
 
 
 
 
 

     



           I.Планируемые результаты освоения программы по внеурочной 

деятельности литературно – творческого объединения «В мире книг» 
Личностные результаты –готовность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно – смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие и личностные, 

социальные компетентности, личностные качества; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему народов России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

читательской деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- овладения способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- овладение навыками смыслового чтения те, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной форме; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. Пользоваться 

справочными источниками; 

- использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- осознание значимости чтения для личностного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлениях , понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении. 

 

             II.Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание программы внеурочной деятельности «В мире книг» 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой в школе для обучающихся 1 – 4 классов. 



 

Основные разделы программы 
1. Литературно – творческое 

объединение «В мире книг» - 34 часа 

1.1 Народные сказки. Фольклор - 11 часов 

1.2 Рассказы для детей -  12 часов 

1.3 Стихи детских поэтов -  4 часа 

1.4. Авторские сказки -  7 часов 

Формы внеурочной воспитательной работы литературно – творческого 

объединения 

«В мире книг» 

Коллективные и групповые занятия, викторины, олимпиады, экскурсии, 

походы, 

утренники, театрализованные представления. 

Методы реализации программы 

Для реализации программы предлагаются следующие методы: 

-наглядный; 

-словесный; 

- практический; 

- частично – поисковый; 

- «мозговой штурм» 

- литературные игры; 

- диалог; 

- практическая работа; 

- логические упражнения (ребусы, кроссворды, шарады, головоломки) 

Наглядный метод: 
-просмотр фильмов, презентаций; 

- экскурсии в библиотеку; наблюдения. 

- целевые прогулки. 

Словесный метод: 
- чтение сказок, стихотворений, рассказов; 

- беседы с элементами диалога; 

- ответы на вопросы педагога, детей; 

-сообщение дополнительного материала; 

- загадывание загадок; 

- рассматривание наглядного материала; 

- рассказы детей по иллюстрациям, плану, моделирования сказок; 

- разбор житейских ситуаций; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

Практический метод: 
- проведение игр(дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки 

и др.); 

- постановка праздничных концертов, конкурсов, викторин; 

- проведение экскурсий различной направленности; 

- организация вечеров с родителями, для родителей. 



 

                     III.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Основные виды 

деятельности 

1. Введение. Русские народные сказки 

«Золотой топор». 

Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки. 

2. Русская народная сказка «Летучий 

корабль». 

Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки, 

лепка. 

3. Русская народная сказка «Морской царь и 

Василиса 

Премудрая». 

Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки. 

Чтение по ролям. Анализ 

прочитанного. 

4. Русская народная сказка «Каша из топора». Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки. 

Характеристика героев. 

5. Русская народная сказка «Сказка о золотом 

петушке». 

Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки. 

Иллюстрирование сказки. 

6. Русская народная сказка «Баба – Яга и 

ягоды» 

Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки, 

чтение по ролям. 

Составление вопросов по 

содержанию. 

7. Осень в произведениях  поэтов и 

художников. 

Чтение и анализ стихов. 

Иллюстрирование. 

Составление рассказа по 

картине. Прослушивание 

композиции 

П.Чайковского «Времена 

года» 

8. В.Осеева «Синие листья» Чтение рассказа. 

Составление 

вопросов, составление 

картинного плана, 

иллюстрирование рассказа. 

Характеристика героев. 

 

9  Русская народная сказка  «Три козлика» 

 

Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки, 

иллюстрирование сказки. 

10. А. Ишимова «История России в рассказах 

для детей»  

 

Чтение рассказа, краткий 

пересказ, ответы на 

вопросы., выборочное 



чтение. 

11. В. Астафьев «Бабушка с  малиной» Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение, иллюстрирование. 

 

12. А.С. Пушкин «Сказка о попе 

и о работнике его Балде» 

Чтение, пересказ, 

инсценирование 

сказки. Выявление 

отличительных 

признаков народной и 

авторской сказки.  

13.  Кир Булычѐв «Приключения  Алисы» 

 

Чтение, пересказ, 

инсценирование 

 

14. М.Москвина  «Увеличительное стекло» Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение, иллюстрирование. 

15. Русская народная сказка «Марья Моревна» Чтение, пересказ.  

16. П.Ершов «Конѐк –Горбунок» Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки, 

лепка. 

17. Зима в произведениях поэтов и 

художников. 

Чтение и анализ стихов. 

Иллюстрирование. 

18. Г.Х. Андерсен «Ромашка» Чтение, пересказ, лепка 

19. Б. Житков «Над водой» Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение, 

иллюстрирование. 

20. Я. Ларри «Необыкновенные приключения 

Карика и 

Вали» 

Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение, 

иллюстрирование, 

характеристика 

героев. 

21. 21 Б. Заходер «Серая звѐздочка»  Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение, 

иллюстрирование. 

22. Русская народная сказка 

«Девочка Снегурочка» 

Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки. 

Характеристика героев. 

23. М. Пришвин «Синичкин календарь» Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение, 



иллюстрирование 

24. Г.Х Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

Чтение, пересказ, лепка 

25. Г.Хоботов «Заводной мир» Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение, 

иллюстрирование. 

26. Э. Фарджон «Маленькая  портниха» Чтение, пересказ, 

инсценирование сказки. 

Анализ прочитанного по 

вопросам. Характеристика 

героев. 

27. Н.Носов «Огурцы» Чтение рассказа по ролям, 

составление плана, 

иллюстрирование. 

28. Русская народная сказка «Про лягушку, 

кота и  курочку Рябу» 

Прослушивание, чтение по 

ролям, пересказ, 

иллюстрирование сказки. 

29. Весна в произведениях поэтов и 

художников. 

Чтение и анализ  стихов. 

Иллюстрирование. 

30. Смешные рассказы о школе В.Драгунского. Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, чтение по ролям, 

иллюстрирование. 

31. Ш.Перро «Хохлик» Прослушивание, чтение, 

краткий пересказ, сказки. 

32. В.Астафьев «Белогрудка» Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, чтение по ролям, 

иллюстрирование, 

пересказ. 

33. Из сказания о Мамаевом побоище Чтение рассказа, ответы на 

вопросы, 

иллюстрирование, 

пересказ. 

34. Итоговое занятие КВН «Литературная 

страна» 

Разгадывание загадок, 

ответы на вопросы, 

тестирование. 

 


