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Предметные результаты освоения курса: 
Ученик научиться: 
  находить книгу в открытом библиотечном фонде;  
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
  слушать и читать книгу, понимать прочитанное; пользоваться аппаратом книги; 
  овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке). 
 Ученик получит возможность научиться:  
 формулировать и высказывать своѐ впечатление о прочитанной книге и героях;  
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;  
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке;  
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению. 
 

 
Основное содержание курса внеурочной деятельности 

 
1 класс (33 ч) 

 

Здравствуй, книга (8 ч)  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги. Правила пользования книгой. Игра «Что 
в твоем рюкзаке живет?». Структура книги. Справочный аппарат книги. Культура самостоятельной 
работы с выбранной книгой. Классификация книг по темам и жанрам. Библиотека и правила 
поведения в библиотеке. Детские журналы «Мурзилка», «Зернышко». Произведения детских 
писателей на страницах журналов. 

 Писатели детям (13ч) 

 Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 
Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 
Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание 
одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов 
из выбранной книги.  

Народная мудрость. Книги — сборники (3ч) 

 Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 
произведениями для детей. Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини 
загадку».  

По страницам книг (6ч) 

 Структура книги-сборника. Библиографическая справка об авторе в структуре книги-

сборника.  
В гостях у сказки (3ч) 

 Книги сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов мира и 
народов России. Оформление выставки книг. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 
урока 

Содержание 
(разделы, 

темы) 

Кол-

во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности(УУД) 

Домашнее задание/изучаемый 
материал 

 

1 четверть 

1 

«Здравствуй, книга!» 

«Клуб почемучек» 
1 Личностные УУД: осознавать значимость 

чтения для личного развития; формировать 
потребность в систематическом чтении; 
Регулятивные УУД: уметь работать с книгой, 
пользуясь алгоритмом учебных действий. 
 Коммуникативные УУД: участвовать в беседе 
о прочитанной книге, выражать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 
знакомиться с книгами детских писателей в 
открытом библиотечном фонде; овладевать 
правилами поведения в библиотеке. 

Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну 

- развитие интереса к культуре 

Игра «Что в твоѐм рюкзаке живѐт?». 
Наблюдение. Работа по правилу 
пользования книгой. Классификация книг 
по темам и жанрам (работа в группах). 
Работа с толковым словарем. 

2 «Поляна сказок» 1 Практические упражнения и игры. 
Рисование на тему прочитанных книг 

3 Игры с буквами 1 Выполнение правила поведения в 
библиотеке. Наблюдение. Игровой 
практикум. Игра «Кто о чем знает, кто что 
умеет?». Запись в школьную библиотеку. 
Выбор книг. 

4 Игры с буквами 1 Cамостоятельная работа с выбранной 
книгой (рассматривание, чтение, 
слушание). Ответы на вопросы 
викторины. 

5 Где живут книги? 1 Личностные: использовать разные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); уметь самостоятельно выбирать 
интересующую литературу. Регулятивные: 

уметь самостоятельно работать с новым 
произведением; уметь работать в парах и 
группах, литературных играх.  
Познавательные: отбирать книги по теме, 
жанру и авторской принадлежности; 
ориентироваться в мире книг (работа с 
каталогом, с открытым библиотечным 
фондом). Коммуникативные: оценивать 
поведение героев с точки зрения морали; 

Практическая работа с книгами. Слуховой 
лексический диктант. Игра-викторина. 
Рисование на тему: «Книга моей мечты». 

6 Как делают книги? 1 Слушание и рассматривание одной из 
детских книг. Конкурсы «Узнай 
произведение», «Внимательный 
читатель», «Путаница», «Узнай 
стихотворение», «Стихи о школе». 

7 Народная мудрость 

Малые фольклорные жанры: 
загадки. 

1 Творческая работа «Сочини загадку». 
Исполнение «Колыбельных песен». 
Изготовление кукол по старинным 
образцам. 
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высказывать свое суждение об оформлении и 
структуре книги. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу 
— время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца 

8 Писатели детям 

Стихи о детях и для детей. 
Мои первые книжки». 

1 Личностные: использовать разные виды 
чтения; уметь самостоятельно выбирать 
интересующую литературу. Регулятивные: 

уметь самостоятельно работать с новым 
произведением; уметь работать в парах и 
группах, участвовать в проектной 
деятельности. 
 Познавательные: отбирать книги по теме, 
жанру и авторской принадлежности. 
 Коммуникативные: оценивать поведение 
героев с точки зрения морали, формировать 
свою этическую позицию; высказывать свое 
суждение об оформлении и структуре книги. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- воспитание ответственности, адекватного и 
творческого отношения к учебе, умение 
взаимодействовать в коллективе, помогать 
одноклассникам.   

Коллективное чтение и рассматривание 
одной из детских книг. Инсценирование 
картин-эпизодов из выбранной книги. 

9 Народная мудрость 

Малые фольклорные жанры: 
скороговорки, считалки. 

1 Участие в конкурсе «Нарисуй отгадку». 
Игра «Отгадай загадку». 

2 

четверть 

10 

В гостях у сказки 

Я рисую книжку. 
1 Литературные игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». Творческая работа: 
сочинение загадок, иллюстрирование 

11 Маленький читатель. 1 Личностные: осознавать значимость чтения 
для личного развития; формировать 
потребность в систематическом чтении 
Регулятивные: уметь работать с книгой, 
пользуясь алгоритмом учебных действий. 
 Познавательные: прогнозировать содержание 

Лепка, изготовление поделок на тем 
прочитанного. 

12 Писатели детям 

Сказки и стихи К.Чуковского. 
1 Слушание сказок. Игра «По страницам 

сказок К. Чуковского». Рисование 
эпизодов к понравившимся сказкам. 

13 Народная мудрость 1 Участие в литературной игре. 
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Малые фольклорные жанры: 
народные песенки, потешки. 

книги до чтения, используя информацию из 
аппарата книги. 
 Коммуникативные: участвовать в беседе о 
прочитанной книге, выражать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к 
попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  
людям 

- беречь и охранять природу 

Инсценирование. 

14 Писатели детям 

Стихи С. Михалкова 
1 Личностные: пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. Регулятивные: 

уметь определять свою роль в общей работе и 
оценивать свои результаты. 
Познавательные: составлять краткие 
аннотации к прочитанным книгам; 
пользоваться словарями.  
Коммуникативные: участвовать в конкурсах и 
рассказчиков; соблюдать правила общения и 
поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- воспитание ответственности, адекватного и 
творческого отношения к учебе, умение 
взаимодействовать в коллективе, помогать 
одноклассникам.   

Участие в инсценировании сказок. 
Домики-сказки (коллективная проектная 
деятельность). 

15 По страницам книг 

Игровая программа «Спасибо 
тебе, Азбука!» 

1 Лепка из пластилина героев сказок. 

16 Писатели детям 

«Лучшие сказки 20- века». 
1 Работа в группах. Час читателя: 

самостоятельное чтение произведений о 
животных из детских журналов. 
Творческая работа. 
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3 четверть 

17 

Писатели детям 

«Лучшие сказки 20- века». 
1 Личностные: пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. Регулятивные: 

уметь определять свою роль в общей работе и 
оценивать свои результаты.  
Познавательные: составлять краткие 
аннотации к прочитанным книгам; 
пользоваться словарями, справочниками, 
энциклопедиями. 
 Коммуникативные:  участвовать в конкурсах и 
рассказчиков. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- воспитание ответственности, адекватного и 
творческого отношения к учебе, умение 
взаимодействовать в коллективе, помогать 
одноклассникам.   

Творческая работа «Встреча с Буратино» 
(работа в группах). Инсценирование 
отдельных историй. 

18 «Литературная гостиная». 1 Творческая работа «Встреча с Буратино» 
(работа в группах). Инсценирование 
отдельных историй. 

19 «Здравствуй, книга!» 

Современные детские 
журналы и газеты. 

1 Личностные:  использовать разные виды 
чтения;  уметь самостоятельно выбирать 
интересующую литературу. Регулятивные:  

уметь  самостоятельно  работать  с  новым 
произведением;  уметь  работать в парах и 
группах,  участвовать в  проектной  
деятельности,  литературных играх. 
 Познавательные: отбирать книги по теме, 
жанру и авторской принадлежности; 
ориентироваться в мире книг. 
Коммуникативные: оценивать поведение 
героев с точки зрения морали, формировать 
свою этическую позицию; высказывать свое 
суждение об оформлении и структуре книги. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

Практическая работа с книгами, 
журналами. Составление карточек на 
полюбившееся произведение. 

20 Современные детские 
журналы и газеты. 

1 Практическая работа с книгами, 
журналами. Составление карточек на 
полюбившееся произведение. 

21 Писатели детям 

Сказки зарубежных 

писателей. 

1 Практическая работа. Пересказ и 
иллюстрирование прочитанного. 

22 Сказки зарубежных 
писателей. 

1 Практическая работа. Пересказ и 
иллюстрирование прочитанного. 
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к 
попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  
людям 

- беречь и охранять природу 

23 По страницам книг 

Конкурс рисунков по 
прочитанным книгам. 

1 Личностные: использовать разные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное,  
поисковое); Регулятивные: уметь 
самостоятельно работать с новым 
произведением. 
 Познавательные: ориентироваться  в мире 
книг, составлять краткие аннотации к 
прочитанным книгам. 
 Коммуникативные: оценивать поведение 
героев с точки зрения морали. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к 
попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  
людям 

- беречь и охранять природу 

Инсценирование отдельных картин-

эпизодов из выбранной книги. Конкурс 
«Лучший знаток сказок Ш.Перро» 

24 «Папа, мама, я – читающая 
семья». 

1 Игры. Инсценирование сказок. 
Иллюстрирование Игра «Кто быстрее 
найдет произведение в книге?». 
Литературная игра. 

25 «Папа, мама, я – читающая 
семья». 

1 Путешествие в сказку. Загадки. 
Занимательный рассказ. Беседа-

наблюдение. Поиск нужного 
произведения в книге-сборнике по 
содержанию. 

26 Писатели детям 

Устный журнал «Любимые 
книги – любимые писатели». 

1 Практическая работа. Иллюстрирование 
стихотворений детских поэтов. 

4 четверть 

27 

Устный журнал «Любимые 
книги – любимые писатели». 

1 Парад героев сказок. Игра «Диалоги 
героев». 

28 Конкурс кроссвордистов. 1 Практическая работа: моделирование 
понравившихся произведений. 

29 Писатели детям 

Писатели – юбиляры. 
1 Личностные: осознавать значимость чтения 

для личного развития; формировать 
потребность в систематическом чтении. 

Творческая работа: сочинение рассказа 
«Мой маленький друг». 

30 «Литературная гостиная» 1 Практическая работа с книгой. 
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31 «Литературная гостиная» 1 Регулятивные: уметь самостоятельно работать 
с новым произведением; уметь определять 
свою роль в общей работе и оценивать свои 
результаты.  
Познавательные: прогнозировать содержание 
книги до чтения, используя информацию из 
аппарата книги; отбирать книги по теме.  
Коммуникативные: участвовать в беседе о 
прочитанной книге, выражать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 
высказывать свое суждение об оформлении и 
структуре книги. 
Воспитательные задачи: 
- знать и любить свою Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- воспитание ответственности, адекватного и 
творческого отношения к учебе, умение 
взаимодействовать в коллективе, помогать 
одноклассникам.   

Разгадывание кроссворда. 
32 По страницам книг 

Игра – викторина по 
прочитанным книгам. 

1 Рисование дивного ковра. 
Иллюстрирование сказки. 

33 Подведение итогов за год 1 Праздник. Импровизации. 
Иллюстрирование произведений. 

Итого: 33 ч 
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