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 Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению

«В мире книг» составлена в соответствии с ФГОС НОО, Основной 

образовательной програмой начального общего образования (l-4 классы) МБОУ

«Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 

26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 

2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),  на основе сборника 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. –

М.: Вентана Граф, 2011г. 

     Данная программа рассчитана на учебный год 33 часа 1 раз в неделю по 1 

часу.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 В результате освоения предметного содержания программы у учащихся

предполагается формирование универсальных учебных действий, позволяющих

достигать личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:

  значимость чтения для личного развития;

 потребность в систематическом чтении.

Обучающийся получит возможность сформировать:

 оценивать  поступки  людей,  жизненные  ситуации  с  точки  зрения

общепринятых норм и ценностей; 

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их

поступкам.

Метапредметные результаты:
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       В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

Обучающийся научится: 
 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;

 самостоятельно работать с новым произведением;

  работать  в  парах  и  группах,  участвовать  в  проектной

деятельности, литературных играх;

  определять  свою  роль  в  общей  работе  и  оценивать  свои

результаты.

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия.

              Познавательные   универсальные учебные действия

 Обучающийся научится: 

 прогнозировать  содержание  книги  до  чтения,  используя

информацию из аппарата книги;

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности.

     Обучающийся получит возможность научиться:

 ориентироваться в мире книг (работа с  каталогом, с открытым

библиотечным фондом);

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.

Коммуникативные   универсальные учебные действия              

Обучающийся научится:

 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;
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 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.

Обучающийся получит возможность научиться:

 находить книгу в открытом библиотечном фонде;

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге

и героях;

 характеризовать  книгу,  определять  тему  и  жанр,  выбирать  книгу  на

заданную тему;

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;

 пользоваться аппаратом книги;

 овладевать  правилами  поведения  в  общественных  местах

(библиотеке);

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.

Предметные результаты

Обучающиеся научатся:

осознавать значимость чтения для личного развития;

формировать потребность в систематическом чтении;

использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,

выборочное, поисковое);

        Обучающиеся получат возможность научиться:

 самостоятельно выбирать интересующую литературу;

пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и

получения дополнительной информации.
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Здравствуй, книга (2 ч)

Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой.

Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-

произведение).

Книги о Родине и родной природе (2 ч)

Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке.

Книги о Родине и природе.

Писатели детям (3 ч)

Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник.

Книги-сборники писателей-классиков о детях.

Книги современных писателей о детях.

Народная мудрость. Книги-сборники (3 ч)

Потешки,  шутки  и  считалки.  Книги-сборники  «Весёлые  потешки»,

«Скороговорки и считалки».

Загадки о животных. Игра «Загадай загадку».

Творческая  работа  «Сочини  загадку».  Литературные  игры  «Посчитайся»,

«Отгадай загадку».

По страницам книг В. Сутеева (3 ч)

По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения).

Сутеев — автор и оформитель книг для детей.

Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева».

Сказки народов мира (3 ч)

Народные сказки (цепочки). Инсценирование  знакомых сказок.

Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением.

Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе.
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Книги русских писателей-сказочников (3 ч)

Книга  сказок  (сборники  сказочных  историй).  А.Н.  Толстой  «Приключения

Буратино».

По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».

Книга  историй  и  приключений  героев-кукол.  Инсценирование  отдельных

историй.

Детские писатели (3 ч)

Книги С. Маршака. Выставка книг.

Книги-сборники произведений К. Чуковского.

Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг.

Сказки зарубежных писателей (3 ч)

Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях.

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса».

В гостях у сказки.

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)

Стихотворения для детей. Книги-сборники.

Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов.

 Дети — герои книг (2 ч)

Дети — герои книг детских писателей.

Литературная игра «Вопросы и ответы».  

Книги о животных (4 ч)

Книги В. Бианки, Г. Скребицкого.

Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».

По страницам любимых книг. Выставка книг.

По страницам любимых книг. Выставка книг.        

Формы организации: конкурсы и викторины, проекты, ролевые игры, заочные

путешествия, выставки.
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Виды деятельности: игровая деятельность, художественная и познавательная

деятельность, проектная деятельность.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы

воспитания.

№ п/п Раздел Количество часов
1. Здравствуй, книга. 2 ч.
1. Книги о Родине и родной природе. 2 ч.
2. Писатели детям 3 ч.
3. Народная мудрость. Книги-сборники 3 ч.
4. По страницам книг В. Сутеева 3 ч.
5. Сказки народов мира 3 ч.
6. Книги русских писателей-сказочников 3 ч.
7. Детские писатели 3 ч.
8. Сказки зарубежных писателей 3 ч.
9. Книги-сборники стихотворений для детей 2 ч.
10. Дети — герои книг 2 ч.
11. Книги о животных 4 ч

Итого: 33 часа
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