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Пояснительная записка 

Актуальность программы и целесообразность ее использования для 
достижения требований ФГОС, принципов Концепции развития 
дополнительного образования детей: 
Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не секрет, 
что сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети 
читают хрестоматии, комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, 
играют в компьютерные игры, а художественная книга остается для них не 
реализованным источником знаний. Усилить воздействие книги как средства 
познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, 
развивать познавательный интерес младших школьников – задача уроков классного, 
а особенно внеклассного чтения. Эти уроки способствуют развитию личности 
ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских книг. 
Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по 
сравнению с учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет 
большие возможности для организации различных видов деятельности, позволяя 
использовать  в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и 
методы работы. 

 
Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению 
«Волшебный мир книг» состоит в решении проблемы организации внеурочного 
чтения. Она составлена с учетом интересов детей к произведениям, которые входят 
в сокровищницу  детской литературы и литературы для детей и обеспечивает чтение 
произведений различных по содержанию и тематике.   
Она построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития 
интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на 
интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Занятия с детьми 
целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие  включает работу по 
формированию читательских умений и расширению читательского кругозора 
ребенка.  Кроме того, у детей формируется нравственные знания и чувства: любовь, 
сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников – 
характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается необходимость 
использования на занятиях стихов, песен, загадок игровых моментов. Это снимает 
эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 
материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 
предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская, 
проектная. Активизации деятельности младших школьников способствует 
разнообразие форм и методов работы: коллективные творческие дела, выставки, 
конкурсы, викторины, праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми. 
Успех работы по данной программе в значительной степени зависит от умелого 
использования средств воздействия на эмоциональную сферу школьников 



произведений классиков русской и зарубежной литературы, гениальных творений 
композиторов и живописцев. Эмоциональная привлекательность, пленительность, 
четкость, красочность, эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий 
с младшими школьниками. 
Отличительные особенности данной программы от уже существующих 
программв том, что усвоение систематического, точно очерченного программой 
круга знаний, умений и навыков, необходимых учащимися младших классов для 
проявления читательской самостоятельности, а также формирования мотивов 
обращения к детским книгам и потребности в самостоятельном чтении 
предполагают наличие в распоряжении учителя специального учебного материала. 
Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий 
производился по следующим критериям: 
- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям 
литературного чтения для детей школьного младшего возраста; 
- все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения, 
внеклассного чтения и  в процессе организации самостоятельного чтения; 
- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и 
проводиться в интересной для учащихся форме; 
- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а 
иногда и родители; 

Цели и задачи программы: 
• создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 
• расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 
• формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 
Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и 
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Сроки реализации программы: Программа «Волшебный мир книг» 
рассчитана на 1 год обучения, для обучающихся 8-9 лет. Специфика организации 
занятий по программе «Волшебный мир книг» заключается в создании условий для 
углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и применения их в 
самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается 
практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и 
электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 
читательский опыт и эрудицию. 

 



Предметные области, с которыми интегрирована программа. 

     Данная программа интегрирована с предметами «Литературное чтение, русский 
язык, изобразительное искусство». 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности и способы определения их результативности:  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• способность к самооценке; 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности; 
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 
поступков других людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями; 
• эмпатия, понимание чувств  других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
• познавательная мотивация учения; 
  могут быть сформированы: 
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное  отношение к ней; 
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 Речевая и читательская деятельность 
  Учащиеся научатся: 
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм  литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений 
и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 
• находить ключевые слова, определять основную мысль  прочитанного, выражать 
её своими словами; 
• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно; 
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 
детской библиотеке; 
• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, 
  детских периодических журналах; 
• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 



• ориентироваться в научно популярном и учебном тексте, использовать 
полученную информацию. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 
доступном уровне в устной и письменной речи; 
• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 
художественного текста; 
• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 
устной форме; 
• создавать иллюстрации к произведениям; 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Регулятивные 
  • планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 
оценки. 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 
выполнения, так и в результате проведённой работы; 
• планировать собственную читательскую деятельность. 
 
Познавательные 
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 
(толковый, синонимический, фразеологический); 
• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 
заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, 
побуждениями и поступками героев произведений; 
• устанавливать аналогии. 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 
фонды библиотек и Интернет 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, 
 типы литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации; 
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-
следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 
литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 
• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
 
 Коммуникативные 
• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 
при выработке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 



• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 
проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
 

 
 
 
Режим занятий: общее число часов в год, число часов в неделю, периодичность 
занятий:  программа рассчитана на 33 часа в год. Число часов в неделю - 1 час. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 9 лет, 
обучающиеся 3 классов. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации занятий: 

• литературные игры 
• викторины 
• библиотечные уроки 
• путешествия по страницам книг 
• проекты 
• беседы-игры. 
• выставки книг 

 
Основные виды учебной деятельности: 

• познавательно-образовательная деятельность, беседы, игры нравственного и 
гражданско-патриотического содержания; 

• просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 
технических средств обучения; 

• экскурсии, целевые прогулки (по селу, району); 
• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия); 
• организация выставок рисунков, поделок, семейных фотоальбомов, стенгазет 

(совместная деятельность детей и родителей); 
• утренники, досуги, спортивные состязания, музыкально-спортивные 

праздники. 
 
. 
Формы и виды контроля: портфолио, тест, ролевая игра, беседа. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности 



предполагается достичь следующих результатов: 
Первый уровень результатов – Проверка техники чтения. 
Второй уровень результатов - Проверка читательского кругозора. 
Третий уровень результатов - Заинтересованность детей по развитию 
познавательных способностей. 

Для его  достижения необходимо: 
• сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не только научные знания, но знания о 
ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Переход от одного уровня результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие результаты: 
 
 

Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 

Наименование 
раздела, темы 

Содержание Формы 
занятий 

Форма 
контроля 

  

  

Здравствуй, книга!   

1  

Учебные книги 
третьеклассника 

Осознавать значимость 
чтения для личного развития; 

уметь работать с книгой, 
пользуясь алгоритмом 

учебных действий; находить 
книгу в открытом 

библиотечном фонде. 

 

Урок лекция 

 

Текущий 
  

2 Художественные книги. 
Большеформатная книга в 

типовом оформлении 
(книга-произведение). 

Осознавать значимость 
чтения для личного развития; 

уметь работать с книгой, 
пользуясь алгоритмом 

учебных действий; находить 
книгу в открытом 

 

Урок лекция 

 

Текущий   



библиотечном фонде 

3 Экскурсия в библиотеку. 
Правила поведения в 

библиотеке. 

Осознавать значимость 
чтения для личного развития; 

уметь работать с книгой, 
пользуясь алгоритмом учеб-

ных действий; находить 
книгу в открытом 

библиотечном фонде 

 

Урок 
практикум 

 

Текущий 
  

Книге о Родине и родной природе.   

4 Книги о Родине и природе. Уметь работать с книгой, 
пользуясь алгоритмом 

учебных действий. 

Урок 
выставка 

Текущий 
  

5 Элементы книги. Книга-
произведение и книга-

сборник. 

Сравнивать книгу-сборник с 
книгой-произведением 

Урок 
выставка 

Текущий 
  

Писатели детям   

6 Книги-сборники 
писателей-классиков о 

детях. 

Сравнивать книги одного 
автора разных лет издания по 

оформлению; 
ориентироваться в мире книг; 

работать в паре. 

Урок лекция Текущий 

  

7 Книги современных 
писателей о детях. 

Сравнивать книги одного 
автора разных лет издания по 

оформлению; 
ориентироваться в мире книг; 

работать в паре. 

Урок 
семинар 

Текущий 

  

8 Выставка книг. Слушание 
и рассматривание одной 

из книг. Художники-
иллюстраторы. 

Участвовать в беседе о 
прочитанной книге; выражать 
своё мнение; работать в паре. 

Урок 
выставка 

Текущий 

  

Народная мудрость. Книги-сборники.   

9 Потешки, шутки и 
считалки. Книги-сборники 

«Весёлые потешки», 
«Скороговорки и 

Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 
тему. 

Урок 
концерт 

Текущий 

  



считалки» 

10 Игры «Посчитайся», 
«Отгадай загадку». 
Творческая работа 
«Сочини загадку». 

Участвовать в играх; 
выполнять творческую 

работу; работать в парах. 

Урок 
соревнование 

Текущий 

  

По страницам книг ВСутеева.   

11 Книги В. Сутеева. 
Структура книги-

сборника. 

Уметь самостоятельно 
выбирать интересующую 
книгу; уметь работать с 

книгой; оценивать поведение 
героев, формировать свою 

этическую позицию. 

Урок лекция Текущий 

  

12 В.Сутеев – автор и 
оформитель книг для 

детей. 

Уметь самостоятельно 
выбирать интересующую 
книгу; уметь работать с 

книгой; оценивать поведение 
героев, формировать свою 

этическую позицию. 

Урок лекция Текущий 

  

13 Литературная игра «По 
страницам сказок 

В.Сутеева» 

Принимать участие в 
литературной игре; работать 

в парах. 

Урок игра Текущий 
  

Сказки народов мира   

14 Книги – сборники 
«Русские народные 

сказки». Книги-
произведения. 

Осознавать значимость 
чтения для личного развития; 
уметь определять свою роль в 

общей работе и оценивать 
свои результаты. 

Урок 
выставка 

Текущий 

  

15 Сказки народов России и 
народов мира. 

Оформление выставки 
книг. 

Уметь самостоятельно 
выбирать интересующую 

книгу; 

Осознавать значимость 
чтения для личного развития; 
уметь определять свою роль в 

общей работе и оценивать 
свои результаты. 

Урок 
спектакль 

Текущий 

  



16 Конкурс «Герои народных 
сказок». Проектная 

деятельность 
(коллективная). Домики-

сказки. 

Уметь самостоятельно 
выбирать интересующую 

книгу; 

осознавать значимость 
чтения для личного развития; 
уметь определять свою роль в 

общей работе и оценивать 
свои результаты. 

Урок 
соревнование 

Тематический 

  

Книги русских писателей -сказочников.   

17 Сборник сказочных 
историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

Ориентироваться в мире 
книг; участвовать в беседе о 

прочитанной книге. 

Урок 
выставка 

Текущий 
  

18 Слушание и чтение 
историй из книги А.Н. 

Толстого «Приключения 
Буратино». 

Ориентироваться в мире 
книг; участвовать в беседе о 

прочитанной книге; 

осознавать значимость 
чтения для личного развития. 

Урок лекция Текущий 

  

19 Творческая работа 
«Встреча  с Буратино». 

Осознавать значимость 
чтения для личного развития; 
уметь определять свою роль в 

общей работе и оценивать 
свои результаты; участвовать 

в творческой работе. 

Урок 
практикум 

Текущий 

  

Детские писатели   

20 Книги С.Маршака. 
Выставка книг. 

Уметь самостоятельно 
выбирать интересующую 

книгу; 

ориентироваться в мире книг; 
участвовать в беседе о 

прочитанной книге. 

Урок 
выставка 

Текущий 

  

21 Книги- сборники 
произведений 
К.Чуковского. 

Уметь самостоятельно 
выбирать интересующую 

книгу; 

ориентироваться в мире книг; 
участвовать в беседе о 

прочитанной книге. 

Урок 
выставка 

Текущий 

  



22 Книги Е.Чарушина для 
детей. Герои книг 

Е.Чарушина. 

Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 
тему; слушать и читать 

книгу, понимать 
прочитанное. 

Урок 
практикум 

Текущий 

  

Сказки зарубежных писателей.   

23 Книга Ш.Перро «Красная 
Шапочка» в разных 

изданиях. 

Сравнивать книги одного 
автора разных лет издания по 

оформлению. 

Урок 
спектакль 

Текущий 
  

24 Книга Дж.Харриса 
«Сказки дядюшки 

Римуса». Книга-сборник 
историй. Герои книги. 

Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 
тему; слушать и читать 

книгу, понимать 
прочитанное. 

Урок лекция Текущий 

  

25 В гостях у сказки. Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 
тему; слушать и читать 

книгу, понимать 
прочитанное. 

Урок лекция Текущий 

  

Книги-сборники стихотворений для детей   

26 Стихотворения для детей. 
Книги-сборники. А.Барто. 
В.Берестов. С.Михалков. 

Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 
тему; слушать и читать 

книгу, понимать 
прочитанное. 

Урок турнир Текущий 

  

27 Конкурс чтецов 
стихотворений детских 

поэтов «Слушаем и 
читаем стихи детских 

поэтов». 

Принимать участие в 
конкурсе чтецов; уметь 
определять свою роль в 

общей работе и оценивать 
свои результаты. 

Урок 
соревнования 

Тематический 

  

Дети – герои книг.   

28 Дети – герои сказок. 
(«Сестрица Алёнушка и 

Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

Урок лекция Текущий   



братец Иванушка», 
«Терёшечка» и др.) 

выбирать книгу на заданную 
тему; слушать и читать 

книгу, понимать 
прочитанное. 

29 Дети – герои рассказов. 
(В. Осеева «Совесть», 

«Мушка», Н.Носов 
«Мишкина каша», Е. 

Пермяк «Первая рыбка» и 
др.) 

Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 
тему; слушать и читать 

книгу, понимать 
прочитанное. 

Урок лекция Текущий 

  

Книги о животных   

30 Книги В.Бианки. 
Г.Скребицкого. 

Характеризовать книгу, 
определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 
тему; слушать и читать 

книгу, понимать 
прочитанное. 

Урок лекция Текущий 

  

31 Книга Н.Некрасова 
«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Пользоваться аппаратом 
книги.4 формулировать и 

высказывать своё 
впечатление о прочитанной 

книге и героях. 

Урок лекция Текущий 

  

32 Книги Б. Житкова Характеризовать 
прочитанное, высказывать 

свое мнение, слушать мнение 
товарищей. 

Урок лекция Текущий 

  

33 По страницам любимых 
книг. Выставка книг. 

Уметь определять свою роль 
в общей работе и оценивать 

свои результаты. 
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