
 
 

 
 

 



 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: 

1.Развитие      любознательности,        сообразительности         при     выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;   

2.Развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения            

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности             

любого человека;  

3.Воспитание чувства справедливости, ответственности;   

4.Развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   нестандартности  

мышления.  

Регулятивные УУД 

1.Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

2.Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

3.Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

4.Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД:  

1.Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

2.Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

3.Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

4.Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

5.Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД  

1.Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

2.Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

3.Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

4.Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

5.Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся первого года обучения научатся Обучающиеся первого года обучения 

получат возможность научиться 

«Здравствуй, книга!» 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий;  

-находить книгу в открытом библиотечном фонде. 

-знать структурные элементы библиотеки: 

абонемент, читальный зал; 

-ориентироваться в мире книг (отбирать 

книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

 

 

 



«Книге о Родине и родной природе» 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий; 

-сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением. 

 

-знать структурные элементы библиотеки: 

абонемент, читальный зал; 

-ориентироваться в мире книг (отбирать 

книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

 

 

 «Писатели детям» 

-сравнивать книги одного автора разных лет издания 

по оформлению;  

-ориентироваться в мире книг; 

- работать в паре  

-участвовать в беседе о прочитанной 

книге;  

-выражать своё мнение 

 «Народная мудрость. Книги-сборники» 

-определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

-характеризовать книгу, 

-аргументировать мнение о выбранной 

книге (устный отзыв); 

-классифицировать книги по авторской 

принадлежности, теме, жанру. 

 

 

 «По страницам книг В Сутеева.» 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую 

книгу;  

-уметь работать с книгой;  

-оценивать поведение героев, формировать свою 

этическую позицию. 

-аргументировать мнение о выбранной 

книге (устный отзыв); 

-классифицировать книги по авторской 

принадлежности, теме, жанру. 

 

 

«Сказки народов мира» 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую 

книгу;  

-осознавать значимость чтения для личного 

развития; 

- уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

-аргументировать мнение о выбранной 

книге (устный отзыв); 

-классифицировать книги по авторской 

принадлежности, теме, жанру. 

 

 

 «Книги русских писателей - сказочников» 

-ориентироваться в мире книг;  

-участвовать в беседе о прочитанной книге; 

-осознавать значимость чтения для личного 

развития; 

 

-характеризовать книгу, определять тему 

и жанр, выбирать книгу на заданную 

тему; 

- слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное.  

«Книги о животных» 



-пользоваться аппаратом книги формулировать и 

высказывать своё впечатление о прочитанной книге 

и героях. 

-аргументировать мнение о выбранной 

книге (устный отзыв); 

-классифицировать книги по авторской 

принадлежности, теме, жанру. 

 

 

«Детские писатели» 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую 

книгу;  

-ориентироваться в мире книг;  

-участвовать в беседе о прочитанной книге. 

-аргументировать мнение о выбранной 

книге (устный отзыв); 

-классифицировать книги по авторской 

принадлежности, теме, жанру. 

 

 

«Сказки зарубежных писателей» 

-сравнивать книги одного автора разных лет издания 

по оформлению; 

-характеризовать книгу, определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную тему;  

слушать и читать книгу, понимать прочитанное. 

-систематизировать книги по авторской 

принадлежности; 

-составлять список прочитанных книг; 

-выделять особенности учебной книги; 

 

«Дети – герои книг» 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

-пользоваться аппаратом книги; 

-овладевать правилами поведения в общественных 

местах (библио- 

теке); 

-систематизировать по темам детские книги в 

домашней библиотеке. 

 

-систематизировать книги по авторской 

принадлежности; 

-составлять список прочитанных книг; 

-выделять особенности учебной книги; 

 

«Книги-сборники стихотворений для детей» 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

-пользоваться аппаратом книги; 

-овладевать правилами поведения в общественных 

местах (библио- 

теке); 

-систематизировать по темам детские книги в 

домашней библиотеке. 

 

-систематизировать книги по авторской 

принадлежности; 

-составлять список прочитанных книг; 

-выделять особенности учебной книги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

1 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации  

учебных занятий 

Здравствуй, книга! (3ч.) 

Учебная книга. Элементы 

структуры учебной книги (обложка, 

титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила 

пользования книгой. Игра «Что в 

твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение 

(большеформатная, в типовом 

оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название 

книги), иллюстрация (определение 

темы и жанра).  

Классификация книг по 

темам и жанрам. 

Знакомство с понятиями: 

домашняя библиотека, 

классная библиотека, 

школьная библиотека. 

Правила поведения  в 

библиотеке. 

 

Занятие - игра  

 

Книги о Родине и родной природе 

(2ч). 

Книги о Родине и родной природе 

детских писателей (книга-

произведение и книга - сборник). 

Структура книги, справочный 

аппарат книги.  

 

Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с 

выбранной книгой 

(рассматривание, чтение и 

слушание). 

 

Занятие -  

путешествие 

Писатели детям (3ч). 

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 

Практическое 

занятие.  

 

Народная мудрость. Книги-

сборники. (2ч). 

Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности детских 

книг с фольклорными 

произведениями для детей 

(оформление, тексты). 

  

Игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини 

загадку».  

Практическое 

занятие. 

По страницам книг В. Сутеева 

(3ч). 

Книги В.Сутеева (книги-сборники, 

книги-произведения). Структура 

Игра «По страницам сказок 

В.Сутеева». 

Библиографическая справка 

(информация) об авторе в 

Занятие - сказка. 



книги-сборника.  

В.Сутеев – автор и художник – 

оформитель. 

структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая 

работа в группах 

Сказки народов мира (3ч). 

Книги-сборники «Русские народные 

сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов 

мира.  

Оформление выставки 

книг. 

Подготовка проведения 

конкурса «Герои народных 

сказок», инсценирование. 

Домики-сказки 

(коллективная проектная 

деятельность). 

 

Занятие - 

исследование 

Книги русских писателей-

сказочников (3ч). 

Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино». 

Слушание и чтение историй из 

книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 

 

Инсценирование отдельных 

историй. 

Творческая работа 

«Встреча с Буратино» 

(работа в группах). 

 

 

Детские писатели (3ч). 

Книги С.Маршака для детей. 

Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборники. 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои 

книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений 

современных детских писателей. 

 

Выставка книг детских 

писателей. Слушание и 

рассматривание одной из 

детских книг. Художники-

иллюстраторы детских 

книг.  

Инсценирование картин - 

эпизодов из выбранной 

книги 

 

Сказки зарубежных писателей 

(3ч). 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-

произведение. Книга Ш.Перро 

«Красная Шапочка» в разных 

изданиях. 

Книга Дж.Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги 

Выставка книг зарубежных 

писателей. Слушание и 

рассматривание детских 

книг Иллюстрирование 

эпизодов из выбранной 

книги 

 

Книги-сборники стихотворений 

для детей (2ч). 

Стихотворения о детях и про детей. 

Книги-сборники А.Барто, 

В.Берестова, С.Михалкова. 

.  

Поиск нужного 

произведения в книге-

сборнике по содержанию. 

Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге».  

Конкурс «Слушаем и 

читаем стихи детских 

поэтов». 

 

 

Дети – герои книг (3ч). 

Дети – герои сказок. Русские 

народные сказки («Сестрица 

Выставка книг детских 

писателей. Слушание и 

рассматривание одной из 

 



Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева 

«Совесть», «Мушка», Н.Носов 

«Мишкина каша», Е. Пермяк 

«Первая рыбка» и др) 

Дети- герои стихотворений 

(А.Барто «В школу», С.Михалков 

«Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй».) 

детских книг. Художники-

иллюстраторы детских 

книг.  

Инсценирование картин - 

эпизодов из выбранной 

книги 

Книги о животных (3ч). 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»,  

книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 

 
 

Чтение, слушание, 

моделирование книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
1 класс   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Здравствуй, книга! 3 1,5 1,5 

2 Книге о Родине и родной природе 2 1 1 

3 Писатели детям 3 1,5 1,5 

4 Народная мудрость. Книги-сборники. 2 1 1 

5 По страницам книг В.Сутеева 3 1,5 1,5 

6 Сказки народов мира. 3 1,5 1,5 

7 Книги русских писателей-сказочников 3 1,5 1,5 

8 Детские писатели 3 1,5 1,5 

9 Сказки зарубежных писателей 3 1 2 

10 Книги-сборники стихотворений для 

детей 
2 0,5 1,5 

11 Дети – герои книг. 3  3 

12 Книги о животных 3  3 

 ИТОГО 33 12,5 20,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование занятий по  внеурочной деятельности «В мире книг» 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Содержание деятельности 
Воспитательная работа 

Теоретические  Практические  

 план факт  занятия занятия  

1   Здравствуй, книга!  

1. 04.09  

 Учебные книги 

первоклассника. Правила 

работы с книгой. 

Беседа, игра 

Практическое 

занятие работы с 

книгой. 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

2. 11.09  

 Художественные книги. 

Большеформатная книга в 

типовом оформлении  

Диалог-игра 
Рассматривание 

книг 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

3. 18.09  
 Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Познавательная 

беседа 

Рассматривание 

книг 

Формирование человечности, 

доброты, гражданственности и 

патриотизма.  

2   Книге о Родине и родной природе.  

4. 25.09   Книги о Родине и природе. Диалог-игра Сравнивание книг 

Формирование человечности, 

доброты, гражданственности и 

патриотизма.  

5. 02.10  

Элементы книги. Книга-

произведение и книга-

сборник. 

 Познавательная 

беседа 
Сравнивание книг 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

3   Писатели детям  

6. 09.10  
Книги-сборники писателей-

классиков о детях 
Викторина 

Рассматривание 

книг 

Формирование читательского 

кругозора и приобретению опыта в 

выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности.  

7. 16.10  
Книги о детях современных 

писателей 

Познавательная 

беседа 

Знакомство с 

книгами 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

4   Народная мудрость. Книги-сборники.  

8. 23.10  Потешки, шутки и Познавательная Разучивание Способствовать развитию интереса к 



считалочки беседа потешек, шуток и 

считалочек 

чтению и книге.  

9. 06.11  Загадки о животных. Диалог-игра 

Отгадывание и 

придумывание 

загадок 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

5   По страницам книг В Сутеева.  

10. 13.11  
По страницам книг В.Г. 

Сутеева. 

Познавательная 

беседа 

Слушание и работа 

с книгами В.Г. 

Сутеева 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

11. 20.11  
 В.Г. Сутеев – автор и 

оформитель книг для детей. 
Диалог-игра 

Изготовление 

модели книжки 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

12. 27.11  

Литературная игра «По 

страницам сказок В.Г. 

Сутеева». 

Игра - викторина 
Иллюстрирование 

книг В.Г.Сутеева. 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

6   Сказки народов мира  

13. 04.12  Народные сказки Игра - викторина 
Изготовление 

модели книжки 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

14. 11.12  
Книга-сказка.  

 
Диалог-игра Слушание сказок 

Формирование человечности, 

доброты, гражданственности и 

патриотизма.  

15. 18.12  Библиотечный урок  Игра - викторина 

Формирование человечности, 

доброты, гражданственности и 

патриотизма.  

7   Книги русских писателей -сказочников.  

16. 25.12  

 Книга сказок. А.Н. Толстой 

«Приключение Буратино».  

 

Познавательная 

беседа 
Слушание сказки 

Формирование читательского 

кругозора.  

17. 15.01  
По страницам книги А.Н. 

Толстого «Золотой ключик» 
Диалог-игра 

Чтение 

понравившихся 

отрывков 

Формирование читательского 

кругозора 

18. 22.01  По страницам книги А.Н. Игра - викторина Изготовление Формирование читательского 



Толстого «Золотой ключик» модели книжки кругозора 

8   Детские писатели  

19. 29.01  
Книги С.Я. Маршака.  

 
 

Выставка книг 

Чтение 

произведений 

Формирование читательского 

кругозора 

20. 05.02  

Книги-сборники 

произведений К.И. 

Чуковского.  

 

 

Выставка книг 

Чтение 

произведений 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

21. 12.02  

Е.И. Чарушин - писатель и 

иллюстратор своих книг.  

 

 

Чтение книг. 

Иллюстрирование 

книг 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

9   Сказки зарубежных писателей.  

22. 26.02  
Книга Ш. Перро «Красная 

шапочка» разных изданий 

Познавательная 

беседа 

Выборочное чтение 

сказки 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

23. 04.03  

Книга Джоэля Харриса 

«Сказки Дядюшки Римуса»  

 

 Чтение сказок 
Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

24. 11.03  
В гостях у сказки.  

 
 Праздник сказки 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

10   Книги-сборники стихотворений для детей  

25. 18.03  

Стихотворения для детей. 

Книги-сборники.  

 

Познавательная 

беседа 

Чтение и 

рассматривание 

сборников 

Способствовать развитию интереса к 

чтению и книге 

26. 01.04  

Конкурс чтецов 

стихотворений детских 

поэтов 

 Конкурс 
Формирование читательского 

кругозора 

11   Дети – герои книг.  

27. 08.04  

Дети-герои книг детских 

писателей  

 

Познавательная 

беседа 
Работа с книгами 

Формирование читательского 

кругозора 



28. 15.04  

Литературная игра «Вопросы 

и ответы».  

 

 Игра 
Формирование читательского 

кругозора.  

29. 22.04  

Литературная игра «Вопросы 

и ответы».  

 

 Игра 
Формирование читательского 

кругозора 

30. 29.04  

Книги В.В. Бианки, Г.А. 

Скребицкого  

 

Сообщения детей 
Моделирование 

книг 

Формирование читательского 

кругозора.  

12   Книги о животных  

31. 06.05  

Книга Н.А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы».  

 

 
Сообщения детей 

Работа с книгой 

Формирование читательского 

кругозора 

32. 13.05  

Книга Н.А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы».  

 

 
Проект «Наша 

книжка про Мазая» 

Формирование читательского 

кругозора 

33. 20.05  
По страницам любимых книг  

 
 Игра-викторина 

Формирование читательского 

кругозора 

 

 

 



Итоговая викторина 

Фамилия____________________     Имя____________________________ 

 
1.Узнай сказку по отрывку. 

А) « Колыбельку сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. 

Вместо перинки положили туда несколько фиалок, а вместо одеяльца - лепесток 

розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днём она играла на 

столе»._____________________________  

 

Б) «Жили да были старик да старуха; у них не было ни хлеба, ни соли, ни кислых 

щей. Пошёл старик по сусекам скрести, по лукошкам мести. Собравши немного 

муки, стали месить …» __________________________- 

 

В): «- Вот что, сынки. Возьмите по стреле. Выходите в чисто поле и стреляйте: 

куда стрелы упадут, там и судьба ваша. Сыновья поклонились отцу. Взяли по 

стреле, вышли в чисто поле. Натянули луки и выстрелили…» 

___________________________________________- 

2. Узнай героя 
а) Над простым моим вопросом 

не потратишь много сил: 

папа парня с длинным носом 

из полена смастерил. _____________________________ 

б) Какой самый известный кот добился успехов хитростью и женил своего хозяина 

на принцессе?____________________________ 

в) Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

Ну, отгадайте, как звали её?__________________________-  

г) Она легко, как по канату, 

Пройдёт по тоненькой верёвочке. 

Она жила в цветке когда- то. 

Ну, а зовут её _____________________________- 

 

3. Ответь на вопрос 

-Самая первая книга ученика__________________________ 

 

 -В кого превратился Гадкий утёнок?_____________________- 

  

-Мальчик-луковка?_______________________________ 

 

-Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полёт? ____________________ 

 

-Кто пишет книги?______________________________ 

 

-Имя мальчика, который стал козлёночком?___________________ 
 

 

 



Ответы 

 

1.Узнай сказку по отрывку. 

А) « Колыбельку сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. 

Вместо перинки положили туда несколько фиалок, а вместо одеяльца - лепесток 

розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днём она играла на 

столе»._Дюймовочка__  

 

Б) «Жили да были старик да старуха; у них не было ни хлеба, ни соли, ни кислых 

щей. Пошёл старик по сусекам скрести, по лукошкам мести. Собравши немного 

муки, стали месить …» ___Колобок__- 

 

В): «- Вот что, сынки. Возьмите по стреле. Выходите в чисто поле и стреляйте: 

куда стрелы упадут, там и судьба ваша. Сыновья поклонились отцу. Взяли по 

стреле, вышли в чисто поле. Натянули луки и выстрелили…» 

______Царевна - Лягушка__- 

2. Узнай героя 
а) Над простым моим вопросом 

не потратишь много сил: 

папа парня с длинным носом 

из полена смастерил. ____Буратино_______ 

б) Какой самый известный кот добился успехов хитростью и женил своего хозяина 

на принцессе?______Кот в сапогах____ 

в) Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

Ну, отгадайте, как звали её?___Красная Шапочка___-  

г) Она легко, как по канату, 

Пройдёт по тоненькой верёвочке. 

Она жила в цветке когда- то. 

Ну, а зовут её ____Дюймовочка_____- 

 

3. Ответь на вопрос 

-Самая первая книга ученика______Азбука____ 

 

 -В кого превратился Гадкий утёнок?___Лебедя____- 

  

-Мальчик-луковка?_______Чиполино________ 

 

-Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полёт? _____Ступа___ 

 

-Кто пишет книги?_____Писатель_____ 

 

-Имя мальчика, который стал козлёночком?____Иванушка_ 
 

 


