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Пояснительная записка 
  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

В основу программы внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» положены 

идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   Настоящая программа создает условия для социального, духовного, 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не 

секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети 

читают хрестоматии, комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в 

компьютерные игры, а художественная книга остается для них не реализованным 

источником знаний. Усилить воздействие книги как средства познания окружающего мира, 

источника знаний и эмоциональных впечатлений, развивать познавательный интерес 

младших школьников – задача уроков классного, а особенно внеклассного чтения. Эти уроки 

способствуют развитию личности ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских 

книг. 

 

Актуальность программы 

 

 Новизна программы «Волшебный мир книг» состоит в решении проблемы 

организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом интересов детей к произведениям, 

которые входят в сокровищницу детской литературы и литературы для детей и обеспечивает 

чтение произведений различных по содержанию и тематике.   

Она построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса 

к чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. 

Каждое занятие включает работу по формированию читательских умений и расширению 

читательского кругозора ребенка.  Кроме того, у детей формируется нравственные знания и 

чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников 

– характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается необходимость 

использования на занятиях стихов, песен, загадок игровых моментов. Это снимает 

эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому материалу. Для 

того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрены разные виды 

деятельности: игровая, творческая, исследовательская, проектная. Активизации деятельности 

младших школьников способствует разнообразие форм и методов работы: коллективные 

творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, устные журналы, встречи с 

интересными людьми. Успех работы по данной программе в значительной степени зависит 

от умелого использования средств воздействия на эмоциональную сферу школьников 

произведений классиков русской и зарубежной литературы, гениальных творений 

композиторов и живописцев. Эмоциональная привлекательность, четкость, красочность, 

эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий с младшими школьниками.  

Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, 

умений и навыков, необходимых учащимися младших классов для проявления читательской 

самостоятельности, а также формирования мотивов обращения к детским книгам и 



 3 

потребности в самостоятельном чтении предполагают наличие в распоряжении учителя 

специального учебного материала. 

Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий 

производился по следующим критериям: 

 все литературные произведения должны отвечать программным требованиям 

литературного чтения для детей школьного младшего возраста; 

 все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения, 

внеклассного чтения и в процессе организации самостоятельного чтения;  

 мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и 

проводиться в интересной для учащихся форме; 

 к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а иногда 

и родители. 

 

Цели и задачи 

 

 расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; 

 обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

 формирование активного читателя, владеющего прочными навыками чтения;  

 формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к 

творчеству писателей.                                                 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

Универсальные учебные действия 

 Находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 Выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 Сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;  

 Формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;  

 Характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 Сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 Слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 Пользоваться аппаратом книги; 

 Овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 Систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Формы и режим занятий 

 

Программа «Волшебный мир книг» разработана для  4 класса начальной школы, 

возраст 7-11 лет.  

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю: 

4 класс –68 часа. 

Программа курса отвечает возрастным особенностям учащихся: 

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, способности к 

творчеству и предрасположенности к коллективной деятельности.  

Формы организации 

 Литературные игры  

 Конкурсы-кроссворды 

 Библиотечные уроки 

 Путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Встречи с библиотекарем 

 Уроки-спектакли.  
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Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Содержание программы курса «Волшебный мир книг» создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение.  

Программа курса способствует созданию условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и 

из других изданий (справочных, энциклопедических).  

 

Прогнозируемый результат реализации программы 

 

1. Оптимальное развитие читательских умений как основных метапредметных 

результатов обучения: техника чтения, навыки работы с книгой (оперирование 

справочным аппаратом для получения необходимой информации о книге), навыки 

работы с текстом (в соответствии с требованиями ФГОС).  

2. Расширение читательского кругозора (знание авторов, их произведений, жанров 

литературы, умение выбирать произведения для самостоятельного чтения в 

соответствии с рекомендациями). 

3. Формирование таких понятий, как честь, честность, отзывчивость, ответственность, 

добро, зло, долг и пр.  

4. Формирование понимания значения литературы как средства, сохраняющего и 

передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы, осознание себя 

гражданином России.  

5. Формирование умения   коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт.  

6. Развитие традиций семейного чтения. 

 

Диагностические средства 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих 

показателей: 

1. Проверка читательских умений: сформированность техники чтения, навыков работы с 

книгой, знание ее элементов, навыков работы с текстом.  

2. Проверка читательского кругозора.  

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения  

 

Проверка читательских умений в 4 классе 

В работе с книгой закрепляются и совершенствуются следующие читательские умения 

четвероклассников: 

 выбирать новую книгу для самостоятельного чтения; 

 определять и сопоставлять содержание книги после рассматривания и после чтения; 

 устанавливать тему и жанр просмотренной книги; 

 называть тип книги, ее особенности и способ прочтения (в целом, по частям,  

 выборочно); 

 ставить перед собой цель чтения книги. 

 давать оценку собственному навыку чтения (самоанализ). 
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Проверка читательского кругозора 

Читательский кругозор четвероклассника учитель может проверить с помощью 

следующих вопросов и заданий: 

1. Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературно-художественное издание, 

научно-познавательные и справочные книги, энциклопедии, избранное, книги-произведения, 

книги-сборники, собрание сочинений классика литературы.) 

2. Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного творчества. 

Приведите примеры. (Рассказы, повести, романы, сказки авторские и народные, былины, 

очерки, статьи, стихотворения, пословицы, поговорки, песенки-потешки, колыбельные, 

небылицы, загадки, скороговорки.) 

3. Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения (во 

2-4 классах учили отрывки из произведений Мамина-Сибиряка, Паустовского, Гайдара, 

Чехова, Платонова, Пришвина и др.). 

4. Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворное произведение. (Следует отметить 

выбор ребенком текста: созданного специально для детей: Барто, Михалков, Чуковский, 

Маршак, Берестов, Токмакова и др. - или общей литературы: Пушкин, Тютчев, Фет, 

Бунин и др.) 

5. Какие книги вы читали в последнее время? Разделите эти книги на 2 группы: 

выбранные по совету других и выбранные самостоятельно. 

6. Назовите, какие вы знаете темы детского чтения. (Основные программные темы: о детстве, о 

природе, о родине, о других странах, о чудесах и волшебстве, о приключениях и путешествии, 

о труде, об известных людях, о мире человеческих отношений, о мире знаний, о мире 

прекрасного, о школьной жизни, о народной мудрости.) 

7. Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников. 

8. Чем отличается литература от других видов искусств? (Художественное произведение -это 

условный вымышленный мир, картина реальной или фантастической жизни. Главными 

в книгах являются герои, образы. Через них и события авторы передают читателям 

накопленный веками человеческий опыт, знания. Произведение всегда несет читателю 

какую-то поучительную мысль, передает чувства, настроение, отношение автора к миру. В 

художественных текстах слова употребляются в переносном значении. Тексты - это чужая 

речь, прозаическая и стихотворная. Произведения бывают на определенную тему и имеют 

жанр. Чтение литературы развивает человека, обогащает его жизнь.) 

 

Учебно- тематический план программы –4 класс 

 
№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов Теория Практика 

1.  
«Лето с героями любимых книг». 4  4 

2.  
Устный журнал «Твоя книжная 
полка». 
 

4 4  

3.  
И. Крылов «Уж сколько раз 
твердили миру...» Конкурс на 
лучшее инсценирование басни. 

5 3 2 

4.  «Книжкины именины». 
 

8  8 

5.  «Литературная гостиная». 
 

6 6  
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6.  
Литературные сказки зарубежных 
писателей. 
 

15 3 10 

7.  
В гостях у малышей. 4  4 

8.  
Сочиняем сказки. 5 3 2 

9.  
Литературная игра по книге А. 
Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». 

4 2 2 

10.  
Конкурс чтецов, посвященный 
празднику Победы. 
 

5 3 2 

11.  
Читательская конференция «Зачем 

нужны книги в компьютерный 
век?» 

4 2 2 

12.  Литературная игра «Слабое 

звено». 
4  4 

 ИТОГО 68 26 42 

 

Содержание программы 

 

«Лето с героями любимых книг» (4ч.) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Проектная 

деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам 

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

Устный журнал «Твоя книжная полка» (4 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.  

И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» (5 ч.) 

Знакомство с произведениями. Поиск нужного произведения в книге-сборнике по 

содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?».  

Конкурс «Слушаем и читаем». Литературная игра «Послушай и назови». 

«Книжкины именины» (8 ч.) 

Выставка книг. Обзор выставки. Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. 

Игры – драматизации. Просмотр видео, мультфильмов, отрывков из художественных 

фильмов. 

«Литературная гостиная» (5 ч.) 

Знакомство с писателями (автобиография, обзор произведений).  

Работа в группах «Вопрос – ответ». 

Обмен впечатлениями. 

Литературные сказки зарубежных писателей (15ч.) 

Знакомство с народными сказками разных стран, их особенностями, с бытом и 

традициями разных народов. Выставка книг. 

В гостях у малышей (4 ч.) 

Знакомство детей с театром, его историей. Понятие о пьесе, действии, сюжете и т.д. 

Понятие о театральных профессиях (актер, режиссер, художник, костюмер, гример, 

осветитель). Понятия «театр» и «кукольный театр». Постановка пьесы, спектакля (мини). 

Сочиняем сказки (5 ч.) 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления 

(декорации, цвет, свет, звуки и т.д.). Понятие о плоскостных декорациях. Изготовление 

плоскостных декораций. Этюдный тренаж. 

Литературная игра по книге А. Толстого «Золотой ключик» (4 ч.) 
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Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».  

Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в 

группах). 

Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы (5 ч.) 

Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках 

Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: 

фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

Читательская конференция «Компьютерный век» (4 ч.) 

Подготовка и проведение конференции. 

Работа организуется по секциям. Выступают докладчики и оппоненты, подводится 

итог. 

Литературная игра «Слабое звено» (4 ч.) 

Закрепление знаний о прочитанных литературных сказках, сказочных героях, 

писателях – сказочниках. 

 

Учебно-тематическое планирование для 4 класса 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

К
о

ли
ч
ес

т
во

 

ч
а

со
в 

  

Д
а

т
а

 

п
р

о
ве

д
ен

и
я
 

 

Форма 

проведения 

 

Основные виды 

деятельности 

1. 
«Лето с героями 

любимых книг». 

4 

 

 

6.09,7.09,13.09, 

14.09 
Проект. 

Презентация 

читательских 

дневников. 

2. 

Устный журнал 

«Твоя книжная 

полка». 

 

 

4 

 

20.09,21.09, 

27.09,28.09 

Занятие в 

библиотеке. 

Обзор новинок для 

чтения учащихся 

младшего школьного 

возраста. 

3. 

И. Крылов «Уж 

сколько раз 

твердили миру...» 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

басни. 

 

5 

 

4.10,5.10, 

11.10,12.10, 

18.10 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирован

ие басни. 

 

Творческая работа в 

группах. 

4. 

«Книжкины 

именины». 

 

 

8 

 

19.10,25.10,26.10, 

8.11,9.11,15.11, 

16.11,22.11 

Игровая 

программа. 

Викторины, 

конкурсы, 

кроссворды по 

книгам детских 

писателей. 

 

5. 

«Литературная 

гостиная». 

 

 

5 

 

23.11,29.11,30.11, 

6.12,7.12 
Встреча с 

писателем. 

Приглашает 

библиотека. 

Подготовка: 

биография писателя, 

вопросы. 

Обмен 

впечатлениями. 
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6. 

Литературные 

сказки 

зарубежных 

писателей. 

 

 

15 

 

 

 

 

13.12,14.12,20.12,21

.12,27.12,11.01,17.0

1,18.01,24.01,25.01,

31.01,1.02,7.02,8.02,

14.02 

КВН. 

Подготовка и 

проведение 

мероприятия по 

следующим 

произведениям: 

Линдгрен «Малыш и 

Карлсон, который 

живет на крыше», 

«Пеппи Длинный 

чулок»; Кэрлл 

«Алиса в стране 

чудес», Милн 

«Винни – Пух», 

Янссон «Шляпа 

Волшебника». 

7. 
В гостях у 

малышей. 
4 

 

15.02,21.02,22.02, 

28.02 
Концертная 

деятельность. 

Посещение 

подготовительной 

группы детского 

сада с 

инсценировкой 

сказки (любой по 

выбору). 

8 Сочиняем сказки. 5 

 

1.03,7.03,14.03, 

15.03,21.03 Проект. 

Дети сочиняют 

сказку по 

предложенному 

началу, оформляют в 

книжку- малышку. 

9. 

Литературная 

игра по книге А. 

Толстого 

«Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино». 

4 

 

 

22.03,4.04,5.04, 

11.04 
Литературная 

игра. 

Толстой «Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино». 

 

10. 

Конкурс чтецов, 

посвященный 

празднику 

Победы. 

 

 

5 

 

12.04,18.04,19.04, 

25.04,26.04 
Конкурс 

чтецов. 

Подготовка и 

участие в ежегодном 

конкурсе чтецов. 

11. 

Читательская 

конференция 

«Зачем нужны 

книги в 

компьютерный 

век?» 

 

4 

 

 

 

 

 

2.05,3.05,9.05,10.05 

Читательская 

конференция. 

Подготовка и 

проведение 

конференции. 

работа организуется 

по секциям. 

Выступают 

докладчики и 

оппоненты, 

подводится итог. 

12. 

Литературная 

игра «Слабое 

звено». 

 

4 

 

 

16.05,17.05,23.05, 

24.05 

Литературная 

игра. 

Подготовка и 

заключительная игра 

по прочитанным 

книгам. 
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 Итого 68 ч.    

 

 

Используемая литература 

 

1. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии. -  Под ред. Н.Е. 

Щурковой. - М.: Новая школа, 1998 

2. Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», Москва, 2006 

3. ВолинаВ.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

4. Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, Дрофа, 

1999 

5. Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за знания», 2006 

6. Ксензова Г.Ю. Педагогические алгоритмы анализа воспитательного мероприятия. – 

Калинин, 1988 

7. Ксензова Г.Ю. Внеурочное воспитание в развивающейся школе. – Тверь, 2005 

8. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. – Москва, 2001 

9.  Перова Г.М. Проверочные работы по чтению в начальных классах. – М.: АРКТИ – 2006 

10. Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 

М.: Русский язык, 1987. 

11. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

12. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

13. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 

14. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 

пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

15. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: 

Учитель, 2007 

16. Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 

17. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: 1994 

18. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. - Москва, «ВАКО», 2006 

. 

 

 

 

 


