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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей книги» 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373;   

 -с учётом примерной основной образовательной программы начального   общего 

образования   

(«  www.fgosreestr.ru»); 
 

Направление курса внеурочной деятельности «Клуб любителей книги» - 

общеинтеллектуальное.   

Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и 

умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание внеурочных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). В программу 

включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего 

читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Актуальность курса: занятия внеурочной деятельности направлены на расширение 

читательского пространства и обогащение опыта школьника-читателя. Обучающиеся 

практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить нужную информацию в 

справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания курса является 

практическое знакомство с библиотеками, их видами и функциями. Дети учатся 

пользоваться каталогом, свободным библиотечным фондом, выполняют роль 

«библиотекаря»: учатся обслуживать читателя-одноклассника, заполнять каталожную 

карточку, писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. 

Цели программы: 

— 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.  

Задачи: 

 развивать эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный потенциал у 

ребёнка, 

 решать проблемы нравственно-этического воспитания, 

 формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу ребенка, 

 формировать универсальные учебные действия познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера. 
                                                               

Формы организации внеурочных занятий: литературные игры, конкурсы-

кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 

писателями своего края, уроки-спектакли и т. д.  

 

Содержание внеурочных занятий создаёт условия для углубления знаний, 

полученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной 

читательской деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными 

типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями. 
 

http://www.fgosreestr.ru/


 В рамках школьного курса «Клуб любителей книги» используются следующие 

методы:  

 нетрадиционное начало занятия – эмоциональный настрой (эпиграф, костюмированное 

появление, видеофрагмент, увертюра, ребус, загадка, анаграмма), выяснения целей, 

ожиданий, опасений; 
 

 постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. Типы 

проблемных ситуаций, используемых на уроках: ситуация неожиданности; ситуация 

конфликта; ситуация несоответствия; ситуация неопределенности; ситуация 

предположения; ситуация выбора; 
 

 организации релаксации и подведения итогов; 
 

 презентации учебного материала - использование информационных технологий, 

электронных учебных пособий, интерактивной доски и др.; 
 

 использование форм интерактивного обучения или их элементов: «метода проектов», 

«мозгового штурма», «дебатов», «интервьюирования различных персонажей»; 
 

 элементы — «изюминки» (обучающий анекдот, интеллектуальная разминка, шаржи, 

эпиграммы); 
 

 реализация личностно ориентированного и индивидуально — 

дифференцированного подхода к учащимся, организация групповой деятельности 

школьников (работа в парах, в группах постоянного состава, в группах сменного состава) 

и самостоятельной работы детей; 
 

 разнообразные виды занятий: экскурсии, занятия-сказки, занятия-конференции, занятия -

исследования, проектная деятельность и др.; 
 

 Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические). 

 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

3 1ч 34ч 

4 2ч 68ч 

Итого часов: (за весь курс обучения) 102ч 

 

Возраст детей – 9 -11 лет (3-4 классы)   

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Ценностные ориентиры содержания курса. 
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Клуб любителей книги» создаёт 

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. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов трех уровней.  
 

Воспитательные результаты  
 



Для обучающихся третьего класса предполагается достижение второго уровня 

результатов: формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

книге как источнику духовно-нравственного развития. 

Воспитательный эффект. Любознательность, сообразительность, ответственность, умение 

преодолевать трудности, справедливость. 
 

Для обучающихся четвертого класса предполагается достижение третьего   уровня 

результатов: обучающиеся приобретут опыт мобилизации полученных ранее знаний, 

использования практического опыта взрослых, способности доказывать (обосновывать) свою 

точку зрения, организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении 

конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее компетенциями; опыт 

сотрудничества и адаптации, интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения. 
 

Воспитательный эффект. Ценностное отношение к семье, природе, Родине, 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Преемственность с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к 

классу 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.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д.   

Личностные результаты  

 развитие      любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;   

 развитие   внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие   самостоятельности   суждений, независимости   и   нестандартности 

мышления.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Регулятивные УУД:  
— 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 УУД:  
— 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 УУД:  



— 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. 
Ожидаемые результаты   

Ученик должен «уметь»: 

искать: 

 опрашивать окружение; 

 консультироваться у учителя; 

 получать информацию; 

думать: 

 устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

 критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

 оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

 уметь работать в группе; 

 принимать решения; 

 улаживать разногласия и конфликты; 

 договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

 включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

 доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

 использовать новые технологии информации и коммуникации; 

 стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

 Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 

способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 

взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 

пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким 

образом, оказываются более прочными и качественными. 

 
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение». 

Способы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания результатов предусматривается    участие в следующих мероприятиях:   

олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, дискуссии, учебные исследования, 

выполнение коллективного творческого дела, деловые и ролевые игры, выставки, спектакли, 

турниры, КВН, литературные игры, викторины.  
Формы представления результатов: 

сообщение, публичное выступление, практическое задание, презентация творческой работы, 

коллективное творческое дело, разработка продуктов словесного творчества, 

диагностические материалы, анкетирование, тестирование. 

 



 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

3 класс 

                 

 
№ 

п/ п 

 Название раздела, 

темы 

 Характеристика основных 

содержательных линий и тем (понятий, 

терминов, явлений, законов, фактов и т.д.)   

Коли-- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

  

Формы организации 

занятий 

1. История 

книги. 

Библиотеки   

Книги-сборники о былинных 

героях. Былины, сказы, легенды. 

Сказители, былинщики. Библия. 

Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного 

обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент и 

читальный зал. Культура 

читателя. 

Библиотечные каталоги и правила 

пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в 

читальном зале. Отзыв о книге. 

4ч Познаватель 

ная 

 

 

 

 

 

 

 

Досугово-

развлекатель

ная 

устный журнал, 

беседа, 

викторина, 

смотр знаний, 

дискуссия 

 

 

 

 
экскурсия 

 

2. По дорогам 

сказок. Сказки 

народные и 

литературные 

Волшебные сказки (народные и 

литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и 

сборник народных сказок «На 

острове Буяне». Сказки бытовые, 

волшебные, о животных. 

Сравнение сказок с загадками: 

русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка». 

Рассматривание и сравнение книг.  

Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы». 

4ч Игровая 

 

 

 

Досугово-

развлекатель

ная 
 

 

 

ролевые 

игры 

 

 
экскурсия 

 

 

 
 

3. Книги-

сборники. 

Басни и 

баснописцы   

Книги-сборники басен И. 

Крылова. Аппарат книги-

сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. Русские 

баснописцы И. Хемницер, А. 

Измайлов, И. Дмитриев. Чтение 

басен с «бродячими» сюжетами. 

Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование 

басен (работа в группах). 

3ч Досугово-

развлекатель

ная 
 

экскурсия, 

час поэзии 

 

4. Книги о родной 

природе   

Сборники стихотворений о 

родной природе. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями. 

3ч Проблемно-

ценностное 

общение 

ролевые игры, 

дискуссионные 

игры,  



Книга «Родные поэты» (аппарат, 

оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о 

природе». Рукописная книга. 

 круглый стол, 

беседы, диспут, 

тренинги, 

встречи в 

литературной 

гостиной, 

конкурсы 

5.  

Книги Л.Н. 

Толстого для  

 

детей 

 

Книги Л.Н. Толстого: работа с 

каталогом, составление выставки 

книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и 

сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров 

произведений Л.Н. Толстого 

(работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: 

«Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

 

3ч 

     
Художестве

н 

 

 

ное 

творчество 
 

 

выставки 

творчества,  

 

театральные 

спектакли, 

конкурсы, 

литературно-

художественная 

композиция 

6. Животные — 

герои детской 

литературы 

Книги-сборники о животных. 

Структура книги-сборника: 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип 

книги. Читальный зал: работа с 

книгой А. Куприна «Ю-ю» или 

Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о 

прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о 

животных. Реклама книги 

«Заинтересуй друга!» (конкурс 

отзывов). 

4ч Игровая 

 

 

 

Познаватель 

ная 
 

ролевые 

игры 

 

 
устный журнал, 

беседа, 

викторина, 

смотр знаний, 

дискуссия 

 

 
 

7. Дети — герои 

книг 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. 

Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара 

«Тимур и его команда», книга-

сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». Литературная 

игра «Кто они, мои сверстники — 

герои книг?». По страницам 

книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг 

(беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом 

писателе». 

3ч  

Познаватель 

ная 
 

 

устный журнал, 

беседа, 

викторина, 

смотр знаний, 

дискуссия 

8. Книги 

зарубежных 

Книги зарубежных писателей (Ц. 

Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-

3ч Досугово-

развлекатель

экскурсия, 

час поэзии 

 



писателей Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: 

практическая работа. Список книг 

зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: 

отбор информации о зарубежных 

писателях (работа в группах). 

Переводчики книг. 

ная 
 

9. Книги о детях 

войны 

Книга Л. Воронковой «Девочка из 

города» (издания разных лет). 

Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. 

Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление. Аннотация. 

Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. 

Железникова «Девушка в 

военном». 

Творческая работа «Дети войны с 

тобой рядом»: встречи, сбор 

материалов, оформление «Книги 

памяти». 
 

3ч Проблемно-

ценностное 

общение 
 

ролевые игры, 

дискуссионные 

игры,  

круглый стол, 

беседы, диспут, 

тренинги, 

встречи в 

литературной 

гостиной, 

конкурсы 

10. 10. Газеты и 

журналы для 

детей 

Что такое периодика. Детские 

газеты и журналы. Структура 

газет и журналов. Издатели. 

История изданий для детей: 

журналы «Мурзилка», «Костёр», 

«Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты 

«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические 

издания «Детская газета», 

«Антошка». Создание классной 

газеты или журнала (работа в 

группах). 

3ч      
Художестве

нное 

творчество 
 

выставки 

творчества, 

театральные 

спектакли, 

конкурсы, 

литературно-

художественная 

композиция 

11. «Книги, книги, 

книги…» 

Книги, их типы и виды. 

Практическая работа в 

библиотеке.Справочная 

литература. Энциклопедии для 

детей.Сбор информации о Л.Н. 

Толстом и Х.К. Андерсене. 

Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра 

«Что узнали о книгах?».    

1ч Игровая 
 

ролевые 

игры 

 
 

                                                                                Итого        34ч    

 

 
4 класс 

 
№ 

п/ п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.)   
Коли 

чество   

 Виды   

деятельност

Формы 

организации 



часов и  

  

занятий 

1. Книга, 

здравствуй  

 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её 

справочный аппарат. 

«Пословицы о книге и учении». Оформление 

рукописной книги. Художественные книги. 

Художники-оформители. Иллюстрации в книге и 

их роль. Правила работы с книгой. Читальный 

зал: учимся выбирать книгу. 

 

4ч Познавате

льная 
 

устный 

журнал, 

беседа, 

викторина, 

смотр знаний, 

дискуссия 

2. Книгочей — 

любитель 

чтения  
 

Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск 

книги по каталогам. Алфавитный каталог. 

Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. Викторина «Что вы 

знаете о книге?» 

5ч Досугово-

развлекате

льная 
 

экскурсия, 

час поэзии 

 

3. Книги о 

твоих 

ровесниках  
 

Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка и 

других детских писателей. Читальный зал. 

Чтение и рассматривание книги В. 

Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». 

Конкурс - кроссворд «Имена героев детских 

книг». 

7ч Игровая 
 

ролевые 

игры 

 
 

4. Страницы 

старины 

седой.  
 

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. Презентация книг о детях-

ровесниках (устные отзывы). 
 

6ч Проблемно

-

ценностно

е общение 
 

ролевые 

игры, 

дискуссионн

ые игры,  

круглый 

стол, 

беседы, 

диспут, 

тренинги, 

встречи в 

литературно

й гостиной, 

конкурсы 

5. Крупицы 

народной 

мудрости.  

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). 

5ч      
Художеств

енное 

творчество 
 

выставки 

творчества, 

театральные 

спектакли, 

конкурсы, 

литературно

-

художествен

ная 

композиция 

6. Мифы 

народов 

мира 

Книги с мифами народов мира: 

древнерусские, древнегреческие, китайские и 

т. д. Выставка книг. Работа с системным 

каталогом. 

5ч Познавате

льная 
 

устный 

журнал, 

беседа, 

викторина, 

смотр знаний, 



Читальный зал. Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

дискуссия 

7. Русские 

писатели-

сказочники

. 

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). 

4ч Досугово-

развлекате

льная 
 

экскурсия, 

час поэзии 

 

8. Книги, 

книги, 

книги…». 

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. 

5ч Игровая 
 

ролевые 

игры 

 
 

9. Книги о 

детях и для 

детей 

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». 

5ч Проблемно

-

ценностно

е общение 
 

 

ролевые 

игры, 

дискуссионн

ые игры,  

круглый 

стол, 

беседы, 

диспут, 

тренинги, 

встречи в 

литературно

й гостиной, 

конкурсы 

10. Словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии. 

«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-

4ч      
Художеств

енное 

творчество 
 

выставки 

творчества, 

театральные 

спектакли, 

конкурсы, 

литературно

-

художествен



справочниках. ная 

композиция 

11. Родные 

поэты. 

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». 

6ч Проблемно

-

ценностно

е общение 
 

ролевые 

игры, 

дискуссионн

ые игры,  

круглый 

стол, 

беседы, 

диспут, 

тренинги, 

встречи в 

литературно

й гостиной, 

конкурсы 

12. Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспомина

ния. 

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 А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о 

своём классе, о любимой книге. 

6ч      
Художеств

енное 

творчество 
 

выставки 

творчества, 

театральные 

спектакли, 

конкурсы, 

литературно

-

художествен

ная 

композиция 

13. Мир книг. 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. 

6ч Игровая 
 

ролевые 

игры 

 
 

                                                                              

                                                                                                Итого  

 

68ч 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Тематическое планирование 3 класс 

 



№ 

п\

п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

Из них: 

теорети 

ческие 

практи 

ческие   

проекты, учебные 

исследования 

1.  История книги. Библиотеки  4ч 2ч 2ч  

2.  По дорогам сказок. Сказки 

народные и литературные  

4ч 1ч 3ч  

3.  Книги-сборники. Басни и 

баснописцы  

3ч 1ч 2ч  

4.  Книги о родной природе  3ч 1ч 2ч  

5.  Книги Л.Н. Толстого для детей 

  

3ч 1ч 2ч  

6.  Животные — герои детской 

литературы  

4ч 2ч 2ч  

7.  Дети — герои книг  3ч 1ч 2ч  

8.  Книги зарубежных писателей  3ч 2ч 1ч  

9.  Книги о детях войны  3ч 2ч 1ч  

10.  Газеты и журналы для детей  3ч 1ч 2ч  

11.  Книги, книги, книги…»  1ч  1ч  

                                          

ИТОГО             

 

34ч      

 

14ч 

 

20ч 

 

 

 

 

  4 класс 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-

методическое и 

информационн

ое обеспечение 

Учебно-

методическое 

обеспечение: 
1. «В мире 

книг» Л.А. 

Ефросининой 

(Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельности: 1- 4 

классы / под ред.   

Н.Ф. 

Виноградовой. — 

М.: Вентана-Граф, 

2013. -  с.4 — (Начальная школа XXI века); 

2. портреты детских писателей; 

3. раздаточный материал для решения олимпиадных заданий; 

4. презентации, смарт-уроки, разработанные мною; 

5. Русские писатели: Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. - 312 с. 

6. Русские писатели XX в: Биогр. слов. / Сост. и глав. ред. П.А. Николаев. — М.: 

Научное изд. «Большая Российская энциклопедия», 2009. – 308 с. 

7. Светловская, Н.Н. Методика внеклассного чтения. /Н.Н. Светловская.  – М.: 

Педагогика, 1980. – 82 с. 

   Теорети 

ческие 
Практичес

кие  

 

Проекты, 

№ Название 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Проекты, 

исследования 

учебные 

1.  Здравствуй, 

книга! 

4ч 1 3  

2.  Книгочей — 

любитель чтения  

5ч 2 3  

3.  Книги о твоих 

ровесниках  

7ч 3 4  

4.  Страницы 

старины седой  

6ч 2 4  

5.  Крупицы 

народной 

мудрости 

5ч 2 2 1 

6.  Мифы народов 

мира  

5ч 3 2  

7.  Русские писатели-

сказочники  

4ч 2 2  

8.  «Книги, книги, 

книги…» 

5ч 2 2 1 

9.  Книги о детях и 

для детей  

5ч 2 3  

10.  Словари, 

справочники, 

энциклопедии  

4ч 2 2  

11.  Родные поэты  6ч 2 4  

12.  Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспоминания.  

6ч 2 3 1 

13.  Мир книг 6ч 3 3  

 ИТОГО      68ч  28ч 37ч 3ч 



8. Светловская, Н.Н. Самостоятельное чтение. /Н.Н. Светловская.  – М.: Педагогика, 

1980. – 136 с. 

9. Сухин, И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. / И.Г. Сухин. – 

Ярославль: «Академия развития», 2006. – 82 с. 

10. Синицына, Е.К.  Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству»: Популярное 

пособие для родителей, гувернеров и воспитателей/ Е.К.Синицына. – М.: «Лист», 

1997. - 186 с. 

11. Внеклассные мероприятия в начальной школе /Под. ред. Я.Ю. Мартыновой. -  

Волгоград: Учитель, 2007. – 92 с. 

12. Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – /Составитель: О.Е. Жиренко.  -  М.: «ВАКО», 2006. - 112 с. 

13. Яценко, И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. / И. Ф. Яценко. – М.: 

«ВАКО», 2006. – 154 с. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. компьютер; 

2. принтер; 

3. смарт-доска 

 


