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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 Развитие      любознательности,        сообразительности         при     выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;   

 Развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения            

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности             

любого человека;  

 Воспитание чувства справедливости, ответственности;   

 Развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   нестандартности  

мышления.  

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные умения: 

 Пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; заполнять 

каталожную карточку 

 Знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 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 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 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. 

 

Предметные результаты: 

 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. 

 

 

книги; вести читательский дневник;  
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- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой.  

 

К концу учебного года ученики 4 класса научатся: 

 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. 

Получат возможность научиться:  

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

 выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

 собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

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

 работать с детскими газетами и журналами. 

 

 

 

Тема, 

количество 

часов 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Страницы 

старины 

седой (4 ч) 

 осознавать значимость чтения для 

личного развития;  

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий;  

 находить книгу в открытом 

библиотечном фонде. 

 определять свою роль в 

общей работе и оценивать 

свои результаты. 

 осознавать смысл традиций и 

праздников русского народа 

Крупицы 

народной 

мудрости 

 (4 ч) 

 

 понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры 

 осознанно и полно воспринимать 

содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения  

 различать жанры произведений.  

 различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация) 

 употреблять пословицы и 

поговорки в учебных 

диалогах и высказываниях на 

заданную тему 

Мифы 

народов 

мира (2 ч) 

 

 понимать ценность и значимость мифов 

народов мира для сохранения культуры. 

 определять связь между событиями и 

персонажами. 

 выделять языковые средства 

выразительности.  

 участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

Русские 

писатели-

сказочники 

(3 ч) 

 

 рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои 

 сочинять свои произведения  

малых жанров устного 

народного творчества  в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и 
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варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

индивидуальной задумкой 

Книги, 

книги, 

книги...»  

(4 ч) 

 анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев,  

 пересказывать доступный по объему 

текст,  

 делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план 

 готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках;  

 пользоваться предметным и 

систематическим каталогом в 

школьной библиотеке 

Книги о 

детях и для 

детей (3 ч) 

 осознавать значимость чтения для 

личного развития; уметь определять 

свою роль в общей работе и оценивать 

свои результаты. 

 понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

 

 участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных произведений, 

иллюстрирующие образец 

нравственного поведения 

Словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии (3 ч) 

 уметь самостоятельно выбирать 

интересующую книгу;  

 осознавать значимость чтения для 

личного развития;  

 уметь определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты. 

 пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с 

целью его изучения и 

осмысления 

Родные 
поэты (3 ч) 

 

 понимать особенности стихотворения: 

расположение строк, рифму, ритм;  

 понимать и осознавать, почему поэт 

воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта;  

 

 понимать значимость великих 

русских поэтов для русской 

культуры 

Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспомина

ния (4 ч) 

 характеризовать книгу, определять тему 

и жанр, выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

 определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст,  

 использовать приобретённые умения для 

самостоятельного чтения книг 

 осуществлять переход с  

уровня событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли;  

 соотносить главную мысль 

произведения с пословицей 

или поговоркой;  

 

Мир книг 

(4 ч) 

 

 пользоваться аппаратом книги 

  формулировать и высказывать своё 

впечатление о прочитанной книге и 

героях. 

 готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

4 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

 Страницы старины седой 

(4 ч) 

Былины, былинщики. 

Былинные богатыри. Книги-

сборники. 

Книги Древней Руси. 

Первые библиотеки. Первая 

печатная книга на Руси. 

Библия. Библейские 

предания. 

Творческая работа: история 

книги 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Пользоваться справочными 

источниками  для понимания и 

получения дополнительной 

информации. Оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы 

 

Занятие - путешествие  

 

Крупицы народной 

мудрости 

 (4 ч) 

Героические песни о героях 

России. Песня-слава. 

Книга-сборник С.Алексеева 

«Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». 

Справочный материал об 

А.В.Суворове. 

Русь великая в 

произведениях фольклора. 

День народного единства: 

презентация рукописной 

книги и постеров (стендов) о 

героях России. 

Оценивать поступки героев и 

свои собственные под 

руководством учителя с точки 

зрения моральных ценностей. 

Находить  необходимую 

информацию в книге, 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге.  

Пользоваться справочными 

источниками  для понимания и 

получения дополнительной 

информации. Оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы. 

Занятие -  

исследование 

Мифы народов мира (2 ч) 

Мифы народов мира. Книги-

сборники. Мифологические 

герои. 

Знание зарубежной 

литературы, определение ее 

особенностей, составление 

пересказов самых интересных 

эпизодов из произведений от 

лица главных героев, 

самостоятельное составление 

рассказов о герое с 

использованием текста мифа 

Занятие -  

исследование.  

 

Русские писатели-

сказочники (3 ч) 

Мир сказок: сказки 

народные и авторские. 

Книги со сказками русских 

писателей-классиков. Сказка 

сказок П.Ершова «Конёк-

Горбунок». Исторические 

Выявлять специфические 

особенности сказки. 

Оценивать поступки героев и 

свои собственные под 

руководством учителя с точки 

зрения  

 

Практическое занятие. 
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(фольклорные) корни 

литературных произведений 

на примере летописи 

«Вещий Олег» и «Песни о 

вещем Олеге» .С.Пушкина. 

Книги, книги, книги...»  

(4 ч) 

Библиографический 

справочник: справки о 

писателях-сказочниках. 

Энциклопедии и книги-

справочники. Книга. 

Элементы книги. 

Справочный аппарат книги. 

Библиотека. Первые 

библиотеки. Правила 

пользования библиотекой.  

Книги. Типы книг. 

Справочный аппарат книги. 

Изучение справочного 

аппарата книг, элементов книг, 

работа с энциклопедиями и 

словарями 

Занятие -  

исследование. 

Книги о детях и для детей 

(3 ч) 

Дети — герои книг Н. 

Гарина-Михайловского, К. 

Станюковича, Х.К. 

Андерсена, Марка Твена, В. 

Гюго, А. Гайдара, Е. 

Ильиной и др. Фантастика и 

приключения.   Читальный 

зал. Книги А. Рыбакова, В. 

Крапивина, К. Булычёва 

А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города 

Определение особенностей 

фантастических рассказов, 

читательского воображения в 

процессе чтения роизведений, 

самостоятельное составление 

фантастических рассказов. 

 

Практическое занятие. 

Словари, справочники, 

энциклопедии (3 ч) 

Хранители  слов»- словари. 

Выставка словарей. Игра-

конкурс «Объясни слово». 

Справочники и 

энциклопедии. Детская 

энциклопедия. Игра «100 

вопросов Почемучек»-

практическая работа со 

справочной литературой 

Работа со словарями, 

справочниками, 

энциклопедиями. 

Практическая работа со 

справочной литературой  

Практическое занятие. 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники поэтов о 

Родине и родной природе. 

Структура книги. Читаем и 

слушаем стихотворения о 

родине А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И. Никитина, 

С.Есенина, Н.Рубцова и др. 

Конкурс «Читаем стихи о 

Воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении. Выбирать 

книгу для самостоятельного 

чтения, самостоятельно 

Выразительное 

чтение стихов, беседы 

с элементами  

диалога 
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Родине и родной природе». составлять краткую аннотацию 

Писатели о писателях. 

Очерки и воспоминания 

 (4 ч) 

Очерки и воспоминания. 

Писатели о писателях. 

Очерки и воспоминания. 

Писатели о писателях. 

Творческая работа: очерк о 

своей школе, о своём селе 

или о любимой книге. 

Книги о детях войны. 

Е.Ильина «Четвёртая 

высота». 

Работать с текстом  

( определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрации с 

текстом, отбирать опорные 

слова для создания 

собственного текста 

Практическое занятие 

Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: 

поисковая работа в 

библиотеке. 

 Книги о животных. Э. 

Сетон-Томпсона «Герои-

животные».     

Час читателя: знакомство с 

книгой В. Бульванкера «От 

кота до кита». 

   Периодические печатные 

издания для детей: детские 

газеты и журналы 

 

Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на тематический 

и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список 

литературы. Оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности,  вносить 

коррективы..  

Практическое занятие 

 

Тематическое планирование  
4 класс   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1  Страницы старины седой  4 1,5 2,5 

2 Крупицы народной мудрости 4 2 2 

3 Мифы народов мира  2 1 1 

4 Русские писатели-сказочники  3 1,5 1,5 

5 Книги, книги, книги...»  4 2 2 

6 Книги о детях и для детей  3 1 2 

7 Словари, справочники, энциклопедии  3 1 2 

8 Родные поэты  3 1 2 

9 Писатели о писателях.  

Очерки и воспоминания  
4 1,5 2,5 

10 Мир книг  4 1,5 2,5 

 ИТОГО 34 14 20 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

 
№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебного занятия Содержание деятельности Воспитательная 

 работа 

план факт Теоретические занятия Практические занятия 

Страницы старины седой (4 ч) 

1 04.09  
Былины, былинщики. Былинные 

богатыри. Книги-сборники. 

Беседа о первых книгах – 

сборниках 

 

Просмотр презентации о 

книгах – сборниках былин 

Дать понятие о 

значимости чтения для 

личного развития 

2 11.09  Книги Древней Руси. Первые 

библиотеки. Первая печатная книга 

на Руси. 

Беседа о книгах  Древней 

Руси. 

Проект «Первопечатник 

Иван Фёдоров 

3 18.09  
Библия. Библейские предания. 

Беседа о Библейских 

преданиях. 

Чтение библейских 

преданий 

4 25.09  
Творческая работа: история книги. 

 Творческая работа: история 

книги. 

 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

 

5 02.10  Героические песни о героях 

России. Песня-слава. 

Беседа о героических песнях Чтение, рассматривание 

книг. 

Воспитывать патриотизм, 

уважение к истокам 

народной мудрости 6 09.10  Книга-сборник С.Алексеева 

«Рассказы о Суворове и русских 

солдатах». Справочный материал 

об А.В.Суворове. 

Познакомить с книгой –

сборником  С.Алексеева 

«Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». 

Рукописная книга 

«А.В.Суворов»  

7 16.10  

Русь великая в произведениях 

фольклора. 

Познакомить с книгами-

сборниками малых жанров 

фольклора; беседа об 

особенностях детских книг с 

Называть малые жанры 

фольклора и произведения 

этого жанра; знать 

особенности детских книг с 
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фольклорными 

произведениями 

фольклором; участие в 

игровых ситуациях. 

8 23.10  День народного единства: 

презентация рукописной книги и 

постеров (стендов) о героях 

России. 

Беседа «День народного 

единства» 

Презентация рукописной 

книги и постеров (стендов) 

о героях России 

Мифы народов мира (2 ч) 

 

9 06.11  

Мифы народов мира. Книги-

сборники. 

Книги с мифами народов 

мира: древнерусские, 

древнегреческие, китайские 

и т. д. 

Выставка книг. Работа с 

системным каталогом. 

 

Воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению 

10 13.11  

Мифологические герои. 

Читальный зал. 

Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И». 

    

Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

 

11 20.11  Мир сказок: сказки народные и 

авторские. 

Знакомить с авторами 

литературных сказок, учить 

находить книгу в открытом 

библиотечном фонде; 

организация поисковой 

работы в группах. 

Подготовить детей к 

инсценированию отдельных 

картин-эпизодов из 

выбранной книги. 

Называть авторов 

литературных сказок; 

находить нужную книгу в 

открытом библиотечном 

фонде; 

принять участие в 

подготовке выставки книг с 

литературными сказками. 

 

12 27.11  Книги со сказками русских 

писателей-классиков. Сказка 

сказок П.Ершова «Конёк-

Горбунок». 

13 04.12  Исторические (фольклорные) 

корни литературных произведений 

на примере летописи «Вещий 

Олег» и «Песни о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина. 

Книги, книги, книги...» (4 ч) 

14 11.12 

 

 Библиографический справочник: 

справки о писателях-сказочниках. 

Энциклопедии и книги-

Познакомить с 

библиографическими 

справочниками, книгами-

Проектная деятельность: 

создание рукописной книги 

«Русские баснописцы». 

Учить применять 

установленные правила 

поведения и общения в 
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справочники.  справочниками 

 

 школе и в библиотеке. 

 

15 18.12  
Книга. Элементы книги. 

Справочный аппарат книги. 

Библиотечный урок: 

Элементы книги. 

Справочный аппарат книги. 

Игра «Я — библиотекарь» 

16 25.12  Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой.  

Правила пользования 

библиотекой 

Экскурсия в Малиновскую 

библиотеку. 

17 15.01  
Книги. Типы книг. Справочный 

аппарат книги. 

Библиотечный урок:  

Типы книг. Справочный 

аппарат книги 

Игра «Я — библиотекарь» 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

 

18 22.01  Дети — герои книг Н. Гарина-

Михайловского, К. 

Станюковича, Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. 

Гайдара, Е. Ильиной и др.    

Познакомить с книгами Н. 

Гарина-Михайловского, К. 

Станюковича, Х.К. 

Андерсена, Марка Твена, В. 

Гюго, А. Гайдара, Е. 

Ильиной   

Выставка книг. Поиск книг 

по каталогу, составление 

списка 

 

Учить детей оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали,  

формировать свою 

этическую позицию 

 

19 29.01  Фантастика и приключения.   

Читальный зал. Книги А. 

Рыбакова, В. Крапивина, К. 

Булычёва 

Познакомить с книгами А. 

Рыбакова, В. Крапивина, К. 

Булычёва 

Конкурс-кроссворд 

«Писатели-фантасты». 

 

20 05.02  А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

 Аннотация к книге А. 

Волкова «Волшебник 

Изумрудного города 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

21 12.02  

«Хранители  слов»- словари. 

Выставка словарей. Игра-

конкурс «Объясни слово». 

Познакомить со словарями: 

орфографическим, 

толковым, словарём 

синонимов, 

этимологическим. 

Выставка словарей.. Получение  

обучающимися опыта 

самостоятельной работы 

со словарями 

22 19.02  Справочники и энциклопедии. 

Детская энциклопедия. 

Игра-конкурс «Объясни 

слово» 
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23 26.02  

Игра «100 вопросов 

Почемучек»-практическая 

работа со справочной 

литературой. 

  Игра «100 вопросов 

Почемучек»: составление 

вопросов и нахождение 

ответов в книгах-

справочниках. 

 

Родные поэты (3 ч) 

 

24 04.03  Книги-сборники поэтов о 

Родине и родной природе. 

Структура книги. 

Библиотечный урок: 

Структура книги. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Получение  

обучающимися опыта 

ощущения себя 

гражданином своей 

страны. Воспитание 

любви к родной природе  

25 11.03  

Читаем и слушаем 

стихотворения о родине 

А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И. Никитина, 

С.Есенина, Н.Рубцова и др. 

Стихотворения о родине 

А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И. Никитина, 

С.Есенина, Н.Рубцова 

Чтение   и   слушание   

стихотворений   о   Родине   

А.С.   Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И. Никитина, С. 

Есенина, Н. Рубцова, И. 

Бунина. 

 

26 18.03  Конкурс «Читаем стихи о 

Родине и родной природе». 

 Конкурс чтецов 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

27 01.04  

Очерки и воспоминания. 

Писатели о писателях. 

Книги-сборники «Очерки и 

воспоминания». Очерки о 

природе, людях, событиях. 

 

Чтение, выбор информации, 

определение жанра и темы. 

 

Расширение 

читательского кругозора 

 

28 08.04  

Очерки и воспоминания. 

Писатели о писателях. 

Очерки С. Михалкова 

«Слово о Крылове», К. 

Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»  

Чтение, выбор информации, 

определение жанра и темы. 

 

29 15.04  Творческая работа: очерк о 

своей школе, о своём селе или о 

любимой книге. 

 

 

 

Творческая работа 
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30 22.04  
Книги о детях войны. Е.Ильина 

«Четвёртая высота». 

Познакомить с рассказом 

Е.Ильиной «Четвёртая 

высота». 

Творческая работа «Дети 

войны рядом с тобой» 

                                             Мир книг (4 ч) 

 

31 29.04  Типы и виды книг: поисковая 

работа в библиотеке. 

 Книги о животных. Э. Сетон-

Томпсона «Герои-животные».     

 

Библиотечный урок:  

Типы и виды книг: 

поисковая работа в 

библиотеке. 

 

Литературная игра «Тайны 

учебной книги». 

Расширение читательского 

кругозора 

32 06.05  Час читателя: знакомство с 

книгой В. Бульванкера «От кота 

до кита». 

Познакомить с книгой В. 

Бульванкера «От кота до 

кита». 

Чтение, выбор информации 

 

33 13.05  Периодические печатные 

издания для детей: детские 

газеты и журналы.                      

 

Беседа о периодических 

печатных изданиях для 

детей  

 

Библиотечная мозаика: 

выставка книг игры, 

конкурсы, подготовленные 

презентации 

34 20.05  Итоговое занятие. Тестирование  Тестирование 

 Всего: 34 занятия    



 

 

Итоговое тестирование 

Ф.И.____________________________________________________ 

 

1.Отметь заголовок народной героической песни. 

o «Волх Всеславович» 

o «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

o «Марья Моревна» 

o «Суворов приказывает армии переплыть море» 

o «Легенда о покорении Сибири Ермаком» 

2.Отметь имена былинных героев. 

o Царь Салтан 

o Волх Всеславович 

o Алёша Попович 

o Князь Гвидон 

o Кощей Бессмертный 

3. Допиши предложение. 

Иван-царевич -сказочный герой, а  Святогор  -______________________________. 

4.Отметь лишнее имя героя произведения. 

o Царь Дадон 

o Царевна Лебедь 

o Балда 

o Марья-царевна 

o Князь Гвидон 

5. Допиши  предложение. 

Стихотворение  «Зимняя дорога»  написал_____________________________________. 

6.Отметь имя и отчество баснописца Измайлова. 

o Иван Андреевич 

o Иван Иванович 

o Василий Андреевич 

o Александр  Ефимович 

o Лев Николаевич 

7. Отметь имя героя древнегреческого мифа. 

o Яма 

o Ярило 

o Брахма 

o Икар 

o Стрелок И 

8.Отметь фамилию русского баснописца. 

o Пушкин 

o Лермонтов 

o Крылов 

o Есенин 

o Никитин 

9.Допиши одно слово в ряд других. 

Рассказ,сказка,легенда,стихотворение,_______________________________________. 

 

10.Что поможет тебе выбрать нужную книгу? 

o Оглавление(содержание) 

o Размер книги 

o Название книги 

o Цвет обложки 

o Переплет 


