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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительный мир книг» 

составлена в соответствии сФедеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 

Программа внеурочной деятельности ««Удивительный мир книг»» составлена на 

основе  программы Виноградовой Н.Ф. «Сборник программ внеурочной 

деятельности»(программа внеурочной деятельности «В мире книг», автор Ефросинина 

Л.А. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом особенностей построения образовательного процесса.Реализация 

программы осуществляется в рамках УМК «Школа России».                                                                                                      

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования на изучение курса внеурочной 

деятельности «Удивительный мир книг в 4 классе выделяется 34 часа в год (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

Программа адресована  обучающимся 1- 4  классов  и рассчитана на 33 - 34 часа в 

год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – обучающиеся должны знать о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо  сформировать 

позитивное отношение обучающихся к занятиям этической грамматикой и к этическим 

нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  

 Обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  



Для его  достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно – ориентированной социально-значимой деятельности. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной  организации, бережное 

отношение к ним. 

Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых 

результатов Основной образовательной программы  МБОУ. 

 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы «Волшебный мир книг» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

Ученик научится 

— 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Метапредметные результаты: 

В результате прохождения программы «Волшебный мир книг» 

Регулятивные умения: 

Ученик научится: 

- работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— самостоятельно работать с новым произведением; 

Аппарат книги — совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной 

текст: титульный лист, введение, предисловие и пр. 

— работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

— определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

Ученик научится 

— 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: 

Ученик 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. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей, в окружающем 

мире; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 



-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи; 

– общие представления о мире, осознание языка, как основного средства общения 

между людьми. 

Формы учета оценки планируемых результатов 

1. Опрос. 

2. Проверка техники чтения. 

3. Наблюдение. 

4. Проверка читательского кругозора. 

5. Диагностика. Анкетирование  обучающихся и родителей. Анкетирование по 

выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов 

Содержание программы  «Волшебный мир книг» 

4 класс (34 ч) 

Тема  1. Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 

в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Тема  2. Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 

по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по- 

стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Тема  3. Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 

тайские и т. д. Выставка книг. 



Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Тема  4. Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий 

Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

Тема  5. «Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Тема  6. Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Тема  7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Тема  8. Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Тема  9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 



Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (3 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 

В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и 

видам; 

 различать виды и типы книг; 

 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для 

получения информации о писателе; 

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс (34 ч) 

 
№ Название темы Кол-во часов 

теория практ

ика 

всег

о 

1 Страницы старины седой ( 3 1 4 

 Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 1  1 

 Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга 

на Руси. 

1  1 

 Библия. Библейские предания. 1  1 

 Творческая работа: история книги.  1 1 

2 Крупицы народной мудрости 1 3 4 

 Героические песни о героях России. Песня-слава. 1  1 

 Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах». Справочный материал об А.В. Суворове. 

 1 1 

 Русь великая в произведениях фольклора.  1 1 

 День народного единства: презентация рукописной книги и 

постеров (стендов) о героях России. 

 1 1 

3 Мифы народов мира 1 1 2 

 Мифы народов мира. Книги-сборники. 1  1 

 Мифологические герои.  1 1 

4 Русские писатели-сказочники 1 2 3 

 Мир сказок: сказки народные и авторские. 1  1 

 Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». 

 1 1 

 Исторические (фольклорные) корни литературных произведений 

на примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» 

А.С. Пушкина. 

 1 1 

5 «Книги, книги, книги…» 1 3 4 

 Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в библиотеку. 

1  1 

 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги.  1 1 

 Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги.  1 1 

 Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские 

баснописцы». 

 1 1 

6 Книги о детях и для детей 1 2 3 

 Дети — герои книг писателей XIX века. 1  1 

 Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. Мамине-

Сибиряке, А. Куприне и др. 

 1 1 

 Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация 

на книгу-сборник писателей-классиков. 

 1 1 

7 Словари, справочники, энциклопедии 0 3 3 

 «Хранители слов» — словари. Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». 

 1  

 Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия.  1  

 Игра «100 вопросов Почемучек» — практическая работа со 

справочной литературой. 

 1  

8 Родные поэты 1 2 3 

 Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура 

книги. 

1  1 

 Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. 

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

 1 1 

 Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе».  1 1 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 2 2 4 



 Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 1  1 

 Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского 

«Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, 

определение жанра и темы. 

 1 1 

 Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. 

Чехове». 

1  1 

 Творческая работа: очерк о своей школе, о своём городе или о 

любимой книге. 

 1 1 

10 Мир книг 1 3 4 

 Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота». 1  1 

 Детские газеты и журналы.  1 1 

 Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, 

подготовленные презентации. 

 2 2 

 


