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1.Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 



5) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

6) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 



системе универсальных учебных действий. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 класс  

Здравствуй, книга 

«В гостях у сказки»: русские народные сказки. Анализировать  прочитанный 

материал, характеризовать основные проблемы героев. Систематизировать 

сказки по поднимаемым в них проблемам. Организовывать игры на основе 

сказок. Слушать чтение сказок учителем, использовать раскраски со 

сказками, лепить героев из пластилина. Формировать классный обменный 

фонд книг. 

С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете». Организовать игровое 

путешествие по произведениям С.Я. Маршака. Читать наизусть. 

Представлять полюбившегося текста (с аргументацией). 

И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных. Экскурсия-игра, 

выразительное чтение, обсуждение, обзор литературы о животных. 

В.А. Осеева «Волшебное слово». Выразительное  чтение, обсуждение, 

беседа, дискуссия (работа в творческих группах). 

Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники». Беседа, инсценировка, викторина. 

Представление других произведений Н.Н. Носова. Обсуждение выставки 

иллюстраций (либо экранизации произведений) 

«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. Экскурсия в 

библиотеку. Знакомство с библиотекарем и библиотекой. Правила 

пользования библиотекой. Обзор литературы для детей. 

Д. Биссет «Все кувырком». Коллективное чтение, конкурс рисунков, игра. 

Приобщение  к библиотеке, Оптимальное  повышение техники чтения; 

В.П. Катаев «Цветик-семицветик». Коллективное чтение, обсуждение, 

беседа, дискуссия (работа в творческих группах). 

Народные песенки, потешки. Музыкально-игровая программа. (Чтение 

учителем, заучивание наизусть, игры и хороводы), беседа об экранизациях, 

содержащих элементы народной культуры)  

В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы». Чтение и пересказ рассказов 

учащимися, обсуждение, дискуссия. Приобщение  к библиотеке, 

Оптимальное  повышение техники чтения. 

«Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей. Литературный час 

совместно с родителями, книжная выставка,  прослушивание аудиозаписей, 

обсуждение. 

Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста». Чтение учащимися, видеопросмотр, 

викторина, лепка из пластилина. 

«Попробуй, отгадай!». Викторина – презентация. Викторина  (либо брейн-

ринг) между группами по прочитанным произведениям. 



«Спасибо тебе, Азбука!». КВН для первоклассников: инсценированная 

программа. 

«Стихи о детях и для детей». Встреча с детским поэтом. Чтение стихов 

учителем и учащимися, в том числе и  наизусть, игры. 

«Литературное лето». Обзор рекомендательного списка литературы для 

летнего чтения. Определение проблем, рассматриваемых в книгах. 

Формы организации: 

 Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, межгрупповое 

взаимодействие) 

 Индивидуальная работа; 

 Экскурсии; 

 Виды деятельности: 

 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

 Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

 Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений); 

 Беседы, диалоги; 

 Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее 

решения); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала). 

2 класс 

По страницам любимых книг 

«Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро. Обмен 

информацией по прочитанным сказкам. Викторина, конкурс иллюстраций. 

Приобщение  к библиотеке, Оптимальное  повышение техники чтения; 

“Моя книжная полка”. Организовать выставку книг семейной библиотеки. 

 Рисование обложки любимой книги. Участвовать в организации классного 

обменного фонда. 

В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова . 

Производить аналитический обзор басен прочитанных учащимися вне 

школьной программы. Участвовать в викторине по басням И.А. Крылова. 

« Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. Драматизация 

отрывков из произведений, игры, конкурсы, просмотр видео-фрагментов. 

«Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена. Обмен информацией по 

прочитанным сказкам. Литературная игра. Обогащение  знаний о литературе; 

«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. Обзор журналов для 

младших школьников: «Познайка», «А почему?», «Клёпа», «Мурзилка», 

«Весёлые картинки», «Миша», «Колобок» и т.д. 

А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик». Читательская 

конференция, фотовыставка «Моя семья». Развитие  аналитических 

способностей, воображения, фантазии; 



А. Милн. «Вини Пух и все – все - все». Чтение по ролям, дискуссия по 

героям.  Информация о переводной литературе (А.Толстой «Буратино», Дж. 

Родари «Чиполино»). 

Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. Знакомство с творчеством 

детских поэтов. Чтение любимых стихотворений. «Поиск рифмы» (пробуем 

сочинять стихи). 

«И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. Конкурс знатоков. Конкурс 

стенных газет, посвященных творчеству Носова, конкурс писем любимому 

герою.  

«Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и 

Карлсоне"). Пересказ понравившихся эпизодов, чтение и обсуждение 

эпизодов, выставка рисунков. Информация о других произведения А. 

Лингренд 

Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова 

«По следам Почемучки».  Чтение и пересказ понравившихся эпизодов и 

произведений, беседа, обсуждение. Выставка рисунков. Обогащение  знаний 

о литературе; 

«Берегите книги!» Беседа в библиотеке о бережном отношении к книге, 

учимся «лечить» книжки, конкурс на лучшую закладку.  

В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка». Литературная «Зоо-экскурсия». 

Обсуждение прочитанного.  Рассказы ребят о лесных животных и насекомых 

по прочитанному материалу  (по собственным наблюдениям). 

«Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!»:  Литературно-

музыкальный утренник на материале русского фольклора, выставка 

иллюстраций по прочитанным произведениям. 

 Формы организации: 

 Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, межгрупповое 

взаимодействие) 

 Индивидуальная работа; 

 Экскурсии; 

Виды деятельности: 

 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

 Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

 Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений); 

 Беседы, диалоги; 

 Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее 

решения); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала). 

3 класс 

Произведения о детях и для детей 



Самые интересные книги, прочитанные летом. Обмен рекомендациями и 

впечатлениями. Знакомство со списком рекомендуемой литературы. Встреча 

с местными поэтами и писателями. Формируем классный книжный фонд для 

обмена. 

«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. Стихи русских поэтов об осени 

в сопровождении музыкальных произведений русских композиторов. 

Рисование иллюстраций к услышанному (интегрированный урок). 

Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» Обсуждение прочитанного, 

 чтение и пересказ понравившихся  эпизодов, дискуссия. Составление 

словарика литературоведческих терминов. 

И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе» Обсуждение прочитанного 

материала. Рассказ о собственных наблюдениях. Литературная викторина. 

А. Волков. «Волшебник изумрудного города» Знакомство с творчеством А. 

Волкова и его произведениями (работа в группах). Чтение и пересказ 

понравившихся эпизодов. 

Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!» Информация о 

прочитанных книгах с анализом и рекомендациями. Фотоконкурс - выставка 

фотографий, сделанных в семье, классе, библиотеке. 

Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция) Обзор детской 

периодики в библиотеке. Чтение и обсуждение докладов.   

Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» Знакомство с творчеством Д. Мамина – 

Сибиряка (доклад), обсуждение прочитанного, беседа о литературе, 

посвященной животным. 

Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» Чтение самых ярких эпизодов, 

обсуждение просмотр эпизодов фильма. 

Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" Обсуждение 

прочитанного материала, беседы об охране животного мира.  

Обогащение  знаний о литературе; 

Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. 

Вийры «Мой папа – Мюнхгаузен», С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», 

«Русский дневник барона Мюнхгаузена». Чтение и пересказ отрывков, обзор, 

тест-игра, подготовка совместно с учащимися  вопросов для брейн-ринга по 

прочитанным  рассказам. Расширения  кругозора чтения; Обогащение 

 знаний о литературе; Развитие  аналитических способностей, воображения, 

фантазии; 

Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В 

стране невыученных уроков – 2», «Путешествие в страну невыученных 

уроков» Урок-путешествие, прослушивание аудиозаписи, чтение отрывков, 

просмотр отрывков из мультфильмов, обсуждение. Умение  работать с 

текстом, книгой; Заинтересованность  и участие родителей в развитии 

познавательных способностей своих детей. 



«Моя любимая сказка» Выставка книг и презентация своей самой любимой 

сказки, инсценировки, обсуждение. 

«Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. 

Туричин, Н. Богданов, Ю. Коваль, Е. Рябчиков и др. Чтение любимых 

рассказов, отрывков, пересказ любимых эпизодов, доклады, выставка 

иллюстраций, беседа. 

 «Русская народная загадка». Доклад о загадке, как о малом жанре 

фольклора. Знакомство с загадками, собранными В.И. Далем.  «Состязание 

смекалистых» (работа в группах. Конкурс сочиненных ребятами загадок. 

Формы организации: 

 Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, межгрупповое 

взаимодействие) 

 Индивидуальная работа; 

            Экскурсии;  

Виды деятельности: 

 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

 Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

 Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений); 

 Беседы, диалоги; 

 Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее 

решения); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала). 

4 класс 

События прошлые и настоящие 

«Твоя книжная полка». Посещение библиотеки. Обзор новых книг и 

журналов для младших школьников. Создание обменного фонда книг в 

классе. 

Литературная гостиная Встреча с писателем. Чтение стихотворений, 

обсуждение, беседа, обмен впечатлениями 

И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на лучшее 

инсценирование басни. Дополняем литературоведческий словарик. 

Умение  работать с текстом, книгой; Заинтересованность  и участие 

родителей в развитии познавательных способностей своих детей. 

Литературные сказки зарубежных писателей. Литературный ринг. Выставка 

иллюстраций «Любимая сказка». Приобщение  к библиотеке 

П.Бажов. «Каменный цветок» Выразительное чтение, обсуждение, беседа. 

Знакомство по иллюстрациям с другими произведениями П. Бажова. 

Ю. Олеша. «Три толстяка» Прослушивание эпизодов. Чтение и пересказ 

любимых эпизодов. Конкурс рисунков по произведению  

В.В. Бианки «Лесная газета» Беседы о животных и об охране окружающей 

среды на примере личных наблюдений и прочитанных произведений. 



Клуб «Перышко». Конкурс буриме (сочиняем стихи на заданные 

рифмы).  Знакомство с другими литературными играми. 

«В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. 

Янссон) «Праздник чтения», обсуждение видеопросмотра (отрывки из 

мультфильма), чтение и пересказ эпизодов. 

«В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ» Игра-путешествие по 

книге Дж. Свифта. Умение  работать с текстом, книгой; Заинтересованность 

 и участие родителей в развитии познавательных способностей своих детей. 

«Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-

Томпсона). Рассказываем о наблюдениях за животными, фотовыставка своих 

домашних животных. Доклады об экзотических животных.  

«Чемодан приключений» КВН на тему приключенческой литературы для 

детей.  

В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» Доклады о 

войне и детях на войне, чтение, беседа, обсуждение выставки книг. 

Приобщение  к библиотеке, 

«Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», 

Л.Лагин «Старик Хоттабыч» и др. «Круглый стол»: рецензирование книги и 

рекомендации одноклассникам. Фантастическая и приключенческая 

литература. Формирование книжной полки для летних каникул. 

 «Посвящение в читатели» Литературный утренник совместно с классными 

руководителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 

библиотекарем. 

Формы организации: 

 Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, межгрупповое 

взаимодействие) 

 Индивидуальная работа; 

 Экскурсии; 

Виды деятельности: 

 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

 Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

 Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений); 

 Беседы, диалоги; 

 Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее 

решения); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала). 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1кл. Здравствуй, книга 33 

2кл. По страницам любимых книг 34 



3кл. Произведения о детях и для детей 34 

4кл. События прошлые и настоящие 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 


