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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг» разработан в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, на  основе  авторской программы «Литературное  чтение» в  УМК «Начальная школаXXI
века» Л.А.Ефросининой,  несёт в  себе  углубленное изучение литературы и обогащение читательского
опыта  младшего школьника.  Относится  к  программам  общеинтеллектуальной  направленности.Данная
рабочая  программа  способствует  расширению  читательского  пространства,  реализации
дифференцированного  обучения  и  развитию  индивидуальных  возможностей  каждого  ребёнка,
воспитанию  ученика-читателя.  Занятия  помогут  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. Преемственность курса с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к
классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта
младшего  школьника.  В  программу  включены  занятия  библиографического  характера,  которые
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят читательский опыт и эрудицию.
Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями
Составлена в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- ФГОС НОО от 6.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 
18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576)
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России или (и) 
Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.;
- Концепция математического образования в РФ от 24.12.2013г. № 2506-р (Концепция преподавания 
русского языка и литературы в РФ от 9.04.2016г. № 637-р; Концепция программы поддержки детского и 
юношеского чтения в РФ от 3.06.2017г. № 1155-р);
- Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15);
- СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; от 
25.12.2013г. № 72;   от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ);
- ООП школы, локальные акты (Положение об организации ВУД)
Цель программы:
Создание условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; расширение 
литературно-образовательного пространства учащихся.

Задачи

1. Способствовать расширению читательского пространства через изучение художественной 
литературы;

2. Обогащать читательский опыт младшего школьника;
3. Решать проблемы нравственно-эстетического воспитания;
4. Способствовать эмоциональному, творческому, интеллектуальному развитию  обучающихся ;
5. Реализация дифференцированного обучения и развитие индивидуальных возможностей 

обучающихся.

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «В мире книг» сквозная, реализуется с1-ого по 4-й
класс. Занятия проводятся: в 1 классе - 1 час в неделю (33 часа в год), во 2-4 классах по 1 часу в неделю
(34 часа в год). 

Ценностные ориентиры содержания   рабочей программы «В мире книг»

Содержание  программы  курса  «В  мире  книг»  создает  возможность  для  воспитания  грамотного  и
заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и



литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.

Преемственность
Обеспечивает преемственность с предметами учебного цикла: русский язык, литературное чтение, ИЗО,
музыка.
Рабочая программа направлена на достижения планируемых результатов ФГОС НОО: личностных и 
метапредметных.

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате освоения курса внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы следующие  
результаты:

Личностные УУД НОО

У выпускника будут сформированы:
1) способность к оценке своей учебной деятельности;
2) основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

3) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;

4) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение…

Выпускник получит возможность для формирования:
1) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
2) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

3) установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
4) осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни

Регулятивные НОО
Выпускник научится:

1) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

2) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

3) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
4) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи

Познавательные универсальные учебные действия НОО

Выпускник научится:
1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;



2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;

Коммуникативные универсальные учебные действия НОО

Выпускник научится:
1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том числе  сопровождая  его
аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

2) допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

 и видов деятельности

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В результате освоения программы курса «В мире книг» формируются следующие предметные умения,
соответствующие требованиям ФГОС НОО:

 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 информации.

Регулятивные умения:

 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 учебные умения:



 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 учебные умения:

 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.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности

1 класс (33 часа)
Здравствуй, книга!-7часов
Книги о Родине и родной природе, Писатели  -детям .
 Народная мудрость. Книги-сборники.
Детские писатели -6часов
Дети – герои книг.По страницам книг В.Сутеева ,

Сказка ложь, да в ней намек… - 10 часов
Книги русских сказочников .Сказки зарубежных писателей.
Сказки народов мира.
Книги- сборники -10 часов
Книги-сборники стихотворений для детей.
Дети – герои книг.  Книги о животных .
Виды деятельности:Познавательная, художественное творчество

Формы организации: беседы, праздники, конкурсы, экскурсии в музеи и театры

2 класс (34 часа)

Роль книги в жизни человека -1 час
История создания книги-3 часа
История создания книги. Первая печатная книга на Руси.
Структура книги (элементы книги).

Экскурсия в библиотеку -3 часа
Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог.
Каталожная карточка
Герои детских книг 7 часов
Книги В. Осеевой. Книги Е. Пермяка. Титульный лист.
Книги Н. Носова, Ю Драгунского.
Книги-сборники. Малые жанры фольклора -4 часа
Пословицы. Темы пословиц. 
Рукописная книга «Пословицы о книге и учении».
Загадки. Темы загадок. Скороговорки



Писатели-сказочники- 6 часов
По страницам сказок Х.К. Андерсена.
Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и егодрузьях.
Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок»
Народные сказки на страницах детских журналов -3 часа
Книги-сборники сказок народов мира. 
Переводчики, пересказчики обработчики народных сказок.

Книги о братьях наших меньшие- 2 часа.
Художники-оформители
Книги о защитниках Отечества-2 часа
Книга А. Гайдара «Сказка о Военной тайне,
Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
Библиотечные уроки – 3 часа
«Хвала книге». По страницам любимых книг.
 Презентация любимой книги

Виды деятельности:Познавательная, художественное творчество

Формы организации: беседы, праздники, конкурсы, экскурсии в музеи и театры

3 класс (34 часа)

История книги- 4часа
Библиотеки , Книги, книги, книги 
Чтение литературы о возникновении книги
Сказки народные и литературные- 4 часа
По дорогам сказок. Сказки народов мира. 
Литературные сказки
Книги-сборники- 13 часов
 Басни и баснописцы . Книги русских писателей.
Книги зарубежных писателей.
Книги о родной природе  -9 часов
Животные – герои детской литературы 
Книги для детей– 4 часа
Книги о детях войны. Юные герои

Виды деятельности:Познавательная, художественное творчество

Формы организации: беседы, праздники, конкурсы, экскурсии в музеи и театры

4 класс (34 часа)

Страницы старины седой (4 часа)
Крупицы народной мудрости (4 часа)
Мифы народов мира (2 часа)
Русские писатели- сказочники(3 часа)
Книги, книги, книги (3 часа)
Книги о детях и для детей (3 часа)
Словари, справочники, энциклопедии (3 часа)



Родные поэты (4 часа)
Писатели о писателях(4 часа)
Мир книг (4 часа)

Виды деятельности:Познавательная, художественное творчество

Формы организации: беседы, праздники, конкурсы, экскурсии в музеи и театры



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 «В МИРЕ КНИГ»,  2 КЛАСС

Количество часов в год -  34 часа 

№ Дата Тема Кол-во 
часов

1 Роль книги в жизни человека. 1
2 История  создания  книги.  Первая

печатная книга на Руси
1

3 Структура  книги  (элементы
книги).

1

4 Экскурсия  в  библиотеку
(городскую).

1

5 Правила  поведения  в  библиотеке.
Алфавитный каталог.
Каталожная карточка.

1

6 Выставка книг о детях. Структура
книги.

1

7 Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1
8 Книги  Е.  Пермяка.  Титульный

лист.
1

9 Книги Н. Носова. Типы книг. 1
10 Книги  В.  Драгунского.  Аппарат

книги.
1

11 Герои детских книг. Библиотечный
стенд 

1

12 Книги-сборники.  Малые  жанры
фольклора.

1

13 Пословицы.  Темы  пословиц.
Рукописная  книга  «Пословицы  о
книге и учении».

1

14 Загадки.  Темы  загадок.  Конкурс
«Отгадай загадку».

1

15 Скороговорки и чистоговорки 1
16 Книги  с  литературными

(авторскими) сказками.
1

17 Писатели-сказочники 1
18 По  страницам  сказок  Х.К.

Андерсена.
1

19 Проектная  деятельность
«Путешествие в страну сказок»

1

20 Книги о детях. Выставка книг 1
21 Герои книг В. Осеевой 1
22 Книги  Н.  Носова.  Приключение-

сказка о Незнайке и егодрузьях.
1

23 Книги  С.  Михалкова:
стихотворения, басни, рассказы

1

24 Книги о братьях наших меньших.
Художники-оформители

1

25 Сборники стихотворений для 
детей. Каталожная карточка.

1

26 Книги-сборники сказок народов 
мира. Переводчики, пересказчики 

1



обработчики народных сказок.
27-
28

Народные  сказки  на  страницах
детских журналов

2

29 Книги о семье 1
30-
31

Книги  о  защитниках  Отечества.
Книга  А.  Гайдара  «Сказка  о
Военной  тайне,  о  Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове».

2

32-
34

Библиотечный  урок  «Хвала
книге».  По  страницам  любимых
книг.  Презентация  любимой
книги.

3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В МИРЕ КНИГ, 3 КЛАСС

Количество часов - 34

№ Дата Тема урока
1. 04.09 Книги-сборники. Первые книги. Библия. 

Детская библия
2. 11.09 Летописи. История книги. Рукописные книги. 

Первопечатник Иван Фёдоров

3. 18.09 Русские поэты и писатели об осени. Сборник 
«Времена года. Осень» 

4. 25.09 Краски и звуки поэтического слова. Сборник 
«Времена года. Осень»

5. 02.10 Волшебный мир сказок. В.Бианки «Мышонок 
Пик»

6. 09.10 Книга – сборник «Сказки». Сказки бытовые, 
волшебные, о животных. М.Пришвин 
«Лукошко сказок»

7. 16.10 Сказки с загадками. Конкурс – кроссворд 
«Волшебные предметы»

8. 23.10 Художники-иллюстраторы книг
9. 06.11 История басни. Басни Эзопа и И.Крылова. 

Сборники басен
10. 13.11 Басни в прозаической форме Эзопа и 

Л.Н.Толстого. 
11. 20.11 Басни с бродячими сюжетами.
12. 27.11 Родные поэты. Книги-сборники стихотворений

Ф.Тютчева, А.Майкова, А.Фета, Н.Некрасова. 
Сборник «Времена года. Зима»

13. 04.12 Краски и звуки поэтического слова. Сборник 
«Времена года. Зима»



14. 11.12 Краски зимы. Стихи о зиме.  Сборник 
«Времена года. Зима»

15. 18.12 Рождественские сказки. Гофман «Щелкунчик»
16. 25.12 Аннотация. Отзыв. Рождественские рассказы 

русских писателей.
17. 15.01 Уральские сказы. П.П.Бажов «Серебряное 

копытце»
18. 22.01 Уральские сказы. П.П.Бажов «Хозяйка медной 

горы»
19. 29.01 А.Алексин «Весёлые повести»
20. 05.02 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
21. 12.02 В.Астафьев «Зачем я убил коростеля?»
22. 19.02 Ю.Коваль «Рыцарь Вася», «Алый» и другие 

рассказы
23. 26.02 О.Уайльд «Сказка о звёздном мальчике»
24. 05.03 О.Уайльд «Сказка о звёздном мальчике»
25. 12.03 Михаэль Энде «Бесконечная история»
26. 19.03 Михаэль Энде «Бесконечная история»
27. 02.04 Пасхальные рассказы русских писателей
28. 09.04 Краски и звуки поэтического слова. Сборник 

«Времена года. Весна»
29. 16.04 Г.Троепольский «Белый Бим черное ухо»
30. 23.04 Г.Троепольский «Белый Бим черное ухо»
31. 30.04 Книги о детях войны. Л.Воронкова «Девочка 

из города»
32. 07.05 Книга-сборник. Л.Пантелеев «Новенькая»
33. 14.05 Книга-сборник «Дети войны»
34. 21.05 Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 

Книги бывают разные. Библиотечная мозаика


