Пояснительная записка.
Курс внеурочной деятельности «В мире книг» 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.
Цель деятельности:
 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.
Преемственность курса внеурочной деятельности с основным курсом литературного
чтения позволяет проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению
читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми
универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными,
личностными) и читательскими умениями.
Предусмотренные занятия могут проводиться как в смешанных группах, состоящих из
обучающихся разных классов одной параллели, так и в группах - классах. Программа курса
внеурочной деятельности «В мире книг» предназначена для обучающихся 7-10 лет в объеме 169
часов в течение трех учебных лет. Первый класс обучения из расчета 1 час в неделю, 33 часа за
год; вторые-третьи классы из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Планируемые результаты изучения курса
Личностные результаты:
 Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, эстетических
ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений художественной
литературы
 Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания
чувствам других людей.
 Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать поступки
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
Метапредметные результаты
Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
Уметь самостоятельно работать с учебным произведением;
Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
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.
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.







Предметные результаты:
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.

Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности
Здравствуй, книга!
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление).
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». Книгапроизведение (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
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. Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах».
Справочный материал об А.В. Суворове. Стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др.
Писатели-детям
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. Инсценирование картин - эпизодов из
выбранной книги.
Устное народное творчество.
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку». Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книгисборники. Библия. Библейские предания. Мифы народов мира.
Сказки народов мира
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
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). Произведения Л.Н. Толстого и Д.К.
Ушинского.Уральские сказы П.П. Бажова
Сказки зарубежных писателей
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). Сказки датского сказочника
Г.Х. Андерсена. Волшебные сказки братьев Гримм.

Книги-сборники, книги-произведения
Книги В.Сутеева (структура книги-сборника. В.Сутеев – автор и художник – оформитель. Игра
«По страницам сказок В.Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в
структуре книги-сборника0. Самостоятельная поисковая работа в группах. 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. (В. Катаев,
Книги-сборники стихотворений для детей
Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова. Поиск
нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение
в книг. Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».Веселые стихи Ю. Мориц, Д.Хармса,
Ю. Владимирова, Г. Сапгира, В. Берестова, Г.Остера.
Дети – герои книг
Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Терёшечка» и др.) Дети – герои рассказов. (В. Осеева, Н.Носов, Е. Пермяк и др). Дети- герои
стихотворений (А.Барто, С.Михалков, Е.Благинина и др.). Библиографические справки о Марке
Твене, В. Гюго, Д. Мамине-Сибиряке, А. Куприне и др. Книги о детях войны. Е. Ильина
«Четвёртая высота». Детские газеты и журналы. Библиотечная мозаика: выставки книг, игры,
конкурсы, подготовленные презентации.
Книги о животных
Книги-сборники о животных. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание.
Обсуждение произведения и главного героя – дедушки Мазая. Книги В.Бианки, Г.Скребицкого,
Н.Сладкова, Е.Чарушина
Справочники и энциклопедии.
Отбор и чтение научно-популярных статей. Умение ставить вопросы по содержанию
прочитанного и отвечать на вопросы.
Основные формы организации деятельности
 Литературные игры
 Конкурсы-кроссворды
 Библиотечные уроки
 Путешествия по страницам книг
 Проекты
 Встречи с библиотекарем
 Уроки-спектакли.

Тематическое планирование
Разделы программы

Количество часов
1 класс

2 класс

3 класс

Здравствуй, книга!

1

4

4

Книге о Родине и родной природе

2

4

6

Писатели-детям

3

6

6

Устное народное творчество.

3

6

6

Русские народные сказки.

3

4

4

Сказки народов мира

2

6

6

Книги русских писателей-сказочников

3

6

4

Сказки зарубежных писателей

3

4

4

Книги-сборники, книги-произведения

3

6

6

Книги-сборники стихотворений для детей

3

6

6

Книги о животных

2

6

6

Дети — герои книг

3

6

6

Энциклопедии и справочники

2

4

4

33

68

68

Итого

