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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования о внеурочной деятельности школьников, ООП 
НОО МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», и авторской 
программы  Н.Ф. Виноградовой. 
 

Планируемые результаты освоения курса  
Личностные результаты:  
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 
позицию  
• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  
• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;  
• сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  
• овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);  
 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  
• 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 УУД:  
• находить книгу в открытом библиотечном фонде;  
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 
книги;  
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  
• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  
• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 
фондом);  
• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  
Коммуникативные УУД:  
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения;  
• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 
позицию;  
• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  
• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.  
 
Предметные результаты:  
• слушать и читать книгу, понимать прочитанное;  
• 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.  



  
Формы и виды деятельности:  

• литературные игры,  

• конкурсы-кроссворды, 

• библиотечные уроки,  

• путешествия по страницам книг,  

• проекты.  
 
Содержание курса внеурочной деятельности  
 
Страницы старины седой (4 ч)  
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 
форме и прозаической форме. Выставка книг.  
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого.  
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».  
История книги. Творческий проект.  
Крупицы народной мудрости (4 ч)  
Сборники произведений фольклора.  
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Песня-слава «Русская 
земля».  
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 
Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии).  
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, 
объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в 
пословицах и поговорках».  
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 
собранными материалами, презентация постеров и книг.  
Мифы народов мира (2 ч)  
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 
Выставка книг.  
Работа с системным каталогом.  
Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».  
Русские писатели-сказочники (2 ч)  
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. 
Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.  
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий 
Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге»).  
«Книги, книги, книги...» (1 ч)  
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 
изданиям, авторам (работа в группах).  
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (1 ч)  
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», 
К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, 
определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания 
об А.П. Чехове».  
Мир книг (3 ч)  
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.  



Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвертая высота». Выставка книг.  
Библиотечная мозаика. Урок-викторина.   
 
На изучение курса в 4 классе отводится 17 часов. 
 

Тематическое планирование с указанием часов,  

отводимых на изучение каждой темы.  

№ Наименование тем и разделов Колич. 
часов 

 Страницы старины седой- 4ч  

1 Былины, былинщики. Былинные богатыри. (викторина) 1 

2 Книги Древней Руси. Первые библиотеки.  
Первая печатная книга на Руси. (урок-экскурсия) 

1 

3 Библия. Библейские предания (беседа) 1 

4 Творческая работа: история книги.  1 

 Героические песни о героях России. Песня-слава- 4ч  

5 День народного единства: презентация о героях России.  1 

6 Героические песни о героях России. Песня-слава.(урок-конкурс) 1 

7 Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 
солдатах». (библиотечный урок) 

1 

8 Русь великая в произведениях фольклора (проект) 1 

 Мифы народов мира – 2ч  

9 Мифы народов мира (литературная игра) 1 

10 Мифологические герои (конкурс-кроссворд) 1 

 Русские писатели-сказочники – 2ч  

11 Мир сказок: сказки народные и авторские (урок-викторина) 1 

12 Исторические (фольклорные) корни литературных произведений 
на примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» 
А.С. Пушкина.  

1 

 «Книги, книги, книги…» – 1ч  

13 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. (работа в 
группах) 

1 

 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания – 1ч  

14 Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. (путешествие по 
страницам книг) 

1 

 Мир книг – 3ч   

15 Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота» 
(библиотечный урок) 

1 

16 Детские газеты и журналы (путешествие по страницам детских 
журналов) 

1 

17 Урок-викторина «Мир книг». Библиотечная мозаика.  1 

 


