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      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книголюбы» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576; учебного плана МКОУ 

«Геологическая ООШ» 2020-2021 учебный год. 

 

                               Планируемые результаты освоения курса: 

 

                  Личностные результаты освоения курса  

- Любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре. Осознание и 

освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия.  

- Освоение новых видов деятельности, участие в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как член общества.  

- Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- Потребность в чтении, осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия.  

- Умение применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства;  

- Овладение креативными навыками продуктивной деятельности: 

обретение самостоятельного творческого опыта, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профориентации.  



- Развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности.  

                       Предметные результаты освоения курса  

- Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений.  

- Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения.  

- Написание сочинений на темы, связанные с тематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы.  

- Понимание авторской позиции и своё отношение к ней.  

- Формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка.  

Метапредметные результаты курса: 

Регулятивные УУД:  

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности.  

- Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

выбирать средства и применять их на практике; оценивать достигнутые 

результаты.  

- Определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  



- Владение основами самооценки; анализ собственной работы; оценка 

уровнем владения тем или иным учебным действием; оценивать достигнутые 

результаты.  

Познавательные УУД:  

- Формирование и развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов.  

- Формирование основ смыслового чтения художественных текстов 

разных жанров.  

- Умение аргументировать собственное мнение и позицию.  

- Обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в различных учебных и 

жизненных ситуациях, исследование собственных нестандартных способов 

решения.  

- Воспроизведение по памяти информации, необходимой для решения 

заданной задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу, интернет-ресурсы.  

- Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств; исследование собственных нестандартных способов 

решения.  

Коммуникативные УУД:  

- Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  

- Использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  

- Умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  



- Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач; умение слушать и 

вступать в диалог, учёт разных мнений и интересов, умение обосновывать 

собственную позицию.  

- Эмоциональное декламирование стихов, умение выслушать, 

поддержать и оценить чтение стихов товарищей.  

- Составление сочинения с использованием информации, полученной 

из разных источников. 

 

                        Диагностика достижений 

Критерии сформированности читательского интереса младших 

школьников: 

 умение работать с книгой;  

 начитанность (знание содержания прочитанных произведений 

определенных программой);  

 знание библиографических сведений. 

Показатели, характеризующие умение учащихся работать с книгой: 

 соблюдение правил пользования книгой, гигиены чтения; 

 умение листать книгу, быстро находить нужную страницу; 

 умение показать, назвать, объяснить назначение элементов книги: 

обложка, корешок, титульный лист, листок, страницы, номер страницы, поля, 

текст, иллюстрация; 

 умение описать незнакомую детскую книгу по ее заглавию, 

иллюстрациям, оглавлению; 

 умение находить в книге сведения об авторе; 

 различение шрифтов; понимание их роли в членении, выделении 

той или иной части текста; 

 умение ориентироваться в группе книг (от 2 до 4), выбрать среди 

них книгу по заданным признакам, самостоятельно прочитать ее. 

Начитанность  характеризуется, следующими показателями: 



 знанием названий детских книг, произведений, с которыми 

неоднократно встречались на протяжении года;  

 знанием содержания произведений, иллюстраций, заголовков книг, 

фамилий авторов;  

 умением отличать сюжет знакомых книг по иллюстрациям,  

 осмысливать с помощью учителя заголовок произведения (почему 

книга так названа).  

Знание библиографических сведений характеризуется следующими 

показателями: 

 умением отличать прочитанное произведение по жанровым 

признакам (стихотворение, сказка, рассказ);  

 умением ориентироваться в содержании книги, опираясь на 

следующие показатели: иллюстрация, называние, фамилия автора;  

 умение самостоятельно пользоваться перечнем условных 

обозначений, данных в учебной книге; умение быстро находить 

нужные знаки, объяснять их назначение; 

 умением работать на абонементе и в читальном зале 

библиотеки; 

 знанием библиотечной картотеки обложек и простейшей 

каталожной карточки; умение пользоваться ими при выборе книг. 
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Знание 

элементов книги 

и умение 

ориентироваться 

в них;  

Знание 

элементов 

книг;  

умение 

описывать 

Нужная 

страница 

находится не 

сразу;  

учащийся 

Ученик не 

ориентируется в 

элементах книг; 

сведения об 

авторе учащемуся 



быстрое умение 

находить в 

книге сведения 

об авторе;  

различение 

шрифтов;  

ориентация в 

группе книг от 2 

до 4. 

незнакомую 

книгу по 

заглавию, 

иллюстрациям;  

ориентация в 

2-3 книгах. 

нуждается в 

помощи 

взрослого при 

работе с 

книгой. 

найти сложно;  

в группе книг он не 

ориентируется. 
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самостоятельная 

подготовка к 

выразительному 

чтению;  

широкий 

читательский 

кругозор;  

полное усвоение 

программы;  

знание авторов 

и названий 

полюбившихся 

произведений;  

умение отличать 

сюжет знакомых 

книг по 

иллюстрациям. 

читательский 

кругозор 

ограничен 

знанием 

определенных 

жанров;  

программа 

усвоена 

частично;  

выделение 

отдельных 

авторов и 

полюбившихся 

произведений. 

читательский 

кругозор 

недостаточно 

широк;  

программа 

усвоена 

частично;  

частичное 

запоминание 

авторов и 

произведений 

программы. 

ограниченный 

читательский 

кругозор;  

программа 

усвоена 

частично;  

слабое знание 

авторов и 

произведений. 

  



Содержание программы 

2-3 классы   34часа 

 

Содержание программы   

 

№ 

п/п 

Разделы программы 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  Здравствуй, книга! 2 

2  Книгочей — любитель чтения  1 

3 Крупицы народной мудрости 3 

4 Старые добрые сказки  5 

5  Люблю природу русскую. Стихотворения о 

временах года. 

3 

6 Книги о детях  и для детей 6 

7 Защитникам Отечества посвящается  2 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 

9 Писатели - сказочники 4 

10  Научно-популярная литература. 2 

11 По страницам любимых книг  3 

 Итого  34 

 

Тема 1. Здравствуй, книга! (2 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.  

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Стихи о школе и детях. С.Я.Маршак «Первый день календаря», «Про одного 

ученика и шесть единиц» А.Плещеев «Чему в школе учат» 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

 

Тема 2. Книгочей — любитель чтения (1ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 



Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного 

каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

 

Тема 3. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (3ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

 

Тема 4. Старые добрые сказки (5 ч) 

Русские народные сказки. Секреты волшебных сказок. 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 

Тема 5.Люблю природу русскую. Книги о Родине и родной природе. 

Стихотворения о временах года. (3ч) 

Книги поэтов о временах года. Выставка книг. Конкурс чтецов « Люблю 

природу русскую» 

 

Тема 6. Книги о детях  и для детей» (6 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков, В. 

Драгунский и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. 

Михалков, А. Барто). 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 

эпизодов из рассказов о детях). 

Тема 7. Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 



Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки. 

Тема 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Жанры произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье 

по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о 

семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга 

«Семья». 

Творческая работа: Миниатюра «Как мне имя выбирали». 

Тема 9. Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном 

фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

 

Тема 10. Научно-популярная литература ( 2 ч) 

«Что? Где? Когда?»: энциклопедии и 

справочники. Игра "100 вопросов 

Почемучек", 

О чем рассказывают детские журналы. 

Тема 11. По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, 

содержанию и поступкам героев). 

Итоговое занятие. Отчетная читательская конференция «Мои лучшие друзья 

– это книги». 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название  раздела, темы.  

Кол-во 

часов 

Дата  

По 

плану  

По 

факту  

 Здравствуй, книга! 2ч   

1 Роль книги в жизни человека. Учебная книга 

и её справочный аппарат. Художественные 

книги. Художники-оформители. 

Иллюстрации в книге и их роль. Правила 

работы с книгой. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». 

Оформление рукописной книги.  

1 4.09  

2 Стихи о школе и детях. С.Я.Маршак 

«Первый день календаря», «Про одного 

ученика и шесть единиц» А.Плещеев «Чему 

в школе учат» 

Читальный зал: самостоятельное чтение 

выбранной книги. 

1 11.09  

     

 Книгочей — любитель чтения  1   

   3 Выездное занятие. Посещение библиотеки. 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный 

каталог. Назначение библиотечного 

каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

 

1 18.09  

 Крупицы народной мудрости. Книги-

сборники  

3   

  4 Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

1 25.09  



тропинкам фольклора. 

  5 Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай 

загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

1 2.10  

 6 Проект «Живой цветок народной мудрости» 

(работа в группах). 

1 9.10  

 Старые добрые сказки  5   

7 Русские народные сказки. Секреты 

волшебных сказок. 

1 16.10  

8 Книги сказок народов мира. Сборники 

сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики 

сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. 

Каталожная карточка. 

 

1 23.10  

9 -

10 

Книги о братьях наших меньших. Сказки о 

животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. 

Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

 Художники-оформители. Е. Чарушин,  В. 

Сутеев . 

2 6.11 

13.11 

 

11 Читальный зал: народные сказки на 

страницах детских журналов. Библиотечный 

урок. 

 

1 20.11  

 Люблю природу русскую. Книги о Родине 

и родной природе. Стихотворения о 

временах года.  

3   

12 Поэзия осени 1 27.11  

13 Чтение стихотворений о зиме 1 4.12  

14 Поэзия весны и лета 1 11.12  

     

     

 Книги о детях  и для детей 6   



15 -

17 

Книги-сборники о детях и для детей (В. 

Осеева, Н. Носов, С. Михалков, В. 

Драгунский и др.). 

 

3 18.12 

25.12 

15.01 

 

18 Книги-сборники стихотворений для детей 

(Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

 

1 22.01  

19 Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 

книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках 

(устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях 

на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы (электронная версия). 

Работа в группах. 

1 29.01  

20 Живой журнал «Парад героев-сверстников» 

(инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

1 5.02  

 Защитникам Отечества посвящается  2   

21 Книги о защитниках Отечества. Былины и 

сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о 

защитниках Отечества. 

 

1 12.02  

22 Библиотечный урок.  Герои Великой 

Отечественной войны. Рукописная книга 

«Защитники Отечества в твоей семье»: 

фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 

 

1 19.02  

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь  3   

23 Книги о семье, маме, детях. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

 

1 26.02  

24 Литературная игра «По страницам 

учебника»: чтение произведений о семье по 

учебнику или наизусть. 

1 5.03  



 

25 Мини-проекты (работа в группах): «Они 

писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о 

семье». Рукописная книга «Семья». 

Творческая работа: Миниатюра «Как мне 

имя выбирали». 

 

1 12.03  

 Писатели-сказочники  4   

26 Выставка книг с литературными сказками. 

Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги 

в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

 

 

1 19.03  

27 Сказки братьев Гримм. «Храбрый 

портняжка», «Заяц и ёж», «Король- 

Дроздовик». 

 

1 26.03  

28 Удивительный мир сказок Шарля Перро. 1 9.04  

29 Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» 

(проектная деятельность). 

 

1 16.04  

     

 Научно-популярная литература 2   

30 «Что? Где? Когда?»: энциклопедии и 

справочники.  

О чем рассказывают детские журналы. 

1 23.04  

31 Игра "100 вопросов Почемучек", 1 30.04  

 По страницам любимых книг  3   

32 Книги разных жанров, тем, типов и 

авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по 

1 7.05  



авторам, жанрам, темам. 

 

33 Проектная деятельность: презентация 

любимых книг (по оформлению, 

содержанию и поступкам героев). 

 

1 14.05  

34 Итоговое занятие. Отчетная читательская 

конференция «Мои лучшие друзья – это 

книги». 

Коллективная творческая работа: комиксы и 

весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее 

чтение» или «Дневник читателя». 

 

1 21.05  

  34   
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