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Пояснительная записка. 
Программа внеурочной деятельности «В книжном мире» расширению читательского 
пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 
возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать 
задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а 
также проблемы духовно-нравственного воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и 
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Книга является одним из 
главных изобретений человечества, средством познания окружающего мира, источником 
знаний и эмоциональных впечатлений, способствует развитию познавательного интереса 
младших школьников, воспитанию нравственных и гражданско-патриотических качеств 
личности. 
Неоценимую роль в развитии речи детей играет чтение. Потребность в книге у детей 
обычно формируется до школы: почти все дети любят стихи и сказки. Но, к сожалению, ни у 
подростков, ни у выпускников школы, чтение, как правило, не попадает в число любимых 
занятий. Редкий ребенок без поддержки взрослых сможет самостоятельно увлечься чтением. 
Значит, полюбить книгу, овладеть навыком общения с ней надо учить. «Без специального 
обучения деятельности с книгами и среди книг читатель не формируется» - Н. Н. 
Светловская. Но для того, чтобы читательская активность возникла и не угасала, у ребенка 
должна быть возможность постоянно её реализовывать как собственную: свободно, в 
соответствии со своими личностными интересами, индивидуальными привязанностями и 
предпочтениями. Для этого, во-первых, чтение художественной книги должно стать 
занятием для души - любимым, важным, добровольным. Во- вторых, он должен иметь 
право выбора и уметь выбирать, то есть «ориентироваться» в мире книг. В-третьих, иметь 
возможность реализации своего читательского опыта: в дошкольном детстве он был 
слушателем художественных произведений, которые были пережиты им эмоционально. 
Эти произведения становятся прекрасным учебным материалом, они в первую очередь 
должны читаться, так как способствуют преодолению барьера между учением и жизнью 
ребенка. Учение будет восприниматься им как необходимая и интересная часть его личной 
жизни. Иными словами, будет осуществляться развитие ребенка средствами чтения. 
Цели программы: 

1. активизировать чтение детей, 
2. привлечь учащихся к пользованию библиотекой, 
3. формировать традиций семейного чтения. 

Задачи программы: 
1. Оптимальное развитие читательских умений как основных метапредметных результатов 
обучения: техника чтения, навыки работы с книгой (оперирование справочным аппаратом 
для получения необходимой информации о книге), навыки работы с текстом (в соответствии 
с требованиями ФГОС). 
2. Расширение читательского кругозора (знание авторов, их произведений, жанров 
литературы, умение выбирать произведения для самостоятельного чтения в соответствии с 
рекомендациями). 
3. Формирование таких понятий, как честь, честность, отзывчивость, ответственность, добро, 
зло, долг и пр. 



4. Формирование понимания значения литературы как средства, сохраняющего и 
передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы, осознание себя 
гражданином России. 
5. Формирование умения коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 
мнение, опираясь на текст или собственный опыт. 
6. Развитие традиций семейного чтения. 
7. Формирование навыков самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к 
осознанному выбору литературы. 
Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству и 
предрасположенности к коллективной деятельности. 
Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к 
чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 
волевую сферы ребенка. Каждое занятие направлено как на формирование читательских 
умений и расширение читательского кругозора ребенка, так и на формирование духовно-
нравственных и патриотических качеств: сострадание, сопереживание, духовность, гордость 
за свою Родину и пр. 
Для повышения эмоционального воздействия занятий и снижения утомляемости 
обучающихся предусмотрены разнообразные виды деятельности: игровая, творческая, 
исследовательская, проектная. 
Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 
(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 
умениями. Формы организации занятий могут быть различными: беседы, коллективные 
творческие дела, музейные уроки, выставки, литературные игры, конкурсы-кроссворды, 
библиотечные уроки, просмотр и обсуждение кинофильмов, путешествия по страницам книг, 
творческие проекты, устные журналы, встречи с интересными людьми, экскурсии, 
читательские конференции, уроки-спектакли и т. д. 
Также данная программа направлена на поддержание традиций семейного чтения, так как 
предполагает широкое привлечение родителей. 
Содержание программы внеурочной деятельности «В книжном мире» создаёт возможность 
для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 
страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-
читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 
общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Планируемые результаты. 
В результате освоения программы «В книжном мире» у школьников формируются 

следующие предметные умения. 
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 действии; 
• 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, используя информацию из аппарата книги; 
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; ориентироваться в мире книг 

(работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
• знать права читателя. 

Содержание программы. 
Содержание Формы организации и виды деятельности 

О чём рассказывают журналы? 
Детская периодическая печать: журнал 
«Музрилка», «Юный натуралист», «Весёлый 
затейник» и т.д. 

Расширение сведений о пособиях в помощь юному 
читателю. Обобщение сведений о книгах - справочника. 
Изготовление книжки-самоделки «Знаете ли вы?». Работа 
со справочной детской литературой. 

«Где, что, как и почему?» 
Книги-справочники, энциклопедии 

Расширение сведений о пособиях в помощь юному 
читателю. Обобщение сведений о книгах-справочниках. 
Изготовление книжки-самоделки «Знаете ли вы?». Работа 
со справочной детской литературой. 

«Вчера и сегодня» 
Книги о науке и технике, о машинах и вещах и 
об их творцах - ученых изобретателях 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения 
по теме. Выделение из прочитанных книг особенно 
интересных сведений из науки и техники. 

«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой 
Отечественной войны ?» 
Книги о ребятах-сверстниках, участниках 
ВОВ. 

Анализ и оценка умения коротко, понятно, интересно 
рассказать о прочитанной книге. Знакомство с 
аннотированным рекомендательным указателем книг и 
приёмами аннотирования. Оформление аннотаций на 
прочитанные книги. 

«Из истории нашей Родины» 

Книги о далеких по времени событиях и 
людях, оставшихся в памяти народа на века. 
Знакомство с творчеством С. Алексеева. 

Рассказы о героях прочитанных книг, составленные по 
разным источникам. Выделение книг С. Алексеева и 
знакомство с творчеством этого писателя. Устное 
аннотирование книг по теме урока. Чтение рассказов и 
очерков о героях наших дней из детской периодики, в 
Интернете. 

«В путь, друзья!» 
Книги о путешествиях и путешественниках, 
настоящих и вымышленных 

Анализ книг. Выделение эпизодов, воспитывающих 
чувство юмора, любознательность, наблюдательность, 
внимание. Подготовка и проведение литературного 
марафона «В путь, друзья!» - по материалам прочитанных 
книг 



«Обыкновенная биография в необыкновенное 
время» 
Художественные произведения, 
автобиографии, письма, дневники А. Гайдара; 
воспоминания, заметки о А. Гайдаре. 

Знакомство с новым видом издания - с собранием 
сочинений писателя. Выборочное чтение, пересказ, 
декламация отрывков, воссоздающих образ А. Гайдара -
бойца, писателя, гражданина. Оформление презентации 
«Книги Гайдара и о Гайдаре». 

«Родные поэты». 
Стихи поэтов - классиков 19-начала 20 века 
для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. 
Баратынский, А. Кольцов, М. Лермонтов, Н. 
Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин и др. 

Знакомство с широким кругом поэтов-классиков, с 
тематикой их творчества. Чтение избранных стихов 
наизусть. Чтение стихов ряда поэтов-классиков. Отбор 
нескольких стихотворений для чтения вслух, наизусть. 
Литературная игра «Знаешь ли ты поэтов-классиков?» 

«Творцы книг» 
Рассказы о писателях, о художниках 
иллюстраторах и о тех, кто книги печатает. (Н. 
Шер «Рассказы о русских писателях», К. 
Паустовский «Далекие годы»- повесть о 
детстве и юности, Г. Скребицкий «От первых 
проталин до первой грозы»- повесть о детстве.) 

Беседа о том, с какими книгами познакомились, кто какое 
направление выбрал для самостоятельного чтения, о чем 
узнал. Коллективная презентация «Творцы книг». 
Оформление выставки книг приключенческого жанра. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 
Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» Кир 
Булычов «Гостья из будущего» В .Губарев 
«Путешествие на Утреннюю Звезду» 

Углубленное рассмотрение книг приключенческого 
жанра. Литературная викторина по произведениям 
раздела «Зарубежная приключенческая классика» 

«От благодарных читателей»М.Твен 
«Приключения Тома Сойера» Д.Свифт 
«Путешествие Гулливера» 

Анализ книг. Выделение эпизодов, воспитывающих 
чувство юмора, любознательность, наблюдательность, 
внимание, уважение к старшим. Формулирование своего 
отношения к происходящему в произведении, 
составление характеристики главных героев. 

«Современные писатели - детям» 
Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», «Миллион 
и один день каникул» 
В. Медведев «Баранкин будь человеком» 

Знакомство с широким кругом современных писателей, с 
тематикой их творчества. Анализ произведений. Выбор 
отрывка, пересказ от своего имени. Составление вопросов 
по данным произведениям. Оформление выставки книг. 
Самопрезентация «Книга, которую советую вам 
прочитать» 

Мир детства в рассказах А. П. Чехова 
«Вертел», «Скрипач Яшка» «Детвора» 
«Каштанка» 

Рассказы о героях прочитанных книг, составленные по 
разным источникам. Выделение книг А. П. Чехова и 
знакомство с творчеством этого писателя. Устное 
аннотирование книг по теме урока. 

«С моей книжной полки» 
В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький Мук» 
Х.К.Андерсен «Русалочка» 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения 
по теме. Составление заданий по данным произведениям 
Литературная игра «Ты мне, я тебе» по прочитанным 
произведениям. 

Путешествие по сказкам братьев Гримм. 
Сказки братьев Гримм 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения 
по теме. Составление заданий по данным произведениям 
(вопросы, кроссворды, ребусы, пиктограммы и т.д. 
Литературная викторина по сказкам братьев Гримм 

Картины русской природы в произведениях 
писателей родного края 

Знакомство с широким кругом современных писателей, с 
тематикой их творчества. Анализ произведений. Выбор 
отрывка, пересказ от своего имени. Составление вопросов 
по данным произведениям. Оформление выставки книг. 



Мир детства на страницах русской классики 
19 - 20 веков 
Д. Мамин - Сибиряк «Емеля - охотник», А. 
Куприн «Белый пудель», К. Станюкович 
«Максимка» 
Викторина «По страницам любимых книг». 

Анализ и оценка умения коротко, понятно, интересно 
рассказать о прочитанной книге. Знакомство с 
аннотированным рекомендательным указателем книг и 
приёмами аннотирования. Оформление аннотаций на 
прочитанные книги. 

Тематическое планирование. 

Кол-во Дата 
№ Тема занятия часов По 

плану 
Факт 

1 
О чём рассказывают журналы? Детская периодическая 
печать: журнал «Музрилка», «Юный натуралист», «Весёлый 
затейник» и т.д. 

1 

2 «Где, что, как и почему?»Книги-справочники, энциклопедии 
1 

3 «Вчера и сегодня»Книги о науке и технике, о машинах и 
вещах и об их творцах - ученых изобретателях 1 

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой 
Отечественной войны ?»Книги о ребятах-сверстниках, 
участниках ВОВ. 

1 

5 «Из истории нашей Родины» Книги о далеких по времени 
событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века. 
Знакомство с творчеством С. Алексеева. 

1 

6-7 «В путь, друзья !»Книги о путешествиях и путешественниках, 
настоящих и вымышленных 2 

8-10 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 
Художественные произведения, автобиографии, письма, 
дневники А. Гайдара; воспоминания, заметки о А. Гайдаре 

3 

11-
13 

«Родные поэты». Стихи поэтов - классиков 19-начала 20 века 
для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. 
Кольцов, М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, 
С. Дрожжин и др. 

3 

14-
16 

«Творцы книг» Рассказы о писателях, о художниках 
иллюстраторах и о тех, кто книги печатает. (Н. Шер 
«Рассказы о русских писателях», К. Паустовский «Далекие 
годы»- повесть о детстве и юности, Г. Скребицкий «От 
первых проталин до первой грозы»- повесть о детстве.) 

3 

17-
19 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Р. Л. Стивенсон 
«Остров сокровищ» Кир Булычов «Гостья из будущего» 
В.Губарев «Путешествие на Утреннюю Звезду» 

3 

20-
22 

«От благодарных читателей»М.Твен «Приключения Тома 
Сойера» Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 3 



23-
24 

«Современные писатели - детям»Е.Велтисов «Мальчик из 
чемодана», «Миллион и один день каникул» 
В. Медведев «Баранкин будь человеком» 

2 

25 Мир детства в рассказах А. П. Чехова«Вертел», «Скрипач 
Яшка» «Детвора» «Каштанка» 1 

26-
28 

«С моей книжной полки» В. Гауф «Карлик Нос», 
«Маленький Мук» Х.К.Андерсен «Русалочка» 3 

29 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 
Сказки братьев Гримм 

1 

30 Картины русской природы в произведениях писателей 
родного края 

1 

31-
33 

Мир детства на страницах русской классики 19 - 20 веков 
Д. Мамин - Сибиряк «Емеля - охотник», А. Куприн «Белый 
пудель», К. Станюкович «Максимка» 

3 

34 Викторина «По страницам любимых книг». 1 

Используемая литература: 

1. Газета «Педсовет». - 2005 №3; 2005. №6 
2. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. 
Портфель читателя.1 класс - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 
3. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. 
Портфель читателя.2 класс - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 
4. Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М., 2005. 
5. Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 
6. Что такое? Кто такой? М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 
7. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - наука, 
2001. 
8. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - наука,2001. 
9. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук»,1985. 
10. Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 
11. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 1980. 
12. Журналы «Начальная школа», 2006-2009 г 


