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       Рабочая программа  внеурочной деятельности «Удивительный мир книг» для 1-4 

классов составлена в соответствии с основными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, требованиями основной образовательной программы ОУ, планом внеурочной 

деятельности МБОУ «КСОШ № 5» 

     Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат. 

     Данная программа реализуется в течение 4 лет в рамках  внеурочной деятельности. 

 1 класс – 33 часа, 2 – 4 класс – 34 часа в год. Всего 135 часов. В конце учебного года 

проводится диагностирование в виде тестов, анкетирования, бесед. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

     В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

       Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения обучающихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 

стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 

приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

       Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 
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правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

списку и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступлений на литературных праздниках. 

Формы организации  занятий: 
 занятие-диспут,  

 занятие-спектакль,  

 занятие-праздник,  

 занятие-интервью, 

 интегрированное занятие,  

 конференция,  

 устный журнал,  

 конкурсы, 

 литературные встречи,  

 инсценирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1класс  

Регулятивные УУД 

 Осмыслять цели изучения темы. Планировать свои действия, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). 

Контролировать выполненные задания. Оценивать результаты собственных действий. 

Коммуникативные УУД 
 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении высказываться 

под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение 

и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.  

 Слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник. Интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться. 

Личностные УУД 
 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов.  

 Оформлять этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного 

героя произведения.  

 Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.  

2 класс  

Регулятивные УУД 

     Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.). 

     Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты 

своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты 

работы сверстников по совместно выработанным критериям. 
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     Аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 

к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

                                        Коммуникативные УУД 

     Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в 

паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 

предложений по предложенной теме. 

     Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  

нравственно/ безнравственно и др.). 

     Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. 

                                                            Личностные УУД 

     Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье. 

     Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты.  

     Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

     Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения. 

 

3 класс  

Регулятивные УУД 

     Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.). 

     Составлять план работы в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные УУД 

     Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель 

своего высказывания. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

     Проявлять терпимость к альтернативному мнению. 

     Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными критериями 

при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

     Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

Личностные УУД 

     Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

     Посещать по своему желанию библиотеку. 

     Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 
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     Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой 

какого-либо произведения. 

     Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, 

находить подтверждение этому в литературных текстах.  

 

4 класс 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
• осмыслять коллективно составленный план работы и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтерна-

тивный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки. 
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Тематическое планирование занятий по программе «Удивительный мир книг» 

1класс 

№ Тема раздела Кол-во 

Раздел 1. Русские народные сказки   9 часов 

Раздел 2 Мои первые книжки 17 часов 

Раздел 3 Зарубежные писатели детям   4 часа 

Раздел 4 Подведем итоги   3 часа 

 Итого: 33 часа 

 

2 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

Раздел 1. По страницам детских книг 29 часов 

Раздел 2 Подведем итоги   5 часов 

 Итого: 34 часа 

 

3 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

Раздел 1. По страницам детских книг 31 час 

Раздел 2 Подведем итоги   3 часа 

 Итого: 34 часа 

 

4 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

Раздел 1. По страницам детских книг 23 часа 

Раздел 2 Работа с текстом   9 часов 

Раздел 3 Подведем итоги   2 часа 

 Итого: 34 часа 

 


