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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 Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

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. 

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. 

Задачи: 

▪ развивать  эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный потенциал  

школьников; 

▪ решать проблемы нравственно-этического воспитания; 

▪ формировать учебную положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы; развивать личностную сферу ребенка; 

▪ формировать универсальные учебные действия  познавательного, знаково-символического, 

логического, регулятивного, 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. 

 

В рамках курса внеурочной деятельности «Клуб любителей книги»  используются  

следующие методы:  

▪ нетрадиционное начало занятия – эмоциональный настрой (эпиграф, костюмированное 

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

ожиданий, опасений; 

 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


▪ 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). 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

3 1ч 34ч 

4 2ч 68ч 

Итого часов: (за весь курс обучения) 102ч 

 

2. Содержание  учебного курса внеурочной деятельности  

3 класс 

№ 

п/ п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем (понятий,  

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

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. 

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». 

3. Книги- Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 



              

4 класс 

 
№ 

п/ п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем (понятий,  

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

1. Книга, 

здравствуй  

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

сборники. 

Басни и 

баснописцы   

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. Инсценировка басен (работа в 

группах). 

4. Книги о родной 

природе   

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, 

обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

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». 

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). 

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». 

8. Книги 

зарубежных 

писателей 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-

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. 

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». 

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). 

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?».     

 Итого: 34ч         



 Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и 

их роль. Правила работы с книгой. Читальный зал: учимся выбирать книгу. 

 

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?» 

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». 

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). 

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). 

6. Мифы народов 

мира 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские 

и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-

кроссворд «Мифологические герои». 

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). 

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. 

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». 

10. Словари, «Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 



справочники, 

энциклопедии. 

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. 

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». 

12. Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспоминания. 

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. 

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. 

 Итого: 68ч  

 
 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

 

3.1. Личностные результаты 

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического  воспитания: 

▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему страны, проявление уважения к традициям и культуре 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

▪ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪ освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

▪ осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

▪ выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

▪ неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

▪ проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 



▪ приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

▪ понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

▪ соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

▪ бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

▪ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

▪ бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

▪ неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

▪ ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

▪ овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

▪ потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

3 класс 

Базовые логические действия: 

▪ анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения; 

▪ характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии); 

▪ конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

▪ сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного 

жанра, но разной тематики; 

▪ читать вслух целыми словами, читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

Базовые исследовательские действия: 

▪ читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

▪ различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

▪ исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

 

4 класс 

Базовые логические действия: 

▪ сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 



▪ объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

▪ определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

▪ находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

▪ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

▪ исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа); 

▪ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

▪ формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

▪ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть - целое, причина-следствие); 

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

▪ прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 

Работа с информацией:  

3 класс 

▪ сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

▪ использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

▪ подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

▪ выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию; 

▪ характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и др.). 

4 класс 

▪ выбирать источник получения информации; 

▪ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

▪ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

▪ соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

▪ анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

▪ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

3 класс 

Общение: 

▪ читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 



▪ формулировать вопросы по основным событиям текста; 

▪ пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

▪ выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

▪ сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии; 

▪ соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

▪ рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

▪ оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

▪ использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

▪ сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, 

на заданную тему. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

▪ в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; соблюдать правила взаимодействия; 

▪ осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 класс 

Общение:  

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

▪ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; 

▪ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

▪ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

▪ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

▪ готовить небольшие публичные выступления; 

▪ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат; 

▪ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

3 класс 

Самоорганизация: 

▪ принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

Самоконтроль: 

▪ выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

4 класс 

Самоорганизация: 



▪ понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

▪ определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

▪ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

▪ выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

▪ оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

▪ осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе; 

▪ устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

▪ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

3.2. Предметные результаты  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:   

▪ отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

▪ использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

▪ различать художественные произведения и познавательные тексты; 

▪ различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

▪ понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

▪ различать и называть отдельные жанры и художественной литературы, приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

▪ владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

▪ характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев; 

▪ отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, их поступкам; 

▪ объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

▪ осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

▪ участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

▪ при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

▪ читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

▪ составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста 

на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

▪ составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 



▪ сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

▪ использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

▪ выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя  

картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

▪ использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

▪ осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

▪ демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

▪ использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

▪ различать художественные произведения и познавательные тексты; 

▪ различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

▪ понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

▪ различать и называть отдельные жанры фольклора, приводить примеры произведений 

фольклора; 

▪ соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы, приводить примеры разных 

жанров литературы; 

▪ владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

▪ характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев,  

▪ объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

▪ осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

▪ участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

▪ составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

▪ читать по ролям, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

▪ составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 



▪ составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

▪ сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

▪ использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

▪ выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя  

картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

▪ использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

  

 

 

4.  Тематическое  планирование  курса  внеурочной  деятельности  
 

 



Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности  «Клуб любителей книги» 

3 класс 

№ 

п /п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды   

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

1.  История книги. 

Библиотеки  

4ч Книги-сборники о былинных героях. 

Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. Библия. Детская Библия 

(разные издания). Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник 

Иван Фёдоров.  

Библиотечные каталоги и правила 

пользования ими. Каталожная карточка. 

Игра «Обслужи одноклассников». 

Система библиотечного 

обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент 

и читальный зал. 

Культура читателя. 

Отбор книги и работа с 

ней в читальном зале. 

Отзыв о книге. 

 «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов»; 

http://school-ollection.edu.ru; 

ФЦИОР: http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru; 

edu.gov.ru - Официальный 

сайт МП Российской 

Федерации; 

устный 

журнал, 

беседа, 

викторина, 

смотр знаний, 

дискуссия 

 

экскурсия 

 

2.  По дорогам 

сказок. Сказки 

народные и 

литературные  

4ч 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». 

pedsovet.su - сообщество 

взаимопомощи учителей; 

http://www.it-n.ru - 

российская сеть творческих 

учителей; edu - "Российское 

образование" Федеральный 

портал; 

school.edu - "Российский 

общеобразовательный 

портал"; 

ролевые 

игры 

 

 

Конкурс-

кроссворд  

 

 

 

3.  Книги-сборники. 

Басни и 

баснописцы  

3ч 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. 

Инсценировка басен 

(работа в группах). 

Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий»; 

МультиЛексOnline: 

электронные словари 

онлайн; 

Нобелевские лауреаты: 

биографические статьи; 

час поэзии 

 

4.  Книги о родной 

природе  

3ч Сборники стихотворений о родной 

природе. Книга «Родные поэты» 

(аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о 

Слушание 

стихотворений, обмен 

мнениями. Рукописная 

книга. 

Педагогический 

энциклопедический 

словарь; 

беседа,   

встречи в 

литературной 

гостиной, 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/


природе». Рукописная книга. конкурсы 

5.  Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей   

3ч Книги Л.Н. Толстого: работа с 

каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и 

сборник «Для детей».  

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Составление таблицы 

жанров произведений 

Л.Н. Толстого (работа в 

группах). Проектная 

деятельность по 

группам: «Сказки Л.Н. 

Толстого», 

window.edu.ru - Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам; 

www.festival.1september.ru - 

Учительский фестиваль 

педагогических идей; 

www.nachalka.com;  
ВикиЗнание: гипертекстовая 

электронная энциклопедия; 

 

Выставки,  

театральные 

спектакли, 

литературно-

художественна

я композиция 

6.  Животные — 

герои детской 

литературы  

4ч 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.  

Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о 

животных.  

Отзыв о прочитанной 

книге. 

Реклама книги 

«Заинтересуй друга!» 

(конкурс отзывов). 

Рубрикон: энциклопедии, 

словари, справочники; 

 

Служба тематических 

толковых словарей 

«Глоссарий.ру»; 

 

Толковый словарь живого 

великорусского языка В.И. 

Даля; 

 

устный 

журнал, 

беседа, 

викторина, 

 

 

7.  Дети — герои 

книг  

3ч 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». По страницам книги В. 

Железникова «Жизнь и приключения 

чудака».  

 

Литературная игра «Кто 

они, мои сверстники — 

герои книг?». 

Обсуждение 

прочитанных книг 

(беседа, дискуссии, 

споры). 

Проект «Расскажи о 

любимом писателе». 

http://www.krugosvet.ru/ - 

энциклопедия; 

http://dic.academic.ru/ – 

различные словари и 

энциклопедии в  Он-лайн;. 

http://www.llr.ru- 

 энциклопедия "Лучшие 

люди России"; 

Толковый словарь живого 

великорусского языка В.И. 

Даля; 

Игра, 

устный 

журнал, 

беседа, 

 

8.  Книги 

зарубежных 

3ч Книги зарубежных писателей (Ц. 

Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-

Систематический 

каталог: практическая 

Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

экскурсия, 

практическая 

http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/


писателей  Томпсон, Дж. Чиарди). 

Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях 

Переводчики книг. 

работа. Список книг 

зарубежных писателей 

для детей. Отбор 

информации о 

зарубежных писателях 

(работа в группах) 

Мефодий»; 

http://allbest.ru/library.html - 

ОН-ЛАЙН библиотека для 

всех! 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Ресурс «Начальная школа»; 

Платформа YouTube; 

работа 

9.  Книги о детях 

войны  

3ч Книга Л. Воронковой «Девочка из 

города» (издания разных лет). Аппарат 

книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. 

Железникова «Девушка в военном». 

 

Чтение, обсуждение 

содержания, слушание 

отдельных глав. 

Работа в читальном 

зале. Творческая работа 

«Дети войны с тобой 

рядом»: встречи, сбор 

материалов,оформление 

«Книги памяти». 

 

Интернет-ресурсы с 

литературными 

презентациями metodisty.ru. 

Все работы Презентации и 

видеоролики, 

viki.rdf.ru›item/373, lit-

studia.ru›method/46.html 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

BiblioГид — книги и дети: 

проект Российской 

государственной детской 

библиотеки  http://www.bibl

iogid.ru; 

круглый стол, 

беседы, диспут,   

встречи в 

литературной 

гостиной,  

10.  Газеты и журналы 

для детей  

3ч 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). 

Русская виртуальная 

библиотека  http://www.rvb

.ru; 

Универсальный 

справочник-энциклопедия 

All-In-One; 

Русский 

Энциклопедический 

Биографический Словарь; 

выставки 

творчества, 

театральные 

спектакли, 

литературно-

художественна

я композиция 

11.  Книги, книги, 

книги…»  

1ч Книги, их типы и виды. Справочная 

литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и 

Практическая работа в 

библиотеке. 

Библиотечная мозаика: 

Рубрикон: энциклопедии, 

словари, справочники; 

Служба тематических 

выставки 

творчества  

http://www.megabook.ru/
http://allbest.ru/library.html 
http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/


Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники.  

урок-игра «Что узнали о 

книгах?».     

толковых словарей 

«Глоссарий.ру»; 

 Итого: 34 ч     

 

Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности  «Клуб любителей книги» 

4 класс 

 

№ 

п /п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды   

деятельности 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

1. 1

. 

Здравствуй, 

книга! 

4ч 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. 

 «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов»; 

http://school-ollection.edu.ru; 

 

устный 

журнал, 

беседа, 

 

2.  Книгочей — 

любитель чтения  

5ч Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. 

Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога.  

Работа с каталожной 

карточкой. Викторина 

«Что вы знаете о книге?» 

ФЦИОР: http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru; 

edu.gov.ru - Официальный 

сайт Министерства просве

щения Российской 

Федерации; 

Практическая 

работа 

 

3.  Книги о твоих 

ровесниках  

7ч 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». 

edu - "Российское 

образование" Федеральный 

портал; 

school.edu - "Российский 

общеобразовательный 

портал"; 

круглый стол, 

беседы, диспут,   

тренинги, 

конкурсы 

4.  Страницы 

старины седой  

6ч Былины, былинщики. Былинные 

богатыри. «Былина о Святогоре» в 

стихотворной форме и прозаической 

форме. Выставка книг. Библиотечный 

урок. История книги. Рукописные 

Экскурсия в типографию 

или книжный магазин. 

Презентация книг о 

детях-ровесниках 

(устные отзывы). 

Википедия: свободная 

многоязычная 

энциклопедия; 

Русский Биографический 

Словарь; 

встречи в 

литературной 

гостиной,  

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.rulex.ru/
http://www.rulex.ru/


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».  

Большой 

энциклопедический и 

исторический словари он-

лайн; 

5.  Крупицы 

народной 

мудрости 

5ч 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». Книга С. 

Алексеева «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове 

(справочники, энциклопедии).  

Сбор дополнительной 

информации о героях 

России и оформление 

постера (стенда) с 

собранными 

материалами. 

window.edu.ru - Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам; 

www.festival.1september.ru - 

Учительский фестиваль 

педагогических идей; 

www.nachalka.com;  

ВикиЗнание: 

гипертекстовая 

электронная 

энциклопедия; 

 

выставки 

творчества, 

театральные 

спектакли, 

конкурсы, 

литературно-

художественна

я композиция 

6.  Мифы народов 

мира  

5ч Книги с мифами народов мира: 

древнерусские, древнегреческие, 

китайские и т. д.  

Читальный зал. Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И».  

Работа с каталогом. 

Конкурс-кроссворд 

«Мифологические 

герои». 

pedsovet.su - сообщество 

взаимопомощи учителей; 

http://www.it-n.ru - 

российская сеть 

творческих учителей; 

Выставка книг. 

устный 

журнал, 

конкурс, 

викторина, 

 

7.  Русские писатели-

сказочники  

4ч 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 

справки о писателях-

сказочниках (проектная 

деятельность). 

http://www.krugosvet.ru/ - 

энциклопедия; 

http://dic.academic.ru/ – 

различные словари и 

энциклопедии в  Он-лайн;. 

http://www.llr.ru- 

 энциклопедия "Лучшие 

люди России"; 

Толковый словарь живого 

великорусского языка В.И. 

Даля; 

час читателя 

 

http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/


Библиографические справочники.  

8.  «Книги, книги, 

книги…» 

5ч 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. 

Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий»; 

http://allbest.ru/library.html - 

ОН-ЛАЙН библиотека для 

всех! 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Ресурс «Начальная школа»; 

Платформа YouTube; 

Практическая 

работа,  

час читателя,  

круглый стол, 

 

9.  Книги о детях и 

для детей  

5ч 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». 

Интернет-ресурсы с 

литературными 

презентациями metodisty.ru. 

Все работы Презентации и 

видеоролики, 

viki.rdf.ru›item/373, lit-

studia.ru›method/46.html 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

BiblioГид — книги и дети: 

проект Российской 

государственной детской 

библиотеки  http://www.bibl

iogid.ru; 

ролевые игры,  

круглый стол, 

беседы, 

встречи в 

литературной 

гостиной, 

конкурсы 

10.  Словари, 

справочники, 

энциклопедии  

4ч «Хранители слов» — словари: 

орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка 

словарей. Игра-конкурс «Объясни 

слово». Справочники и энциклопедии. 

Детская энциклопедия «Что такое? Кто 

Игра «100 вопросов 

Почемучек»: 

составление вопросов и 

нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 

Русская виртуальная 

библиотека  http://www.rvb

.ru; 

Универсальный 

справочник-энциклопедия 

All-In-One; 

круглый стол, 

беседы, диспут,   

встречи в 

литературной 

гостиной, 

конкурсы 

http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://allbest.ru/library.html 
http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/


такой?».  Русский 

Энциклопедический 

Биографический Словарь; 

11.  Родные поэты  6ч 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». 

Рубрикон: энциклопедии, 

словари, справочники; 

Служба тематических 

толковых словарей 

«Глоссарий.ру»; 

встречи в 

литературной 

гостиной, 

конкурсы 

12.  Писатели о 

писателях. Очерки 

и воспоминания.  

6ч 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. 

Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий»; 

МультиЛексOnline: 

электронные словари 

онлайн; 

Нобелевские лауреаты: 

биографические статьи; 

выставки 

творчества, 

театральные 

спектакли, 

литературно-

художественна

я композиция 

13.  Мир книг 6ч 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». Периодические печатные 

издания для детей: детские газеты и 

журналы. 

Литературная игра 

«Тайны учебной книги». 

Педагогический 

энциклопедический 

словарь; 

 

ролевые 

игры 

 

 

 Итого: 68 ч     

 Итого:   102 ч     

 

 

 

 

http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/


5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

учебно-методическое   обеспечение:   

-список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

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. Русские писатели: Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 1990. 

- 312 с. 

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

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

4. Светловская, Н.Н. Методика внеклассного чтения. /Н.Н. Светловская.  – М.: Педагогика, 1980. 

– 82 с. 

5. Светловская, Н.Н. Самостоятельное чтение. /Н.Н. Светловская. – М.: Педагогика, 1980. – 136 с. 

6. Сухин, И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. / И.Г. Сухин. – Ярославль: 

«Академия развития», 2006. – 82 с. 

7. 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. 

8. Внеклассные мероприятия в начальной школе  /Под. ред. Я.Ю. Мартыновой. -  Волгоград: 

Учитель, 2007. – 92 с. 

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

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

10. Яценко, И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. / И. Ф. Яценко. – М.: «ВАКО», 

2006. – 154 с. 

11. «Просвещение» («К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором» Л.А. Ахременковой, 

словари, тесты и др.); 

12. «Экзамен» (тесты, сборники упражнений, развивающие задания, олимпиады, пособия для 

учителей и родителей, решебники (серия «Все домашние работы») и др.);   

13. «АСТ. Астрель» (серия «Для начальной школы»»: учебные издания О.В. Узоровой, Е.А. 

Нефедовой; серия «Планета знаний»: тренинговые тетради О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой; 

14. «ЛИТЕРА» (серия «Начальная школа»: учебные издания по русскому языку, математике, 

литературному чтению и др.); 

15.  «Айрис-Пресс» (серия «Школьные олимпиады»); 

16. «ОЛМА Медиа Групп» (серия «Библиотека начальной школы»); 

17.  Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2005. 

18. Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

19. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - наука, 2001. 

20. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

21. Синицына  Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО. 2002 

22. Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для совместного чтения родителей с 

детьми – М.: ООО «Издательство Астрель»: - 2002 

23. Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – Пресс: 2001 

24. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок – М.: ООО «Издательство АСТ» Донецк:  2001 

25. Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. /Сост.Н. В. Смолякова. – М.: ЗАО 

«БАО – ПРЕСС». 2002 

26. Светлый мир. Произведения русских писателей. / Сост. Е.А. Копытова. Ижевск. 1998 

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

▪ ФЦИОР: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru; 

▪ «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»; 

▪ http://school-collection.edu.ru; 

▪ edu.gov.ru - Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации; 

▪ edu - "Российское образование" Федеральный портал; 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/


▪ school.edu - "Российский общеобразовательный портал"; 

▪ window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

▪ www.festival.1september.ru - Учительский фестиваль педагогических идей; 

▪ www.nachalka.com;  

▪ pedsovet.su - сообщество взаимопомощи учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - российская сеть творческих учителей; 

▪ http://www.krugosvet.ru/ - энциклопедия; 

▪ http://dic.academic.ru/ – различные словари и энциклопедии в  Он-лайн;. 

▪ http://www.llr.ru-  энциклопедия "Лучшие люди России"; 

▪ Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

▪ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

▪ http://allbest.ru/library.html - ОН-ЛАЙН библиотека для всех! 

▪ Ресурс «Открытый урок. Первое сентября»; 

▪ Учи.ру — образовательная онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

▪ Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru. Все работы Презентации и 

видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

▪ Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

▪ BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки  http://www.bibliogid.ru; 

▪ Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru; 

▪ Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

▪ Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

▪ Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов 

информационной системы «Единое окно» 

▪ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

▪ МультиЛексOnline: электронные словари онлайн 

▪ Педагогический энциклопедический словарь 

▪ Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

▪ Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

▪ Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

▪ Энциклопедия «Кругосвет» 

▪ Яндекс.Словари 

▪ Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

▪ ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

▪ Русский Биографический Словарь 

▪ Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

▪ Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

 

 -печатные пособия:  

▪ «ДРОФА» (серия «Наглядные пособия». Начальная школа); 

▪ словари;  

▪ энциклопедии; 

-экранно-звуковые пособия: 

▪ диафильмы; 

▪ презентации; 

▪ презентации к учебным занятиям; 

▪ аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

▪ видеофильмы, соответствующие тематике программы; 

-демонстрационные пособия: 

▪ книги классной библиотеки; 

http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/
http://www.crosswmds.net/~livingthmgs/
http://www.megabook.ru/
http://allbest.ru/library.html 
http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.bibliogid.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.rulex.ru/
http://museum.edu.ru/
http://www.edic.ru/


▪ портреты детских писателей; 

▪ раздаточный материал для решения олимпиадных заданий; 

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

▪ двухместные парты; одноместные парты;  

▪ стулья ученические;  

▪ стол рабочий учительский; кресло;  

▪ шкафы школьные;  

▪ книжные полки; 

▪ классная доска;  

▪ магнитная доска; 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

▪ компьютер, колонки, экран; 

▪ проектор; 

▪ интерактивная доска; 

-музыкальные инструменты: 

▪ трещотки; бубен; ложки; барабан; металлофон; ксилофон; губная гармошка; 

-натурный фонд: 

▪ коллекция редких книг; 

▪ коллекция детских журналов («Мурзилка», «Веселые картинки», др.)  

▪ книжки-раскладушки 
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