. Нарисуй 

рисунок к произведению. 

29 О любимых игрушках. 

Э. Успенский «Чебурашка», А. 

Барто «Игрушки» 

 

1 

Рассматривание сборника стихов «Игрушки», 

выразительное чтение стихотворений. Вспомнить стихи 

про зайку, мишку и т.д Осмысление содержания в 

форме разгадывания загадок. 

30 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик – семицветик» 

  

 

 1 

Литературное слушание, чтение и рассматривание 

книги. Разучивание волшебной песенки. Рисование 

цветика - семицветика. Соотнесение эпизодов сказки с 

лепестками волшебного цветка. 

31  Про школу. С.  Баруздин « Как 

Алёше учиться надоело» 

 

1 

Литературное слушание, рассматривание книги: 

содержание, иллюстрации; творческое чтение. 

32 Экскурсия в школьную библиотеку. 1 Знакомство с хранилищем книг. Работа с выставкой 

книг. 

33  Игра – викторина «Угадай сказку» 1  

34 Стихи о школе и детях     

С.Я.Маршак «Первый день 

календаря», «Про одного ученика и 

шесть единиц» А.Плещеев «Чему в 

школе учат» 

 

1 

Рассматривание книг в классном уголке чтения, 

приносить книги из дома, показывать друзьям.  По 

желанию выучить одно стихотворение о школе 

наизусть. 



35 Сказки о животных  

В. Сутеев «Мышонок и карандаш». 

Р. Киплинг «Слонёнок» 

 

1 

Определение особенностей жанра сказок о животных.  

Пересказ по иллюстрациям. Принести в читательский 

уголок свою книгу сказок о животных. 

36 Загадки о животных.                            

Сеф «Ключ от сказки», 

К.И.Чуковский «Загадки»,  Русские 

народные загадки. 

 

 

1 

Учить отгадывать загадки, находить ключевые слова, 

ориентировать в теме чтения по заглавию. Разучить 

одну загадку наизусть. Поиск загадок для составления 

классного сборника загадок. 

37 Учись дружить.                                 

Е.Пермяк «Два рассказа», «Самое 

страшное», В.А.Осеева «Пёрышко» 

 

1 

Выразительное чтение с интонацией сочувствия, 

обиды, сопереживания. Найти пословицы о дружбе и 

друзьях 

38 Здравствуй, осень! 

М. Пришвин «Листопадничек» 

1 Определять жанр произведения и тему, составлять план 

произведения. Подготовка рисунков «Здравствуй, 

осень, золотая!» 

39 Худому делу - худой конец.   

Итальянская сказка «Как осёл  петь 

перестал», С. Баруздин «Кляксы», 

В.Берестов «Змей – хвастунишка» и 

др.  

 

1 

Учить работать с книгой: обложка, иллюстрации, автор, 

тема, жанр. Придумать своё оригинальное продолжение 

сказки. 

40 Стихи о Родине. 

Могилевская «Сказка о громком 

барабане», Стихи о Родине. 

 

 

1 

Чтение и рассуждение о прочитанном. Подготовить 

выразительное чтение стихотворений  о Родине. 

Подбор книг для тематической выставки книг «О 

Родине» 

41 Весёлые стихи.                                                            

Д.Хармс « Иван Торопышкин»    

 Э. Мошковская «Хитрые старушки» 

С.Маршак «Пудель», «Багаж» 

 

1 

Обзор различных изданий одного произведения.  

Придумать и нарисовать свою обложку книги к 

понравившемуся произведению. 

42 «На ярмарке»  

Малые фольклорные жанры. 
1 Выделение отличительных особенностей русского 

фольклора. Выучить  потешку, считалку, небылицу. 

43 Сказки о животных.                               

В. Сутеев «Палочка – выручалочка», 

«Мешок яблок», «Яблоко» 

 

1 

Определение темы чтения с опорой на иллюстрации, 

заглавие, фамилию автора. Сочинение сказки о 

неживом предмете  

( портфель, кружка, ботинок, ручка и т.д.) 

44 Рассказы о животных.                                   

Р. М.Пришвин «Лисичкин хлеб», 

«Гаечки»,  «Этажи леса» 

К.Ушинский Рассказы и сказки, 

«Орел» 

 

1 

Отработка связи « писатель - книги – тема». Принести 

картинки, иллюстрации, фотографии с изображением 

птиц . 

45  Забавные стихи. А.Барто « Дом 

переехал»,  Хармс «12 поваров», 

«Иван  Иваныч Самовар», « Иван 

Торопышкин»   Э. Мошковская 

«Хитрые старушки» 

                 

 

    1 

 Выразительное чтение с интонацией юмора, радости.  

Обратить внимание на связь « тема – автор». Выбор 

отрывка для заучивания наизусть. 

46-

47 

Сказки и стихи  о приключениях и 

волшебстве.     Е.Благинина 

«Чудесные часы», « Стихи о ёлке». 

Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей» 

 

2 

Детальный анализ произведения. Отработка связи 

«жанр – книги», уметь читать надписи на обложке при 

усложненном оформлении книг. Сочинить стихи о 

своих друзьях 

48 

- 

49 

Рассказы и стихи о подвигах. 

М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» и др. 

 

2 

Упражнять в умении предугадывать примерное 

содержание по названию, началу, иллюстрациям 

,используя внешние приметы или прежний опыт. 

Характеристика поступка, героев. 

50 Тебе смешно, а мне до сердца дошло.       

Е. Чарушин «Кошка Маруська», 
 

1 

Умение найти название книги на корешке. Тема и жанр 

произведения. Выразительное чтение с интонацией 



В.Осеева « Кто всех глупее». сочувствия, грусти, радости. 

51 Сказки о настоящей дружбе. 

Афганская сказка « Волк – ябедник» 

Африканская сказка «Вот так 

дружба!» 

 

1 

Разграничивать книгу – произведение и книгу – 

сборник. Выделение основных характеристик 

«настоящего друга» по прочитанным сказкам. 

Составить рассказ о своём лучшем друге. 

52 

- 

53 

О героизме и трусости.                        

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар», Артюхова                  

« Трусиха», С.Михалков 

«Прививка»,                                       

К.Ушинский «Трусливый Ваня» 

 

 

2 

Выборочное чтение характеристики главных героев. 

Озаглавливание тематической выставки. Отбирать, 

рассматривать и приносить в класс книги о храбрости.   

54 Нет лучше дружка, чем родимая 

матушка.                                                              

Е.Благинина « Вот какая мама», 

«Бабушка - забота», Емельянов « 

Рассказы о маме» Панькин « Легенда 

о матерях»   Трутнева « Проталинки» 

 

1 

Знакомство с понятием «легенда». Выразительное 

чтение стихотворений, анализ содержания. Сочинение 

стихов о маме и для мамы. 

55 Жизнь дана на добрые дела.          

Б.Житков « Помощь идет»  Е.Пермяк  

« Пичугин мост» 

 

1 

Выделение ключевых эпизодов по вопросам учителя.  

Закрепление всех приобретенных знаний. Составление 

рассказа о своём добром поступке. 

56 

- 

57 

Произведения о ребятах – 

сверстниках. Киселев « Мальчик 

Огонек», С.Михалков  « Про 

мимозу» Н. Г. Гарин- Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

 

2 

Установка на знакомство с книгой, начиная с фамилии 

автора (знаком – незнаком). Интонированное чтение 

произведений. Составление характеристики 

положительного и отрицательного героев. Пересказ от 

лица главного героя. 

58 Родину – мать учись защищать.         

А.Гайдар « Поход», «Сказка о 

военной тайне»   С.Могилевская 

«Рассказ о смелом барабанщике» 

 

1 

Детальный анализ произведений, характеристика черт 

характера. Учить озаглавливать тематическую 

выставку. Подобрать пословицы и поговорки  о Родине. 

Выделение для себя нравственных качеств. 

59 Книги о ребятах и их делах.                            

А.Барто « Было у бабушки 40 

внучат» С.Маршак «Чижи»  

 

1 

Выделение поведенческих характеристик героев для 

дальнейшего инсценирования. Выбор для себя роли в 

инсценировке 

60 Там, где раз пророс вопрос, зреет 

крепкий разум.                                                                

Китайская народная сказка « Ребёнок 

и мудрец»,  « Отчего у белого 

медведя нос черный» 

Юсупов « Почему у лягушки нет 

хвоста» 

 

1 

Умение находить в книгах общие признаки. Подумать, 

на какой вопрос вам хотелось бы получить ответ.  

61 Весна, весна на улице, весенние 

деньки!  Б. Заходер «Товарищам 

детям», Э.  Шим    « Чем встречают 

весну?» 

Э. Шим «Чем пахнет весна». 

 

1 

Обратить внимание на связь « тема – автор». Передача 

весеннего настроения при выразительном чтении. 

Придумать своё название стихотворениям. Словесное 

изображение весенних картин 

62 Знай и люби родную природу! 

Е. Чарушин «Большие и маленькие», 

«Про Томку» Снегирев « Про 

пингвинов» 
Г. Скребицкий «Колючая семейка» 

 

1 

Обобщить прочитанное, нахождение логических связей 

в произведении. Пересказ по плану. 

63 Произведения о растениях.                   

Э. Шим «Неслышные голоса» 

Н.Павлова « Живая бусина» 

 

1 

Устанавливать  связь « автор – книга – тема». 

Выделение ключевых эпизодов произведений. 

64 Сказки народов родного края. 

 

    1 Знакомство с особенностями сказок разных народов, их 

оформление. 
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 Аннотация 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире книг», 1 класс,  составлена в 

соответствии с нормативными документами в области образования Российской Федерации и на 

основе локальных актов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 11». 

Автор-составитель: Шавлохова Елена Анатольевна, учитель начальных классов. 

Рабочая программа ориентирована на реализацию учебно-методического комплекса: 

1.      Рабочая программа « В мире книг» Л. А. Ефросинина Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1 – 4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 2011. – 

192 с. – (Начальная школа XXI века). 

2.      Сборник программ внеурочной деятельности : 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

— М. : ВентанаГраф, 2011. — 168 с 

3.      Л.А. Ефросинина «Сборник программ внеурочной деятельности» М: «Вентана-Граф», 

2012 

Количество учебных часов в год – 66. 

Количество учебных часов в неделю – 2 

. 

            Цели программы: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

            Программа «Почитай-ка» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

65-

66 

Все  за одного, а один за всех, тогда 

и в деле будет успех.                                                

Н.Носов «Огурцы», А. Гайдар «Чук 

и Гек» 

 

2 

Формирование нравственной позиции младшего 

школьника. Повторение правил гигиены чтения. 

Составление вопросов по произведению. 



ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятие по данному курсу поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности заключаются в 

преемственности кружка с основным курсом литературного чтения, что позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего 

школьника. 

            

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


