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Пояснительная записка 

 

Программа  кружка  «В мире книг» разработана  на основе  авторской 

программы  Л.А, Ефросининой    «В мире книг»  (Сборник программ внеурочной 

деятельности :1-4 классы/под ред Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вента Граф, 2011г.)   в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Кружок «В мире книг»» рассчитан на 34 часа. 

Уровень обучения – базовый 

Форма обучения – очная 

Направленность – коммуникативная 

Вид деятельности – внеурочная 

Категория участников – 3 класс 

Срок реализации – 1 год 

Руководитель – Малова Л.Л. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные: 

 осознавать  значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные  виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

 Регулятивные умения: 

 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 учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, использовать информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогами, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формулировать  свою этическую 

позицию; 

 высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Планируемые результаты освоения  

Ученик получит возможность научиться: 

— работать с книгой-сборником басен; 



— сравнивать басни по структуре и сюжету; 
— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты илижурнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

- игровая деятельность (ролевые игры); 

- чтение и составление текстов по темам разделов; 

- изобразительная деятельность; 

-  драматизация диалога; 

-  прослушивание монологов; 

-  разучивание текстов; 

-  интервьюирование; 

-  проектная деятельность; 

-  выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Проектная деятельность 
В основу обучения заложена системная проектно - исследовательская деятельность 

учащихся. 

Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе «В мире книг» проекты по содержанию могут быть технологические, 

информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными макетами или моделями 

объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и 

коллективные (классные). По продолжительности — краткосрочные и долгосрочные. 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся 
Контроль уровня обученности младших школьников направлен только на выявления 

достижений обучающихся. Результаты проверки повышают мотивацию ученика к 

дальнейшему обучению, развивают стремление демонстрировать свои способности. Формат 

предлагаемых заданий для контроля и процедура их выполнения знакомы детям. Контроль 

проводится  посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей 

рефлексии. Итоговой работой по завершению каждой темы  является проект. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, пассивное участие в 

организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 

опросы, иметь представление об исследовательской деятельности, участие в конкурсах, 

выставках, организации и проведении мероприятий. 



Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, проводить исследовательскую деятельность, активно принимать участие в 

мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

 

Содержание курса 

 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

История книги. 

Библиотеки 

4 Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. 

Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, 

абонемент и читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка.  

По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные 

3 Волшебные сказки (народные и литературные): книга-

сборник«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На 

острове Буяне». 

Русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка».  

Книги-сборники. 

Басни и 

баснописцы 

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

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Книги о родной 

природе 

3 Сборники стихотворений о родной природе.  

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Книги Л.Н. 

Толстого для детей 

3 Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки 

книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Животные — 

герои детской 

литературы 

4 Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника. 

А. Брем «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Дети — герои книг 3 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». 

Книги зарубежных 

писателей 

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

Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг 

зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники. Переводчики книг. 

Книги о детях 

войны 

3 Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет).  

Аппарат книги, иллюстрации и оформление. Аннотация. 

Каталожная карточка. 

Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Газеты и журналы 

для детей 

3 Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газеты, 

журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костѐр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская 

правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

«Книги, книги, 

книги…» 

2 Книги, их типы и виды.  

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Библиографические справочники. 



Резерв 1  

Итого 34  

 
Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 История книги. Библиотеки 4 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов. 1 

2 Первые книги. Библия. Детская библия. 1 

3 Летописи. Рукописные книги. 1 

4 История книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. 1 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» 1 

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 

7 Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

1 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

8 История басни. Аппарат книги-сборника. 1 

9 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Сборники басен. Герои басен. 1 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. Инсценирование басен. 1 

 Книги о родной природе 3 

11 Родные поэты. 1 

12 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова,А. Фета, Н.Некрасова. 1 

13 Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 

 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

14 Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 

15 Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 

16 Толстой — сказочник и обработчик русских народных сказок. 1 

 Животные — герои детской литературы  4 

17 Книги-сборники произведений о животных. Каталог, каталожная карточка. 1 

18 Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу 

А. Куприна «Ю-ю». 

1 

19 Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Переводчики рассказа. Отзыв. 1 

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 

 Дети — герои книг 3 

21 Дети — герои книг. Типы книг. 1 

22 Книги-сборники произведений о детях. 1 

23 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг —твоих сверстниках». 1 

 Книги зарубежных писателей 2 

24 Книги зарубежных писателей. 1 

25 Библиографический справочник: отбор информацию зарубежных писателях. 1 

 Книги о детях войны 3 

26 Книги о детях войны. Л.Воронкова «Девочка из города».Аннотация. 1 

27 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 

28 Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с тобой»  1 

 Газеты и журналы для детей 3 

29 Библиотечный урок: детская периодика. 1 

30 Детские газеты и журналы. История создания журнала 

«Мурзилка» 

1 

31 Электронные периодические издания: «Детская газета»,журнал «Антошка» и др. 1 

 «Книги, книги, книги…»  2 



32 Создание классной газеты «Книгочей». 1 

33 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что 

я знаю о книге?». Словарь книгочея. 

1 

34 Резерв 1 

 

 

 

 

 
 


		2022-07-22T21:48:23+0200




