
                       

                  

                                         I. Пояснительная записка 



          Программа «В мире книг» реализует общекультурное направление во внеурочной 

деятельности в 4 классе в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования второго поколения. 

   Актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности 

Изучение литературы направлено на воспитание духовно развитой личности, 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, освоение текстов 

художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко- 

литературных сведений и теоретико-литературных понятий, совершенствование умений 

анализа и интерпретации литературных произведений как художественного целого. 

  При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с 

учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению и книге.   

               Цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по общекультурному 

направлению внеурочной деятельности.   

Приоритетной  целью  обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, формированием духовной 

потребности в книге и чтении. 

 

Задачи: 

  
· обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

· учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

· систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

· включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

· формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

· расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

 Основными методами и приёмами являются литературные игры, конкурсы-кроссворды, 

библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты. 

 Особенности  программы 

 Данная программа строится на принципах: 

системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и 

развития младшего школьника, а так же создание литературного пространства на 

основе взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного 

образования (библиотечные часы, самостоятельная работа в группах продлённого 

дня); 



эстетический – обуславливает требование к произведениям, вошедшим в курс 

литературного чтения. Постоянное общение младших школьников с лучшими 

образцами детской литературы создаёт условия для формирования их 

эстетического вкуса и читательских предпочтений; 

эмоциональности – учитывает воздействие художественного произведения на 

эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам героев, способности воспринимать 

художественный мир автора; 

преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного 

образования и уроков литературного чтения с уроками русского языка, 

окружающего мира, музыки и изобразительного искусства. 

  

II. Связь содержания программы с учебными предметами 

 

        Учебная и внеучебная деятельность составляют единое целое, поэтому 

школьные учебные предметы и занятия по внеурочной деятельности не могут быть 

изолированы друг от друга. Межпредметные связи являются дидактическим 

условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ программы 

внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В мире книг». 

     Современные занятия внеурочной деятельности – это занятия- познания.. 

занятия- путешествия, занятия – открытия. Занятия, где учитель и ученик постигают 

новое одновременно, подталкивая друг друга к новым открытиям, решениям, 

противоречиям. Исходя из требований к занятиям внеурочной деятельности, можно 

создать занятия с использованием межпредметных связей, которые 

предусматривают лишь эпизодическое включение материала учебных предметов. 

Такие занятия с учётом межпредметных связей должен включить в себя: 

           - чёткость и компактность материала: 

           - взаимосвязанность материала с учебными материалами интегрируемых 

предметов; 

           - большую информативную ёмкость материала 

         Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В 

мире книг» носит практико-ориентированный характер: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, 

проекты, что отражено в межпредметных связях  с такими учебными  дисциплинами 

как : 

 

 

III.  Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения программы: 

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. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

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. 

 

Система оценки достижений учащихся. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

Оценка метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 



учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы, 

включающие материал для проверки умения читать текст произведения, задания на 

понимание прочитанного, на определение уровня начитанности и знания изученных 

произведений, овладение литературоведческими понятиями и универсальными учебными 

действиями. 

 

                         IV. Описание материально- технического обеспечения  

                               Библиотечный фонд ( книгопечатная продукция) 

 

 Алексеев, С.  Книга – сборник «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Справочный 

материал об А.В. Суворове. 

 Ершов, П. Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок «Конёк – 

Горбунок». 

Есенин, С. Читаем и слушаем стихотворения о Родине. 

 Ильина Е Книги о детях войны. «Четвёртая высота». 

Лермонтов, М.Ю. Читаем и слушаем стихотворения о Родине. 

 Никитин И., Читаем и слушаем стихотворения о Родине. 

Пушкин, А.С. Читаем и слушаем стихотворения о Родине. 

Пушкин, А.С.Фольклорные корни литературных произведений на примере летописи 

«Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» .  

Рубцов, Н. Читаем и слушаем стихотворения о Родине. 

  

 Оборудование: 

Мультимедийная система 

Компьютер 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

  Календарно- тематическое планирование 



№ 

п/п 

Количество 

часов 

                         Тема урока               Дата 

План Факт 

  Крупицы народной мудрости (4 часа) 
 

  

1 1 Героические песни о героях России. Песня – 

слава 

 

04.09  

2 1 Книга – сборник С. Алексеев «Рассказы о 

Суворове и русских солдатах». Справочный 

материал об А.В. Суворове 

 

11.09  

3 1 Русь великая в произведениях фольклора 

 

18.09  

4 1 День народного единства: презентация 

рукописной книги и постеров (стендов) о 

героях России 

 

25.09  

  Мифы народов мира (2 часа) 

 

  

5 1 Мифы народов мира. Книги – сборники 

 

02.10  

6 1 Мифологические герои 

 

09.10  

  Русские писатели- сказочники (3 часа)   

7 1 Мир сказок: сказки народные и авторские 

 

16.10  

8 1 Книги со сказками русских писателей-

классиков. Сказка сказок П. Ершова «Конёк – 

Горбунок» 

 

 

 23.10  

9 1 Фольклорные корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий 

Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина 

 

 30.10  

  Книги, книги, книги…» (4 часа) 

 

  

10 1 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат 

книги 

 

 

13.11  

11 1 Библиотека. Первые библиотеки. Правила 

пользования библиотекой. Экскурсия в 

библиотеку 

20.11  

12 1 Книги. Типы книг. Справочный аппарат книг 

 

27.11  

13 1 Проектная деятельность «Русские 

баснописцы» 

 

 

04.12  



  Книги о детях и для детей (3 часа) 

 

  

14 1 Дети – герои книг писателей XIX в 

 

11.12  

15 1 Библиографические справки о Марке Твене, 

В. Гюго, Д. Мамине – Сибиряке, А. Куприне 

и др. 

 

 

18.12  

16 11 Конкурс – кроссвордов «Авторы 

произведений о детях». 

 

25.12  

   Словари, справочники, энциклопедии  

(2 часа) 

 

 

  

17 1 «Хранители слов» - словари. Выставка 

словарей. Игра – конкурс «Объясни слово» 

 

15.01  

18 11 Справочники и энциклопедии. Детская 

энциклопедия 

 

22.01  

  Родные поэты (4 часа) 

 

  

19 1 Книги – сборники поэтов о Родине и родной 

природе. Структура книги 

 

29.01  

20 1 Читаем и слушаем стихотворения о Родине 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

 

 05.02  

21  Читаем и слушаем стихотворения о Родине 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

 

12.02  

22 1 Конкурс чтецов «Стихи о Родине и родной 

природе» 

 

19.02  

  Писатели о писателях. Очерки и 

воспоминания (4 часа) 

 

  

23 1 Очерки и воспоминания. Писатели о 

писателях 

 

26.02  

24 1 Встреча с корреспондентами школьной 

газеты 

 

04.03  

25 1  Творческая работа: очерк о своей школе 

                                                                             

 

 

11.03  

26 1 Творческая работа: о любимой книге 18.03  



  Мир книг (7 часов) 

 

  

27 1 Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая 

высота» 

 

 01.04  

28 1 Детские газеты и журналы 

 

 

08.04  

29 1 Детские газеты и журналы 

 

 

15.04  

30 1 Библиотечная мозаика «Тайны книг» 

 

22.04  

31 1 Библиотечная мозаика: игры, конкурсы, 

выставка книг 

 

29.04  

32 1 Библиотечная мозаика: игры  

 

06.05  

33 1 Библиотечная мозаика: конкурсы,   

 

13.05  

34 1 Библиотечная мозаика: выставка книг 

 

20.05  

 


