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1. Пояснительная записка 
Данная программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта; 

 приказ Министерства Образования науки РФ № 373 от 6.10.2009 г. приказы № 
1241, № 2357; 

 в соответствии с авторской программой Н.А. Чураковой «Литературное чтение» 
рекомендованной Департаментом начального общего образования МО РФ /М., 
Академкнига /Учебник, 2012 г./; 

  на основе основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

Цель:  
- формирование начальных знаний, умений и навыков по работе с книгой, приобщение 

детей к библиотеке и систематическому чтению. 
- формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя;  

- обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; 

- формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  
читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

Задачи: 

- развивать художественно – творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 
текста, формирование представлений о добре и зле; 

 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности. 

Велика роль книги в воспитании школьников. Важно у школьников пробудить интерес 
к чтению книг с первых дней пребывания в школе.   Разнообразны виды и формы работы с 
книгой, но все они подчинены общей цели – развитию у ребенка навыков чтения. 
Планируемая работа направлена на расширение и углубление интересов детей. Данная 
программа решает проблему обогащения познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность является одним из самых распространенных видов 
внеурочной деятельности детей. Она организована в форме библиотечных уроков. Данная 
программа представляет возможность достичь воспитательных результатов с детьми во 
внеурочной познавательной деятельности. 

Актуальность программы: 
- расширение и углубление читательских интересов; 
- воспитание любви к книге и чтению; 
Отличительная черта программы в том, что она способна сформировать основы 

библиотечной грамотности детей. 
Сказки являются неотъемлемой частью библиотечных уроков. Дети и сказка – 

неразделимы. На занятиях дети знакомятся с творчеством и произведениями детских 
писателей. Им дается возможность ближе познакомиться с русскими сказками и сказками 
других народов.  

3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане. 
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Программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 часов (1 раз в  неделю) и 
предназначена для обучающихся 2 класса. 

Возраст учащихся: 8-9 лет.  
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

 Познавательные общие учебные действия 
Обучающие научатся: 
· свободно ориентироваться в выборе книги .Осознать роль и пользу книги. Знать 

правила пользования библиотекой. Знать правила обращения с книгой. 

·ориентироваться в книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст 
по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 
текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 
выделенных разделах нужную информацию; 

· работать с несколькими источниками информации (книгой и хрестоматией; журналом 
и брошюрой; текстом и иллюстрацией к тексту).  

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся:  

·умение ориентироваться в библиотеке. 

·умениесамостоятельно выбирать книгу. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

Обучающие научатся: 

• ориентироваться в  книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст 
или рассказ; быстро находить нужную книгу на полках библиотеки, работать с 
использованием игровых физкультминуток и упражнений;  

•правильное чтение сказок, правильно вести обсуждение а также проводить 
инсценировки. 

5. Содержание внеурочной деятельности 
- игры с комбинации с чтением и беседами; 
- игры- путешествия; 
- экскурсии; 
- литературные викторины, конкурсы; 
- чтение сказок, обсуждение; 
- инсценировка сказок; 
- сюжетно-ролевые игры. 
Использование игровых форм, красочных наглядных пособий, технических средств, 

проведение экскурсий, способствуют развитию познавательной активности, воспитанию 
любознательности.  

Введение в урок игр, игровых упражнений, физкультминуток позволяет свести до 
минимума утомляемость и напряжение ребенка. Увлеченные игрой, дети легче приобретают 
знания, усваивают материал и  закрепляют его. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности 
 
 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 
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1 Вводное занятие. Игра-путешествие «В страну 
Знаний». 

1 

2 Игра-путешествие «В гостях у сказки». 1 
3 Чудесная страна – библиотека. Беседа-совет. 1 
4 Урок-экскурсия «Библиотека – дом твоих 

друзей». 
1 

5  «Правила обращения с книгами». Правила 
библиотеки. Презентация. 

1 

6 Экскурсия в сельскую библиотеку. 1 
7 Расскажи мне сказку. Громкая читка русских 

народных сказок. 
1 

8 Русская народная сказка «Репка». Чтение. 
Обсуждение. 

1 

9 Русская народная сказка «Теремок». Чтение. 
Обсуждение. Инсценировка. 

1 

10 Игровой калейдоскоп «Сами с усами» 1 
11 «Сказка в красках». Конкурс рисунков. 1 
12 Расскажи мне сказку. Громкая читка русских  

народных сказок. 
1 

13 "В гостях у сказочных героев". Игра-
путешествие. 

1 

14 Изготовление закладки для книги. 
Практическое занятие. 

1 

15 Урок-путешествие «В гостях у Мойдодыра». 
Чтение. Просмотр мультфильма. 

1 

16 Бабушкины сказки Прослушивание народных 
сказок. 

1 

17 Игра «Угадай литературный персонаж». 1 
18 Чтение и просмотр мульфильма.  1 
19 Урок-викторина «Русские народные сказки» 1 
20 Чтение сказки «Красная шапочка». 

Обсуждение. 
1 

21 Библиотечный урок «Моя любимая  книжка». 
Конкурс рисунков 

1 

22-23 «Библиотека, книжка, я – вместе верные 
друзья». Посвящение в читатели. 

2 

24 Библиотечный урок «Книжки-малышки» 1 
25 Сюжетно-ролевая игра «Мы играем в сказку».  1 
26 Игра «Угадай сказку» 1 
27 Мы читаем сказки. Знакомство сказками 

татарских писателей.  
1 

28 Бабушкины сказки Прослушивание   
народных сказок.  

1 

29 Поэзия детям. Знакомство с детскими 
писателями. Прослушивание стихов. 

1 

30 «Мой любимый сказочный герой». Конкурс 
рисунков. 

1 

31 Периодические издания для детей: 
журнальное путешествие. 

1 

32 Практическое занятие. Как обернуть книгу. 1 
33 Заключительное мероприятие «Книжкины 

именины». 
1 
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34 Итоги года.Что дети усвоили за год о книгах.  
                                                     Итого 34 аса 

 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

1. Библиотечные уроки. Выпуск 1: обучение школьников основам библиотечно-
библиографических знаний. Методическое пособие. 1-11 классы. /Сост. Е.В.Илдаркина. – 2-е 
изд. – М.: Глобус. Волгоград: Панорама, 2007. 

2. Библиотечные уроки. Выпуск 2: обучение школьников основам библиотечно-
библиографических знаний. Методическое пособие. 1-11 классы  – 2-е изд., стереотипное – 
М.: Глобус. Волгоград: Панорама, 2008. 

3. Библиотечные уроки. Выпуск 3. Формирование информационной грамотности 
уч-ся в школьной библиотеке. Методическое пособие /Антипова.- М.: Изд. «Глобус», 2009. 

4. Мастер-классы для школьных библиотекарей. Выпуск2. Спецкурсы, методика 
работы, библиотечные мероприятия /Авт.-сост. Е.В.Илдаркина. – М.: Изд. «Глобус», 2009. 

5. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 
учителя /Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Практика административной работы // №6, 2010. ИФ «Сентябрь», 2010. 
 

8.Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности 
 
- приобретение школьниками знаний о книге и пользе книги; 
-  о правилах поведения в библиотеке; 
- о правилах обращения с книгой; 
- о способах самостоятельного поиска, нахождения информации; 
- обогащение познавательной деятельности; 
- расширение кругозора детей; 
- повышения числа читателей библиотеки; 
- переход к самостоятельному чтению; 
- готовность детей к усвоению нового, получение удовольствия и  радости от чтения; 
 К реализации программы должны быть привлечены следующие материально-

технические ресурсы: 
- книги (сказки различных авторов, народные сказки, рассказы, загадки); 
- иллюстрации к сказкам; 
- компьютерная техника; 
- готовые презентации к занятиям; 
- игрушки (герои сказок), костюмы сказочных героев и т.д. 
 


