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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

            В результате освоения программы  « Я и Книга»   формируются следующие предметные 

умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

общего образования: 

— 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. 

Универсальные учебные действия: 
— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

— различать виды и типы книг; 

— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения информации о 

писателе; 

— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

 

— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки,  электронные 

версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

— работать с детскими газетами и журналами. 

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, 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. 

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием  форм организации  и видов 

деятельности 

Программа  внеурочной деятельности по духовно- нравственному направлению «Я и Книга» 

разработана в соответствии с новыми требованиями  ФГОС   общего образования второго поколения 

для учащихся 5–х классов.    

     Срок реализации программы: курс рассчитан на 1 год  обучения, 36 часов    ( 1час в неделю).  

Программа курса «Я и книга» носит познавательный характер и направлена на формирование  

духовно – нравственных ценностей школьников.   Ведущее направление развития личности: духовно 

– нравственное. Программа  способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 



воспитанию ученика-читателя.  Занятия   помогут  решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития школьника, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Содержание программы  кружка « Я и Книга» 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 чита-

тельской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа кружка  создаёт условия  для использования полученных знаний и умений на уроках 

литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание  занятий 

поможет  школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге как из её аппарата
1
, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего 

читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.  

Главные цели программы: 
— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства обучающихся  5–х классов;                                         
— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Преемственность программы с основным курсом литературного чтения позволяет  проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта  школьника. 

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

Формы организации  кружка  могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, 

библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, 

уроки-спектакли и т. д. 

Содержание   кружка « Я и Книга» создаёт условия 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. 

Введение (2 ч.) 

Народные сказки (2 ч.) 

Литературные сказки (2 ч. 

Сказки русских и зарубежных писателей (4 ч) 

Русская литература 19в. (7ч) 
Зарубежная литература (1ч.) 

(Литературная баллада 

Русская литература 20в.(14ч.) 

Древнерусская литература »(1ч) 
(Летописное сказание) 

Заключение (3ч.) 
Творческий проект «Я люблю читать!».  

Проект «Писатели моего детства»  

Выставка книг, игры, конкурсы, подготовленные презентации. 

 

Список литературы. 

 

-Портреты писателей. 

-Книга для ученика «Вокруг тебя Мир». 

-Журналы « Читаем, учимся, играем» (  журнал-сборник сценариев для школ и библиотек). 

- Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. М.: Просвещение. 2010г. 

- Тимофеева И.Н. 100 книг вашему ребёнку. М.: Книга. 2001г. 

-Библиотека мировой литературы для детей.  М.: Детская литература.2007г. 

-1000 великих загадок для детей. М.:    АСТ. 2009г 

Материально – техническое обеспечение: 

- Мультимедиа, аудио и видеоматериалы 



- 

 Тематическое планирование. 
 

№ Дата Тема занятия 

 

Содержание занятия 

1-2  Вводное занятие. Андри Дюнан - основатель 

Красного Креста. 

Представление о рассказе 

библиографического 

характера. Сопоставление 

текстов разного жанра на одну 

и ту же тему. Афоризм как 

жанр. 

 

3-4  «Общее Счастье» Из фольклора народов 

Северного Кавказа.  

Что такое счастье. Пословицы 

и поговорки о счастье. Сказки 

других народов мира о силе 

единства людей. 

5-6  Т.Александрова «Светофорчик» Чтение, обсуждение. 

Авторская сказка. Композиция 

сказки. Олицетворение. 

Знакомство с жанровыми 

признаками комикса. 

7-8  А.Платонов «Неизвестный цветок». Сказка-

быль. 

Олицетворение. Способы 

выражения авторского 

отношения. Символика в 

литературной сказке. 

9    

С. Аксаков «Аленький цветочек». 

Какие душевные качества 

чудища оценила младшая 

дочь? Что хотелось бы 

нарисовать Поделись 

замыслом рисунка. 

10,

11 

  

О.Уайльд «Мальчик-звезда» 

Истинная красота человека -в 

гармонии его внешности, 

души и поступков. 

12, 

13 

 Л.Толстой . Отрывки из романа «Война и 

мир». 

Многопроблемность 

художественного текста. 

Сравнительная характеристика 

героев. 

14  Д.Давыдов.1812 год. Отрывок из дневника. Литературное произведение 

как свидетельство истории. 

15  Ф.Глинка. Последнее уничтожение на  



Бородинском поле. Чтение, вопросы для 

обсуждения. Представление о 

приеме стилевого контраста. 

16 

. 

 А.Куприн «Чудесный доктор» Чтение. Беседа. 

Характеристика героя. Прием 

«рассказ в рассказе» 

 

17.  Е.Носов «Трудный хлеб». Чтение. Ваши предположения 

«Какова дальнейшая судьба 

мальчика?» Обсуждаем. 

18  Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» Чтение, личностные качества 

героев. 

19.  Р.Киплинг «Кошка гулявшая сама по себе». Рассуждаем «Почему рассказ 

так назван?» Зачем людям 

нужны правила. 

20.  А.Дюма «Три мушкетера» Чтение. Работа по вопросам. 

21.  А.Дюма «Три мушкетера». Какое чувство вызвал роман. 

Извечный спор «Кто лучше, 

кто сильнее» 

22.  К.Воробьев «Немец в валенках». 

 

Чтение произведения.  Работа 

с текстом. Размышляем о 

праве. 

23.  К.Воробьев «Немец в валенках». Читаем, рассуждаем, 

анализируем   текст.  

.24

. 

 Г.-А.Бюргер «Песнь о благородном 

человеке» 

Читаем, рассуждаем на 

нравственно-этические темы. 

25.  Г.Бочаров «Что человек может». Чтение. Словарная работа 

(катастрофа, стихия, 

экстремальная ситуация, 

ответственность) 

 

26.  А.С.Новиков - Прибой «Цусима» Чтение. 

27.   Фрагмент из летописи «Повесть временных 

лет»   «Месть Ольги». 

Чтение, обсуждение. Что такое 

месть.  (обостряет, затягивает 

конфликт) 

28.  В.Солоухин «Мститель». Чтение. Обсуждаем.  

Приходилось ли испытывать 



чувство мести.  

29.  Л.Н.Толстой «Детство».  О чем сожалеет рассказчик.  

Кто  такой настоящий вожак.  

30.  В. Железников «Чучело». Учиться  кратко  

пересказывать содержание.  

31.  В.Распутин «Уроки французского» Читаем, обсуждаем смысл 

названия  рассказа, беседа по 

вопросам. Характеристика 

героя, его поступки, 

поведение. 

32.   Е.Носов «Тридцать зерен». Чтение. Формирование у детей 

нравственного отношения к 

животным. 

 

33. 

34. 

 Мой любимый писатель. Презентация детских работ. 

35 

36.

. 

 Вокруг нас - Мир. Представление о сборнике 

произведений как тексте. 

Литературное произведение 

как итог и источник раздумий 

о нравственных проблемах. 

 


