
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

 «Книголюб» 

для обучающихся 1-4 класса НОО ОВЗ  

 (общекультурное направление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Программа внеурочной деятельности составлена на основании документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373 

(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от18.05.2015 №507); 

 Основной общеобразовательной программы НОО  

Цель программы: создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг 

Задачи: 

- Знакомство учащихся с лучшими книгами, предназначенными для детского чтения, и с 

их авторами; 

- Воспитание читательской активности и любознательности; 

- Расширение и углубление знаний, получаемых в классе по другим предметам; 

- Развитие индивидуальных интересов и склонностей; 

- Обучение приемам работы с книгой, умению отбирать книги для чтения; 

- Предоставление учащимся детской литературы, входящей в круг чтения современного 

младшего школьника, во всем ее разнообразии; 

- Формирование интереса к книгам и положительного отношения к самостоятельному 

чтению. 

- Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

- Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

 

Содержание занятий программы внеурочной деятельности «Книголюбы» создаёт условия 

для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и применения  их в 

самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается практическая 

работа с разными типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями. 

Кроме того, программа предполагает расширение читательского интереса от жаров 

произведений устного народного творчества до литературных произведений детских 

писателей 19-20 веков. 

 

Сроки  реализации программы 

Программа внеурочной деятельности по  общекультурному направлению «Книголюб» 

предназначена для обучающихся 1-4-х классов, все занятия по внеурочной деятельности 

проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН.  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение в 1-м классе – 1 часа в неделю (33 часа в год); 

2-м классе – 1 часа в неделю (34 часа в год) 

3-м классе – 1 часа в неделю (34 часа в год) 

4-м классе – 0,5 часа в неделю (17 часов в год) 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные умения: 

 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. 

Регулятивные умения: 

 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия), присущие практически всем российским гражданам; эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в 



поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

для пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

 

Критерии оценивания планируемых результатов программ внеурочной 

деятельности 

По программам внеурочной деятельности применяется безотметочная система 

оценивания. Для промежуточной аттестации используется зачетная система оценивания 

зачет/незачет. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

1 класс  

Что такое книга и библиотека (1ч.) 
Роли и значении книги и библиотеки в жизни человека и всего человечества. 

Книга как источник необходимых знаний. Экскурсия в библиотеку. 

«Жили-были…» (народные сказки) (4 ч) 

 Сказки о животных («Зимовье зверей», «Хитрый козел», «Мужик и медведь» и др.); 
 Бытовые сказки («Горе», «Как старик домовничал», «Жадный поп» и др.); 
 Волшебные сказки («Семь Симеонов», «Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо» и др.) 

 Викторина по сказкам. 
 Книги о природе и животных (5ч.) 

 В.Бианки «Как Муравьишка домой спешил», «Мастера без топора», « «Красная горка» и 

др. 

  Е. Чарушин «Томка», «Кошка Маруська», «Волчишко», «Друзья», «Медвежата» и др. 
В. Чаплина «Крокодилы», «Волк вернулся в клетку» 
Б. Житков «Храбрый утенок», «Про обезьянку», «Мангуста», «Беспризорная кошка» 
Конкурс рисунков. 

Почемучкины книги (2ч.) 
Что такое отраслевая  литература? Как читать такие книги? (беседа, обзор литературы) 

 Сказки русских писателей (4ч.) 



 Сказки А.С. Пушкина, П.Ершов «Конек-Горбунок», сказки Л. Толстого для детей,       
 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Чтение с обсуждением. 

Сказки зарубежных писателей (4 ч.)_ 
Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками», «Гадкий утенок» 
Ш. Перро «Феи», «Потешные желания» 
Бр. Гримм «Кошка и мышка вдвоем», «Волк и семеро козлят» 

Р. Киплинг «Как носорог получил свою кожу», «Слоненок», «Как кот гулял, где ему 

вздумается». 

Проект «Любимые сказки» 

Творчество А.Л. Барто (1 ч.) 
Биография, произведения. Презентация книг 

Творчество С.Я. Маршака (2 ч.) 
Биография, произведения. Экскурсия в библиотеку.  

Творчество С.В. Михалкова (2 ч.) 
Биография, произведения 

Сказки К. Чуковского (4 ч.) 
Сказки «Федорино горе», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Айболит» 

Сказки Э. Успенского. (4ч.) 
Сказки «Крокодил Гена и его друзья»,  «Следствие ведут колобки». «Дядя Федор, пес и 

кот»,«Про Веру и Анфису». 

 Заключительное занятие (1ч.) 
 Подведение итогов. 

 «Друг твой – сказка» (викторина по сказкам) 

 

2 класс 

Книга, здравствуй (3 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. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

 Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 



Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 

виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

 Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

 Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику 

или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

 По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

 

3 класс  

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 



Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (4 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и 

сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный  лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 



Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных  писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет  и журналов. Издатели 

газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

4 класс  

Русские писатели-сказочники (5 ч) 

Русская народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева «Волшебное кольцо». 

П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка». 

Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации 

и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка.  

Викторина по русским народным сказкам и сказам П.Бажова 

Книги о детях и для детей (7 ч) 

Чтение и обсуждение повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда». 

Н.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

Экскурсия в библиотеку. 

Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. 

Читательская конференция «По страницам детских журналов». 

Литературная викторина. 

Книги о природе (3 ч) 

М.Пришвина «Кладовая солнца». Занятие –игра. 

Просмотр художественного фильма «Ветер странствий»(по сказке М.Пришвина 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

К.Г. Паустовский. Выставка книг. Рассказ «Заячьи лапы». 

Мир книг (2 ч) 



«Страх делает нас слабыми, а бесстрашие - сильными». Р. Киплинг « Рикки-Тикки-Тави». 

Мир детства в книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера». 

Отзыв о прочитанном. 

  

Основные виды учебной деятельности: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или  журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

— различать виды и типы книг; 

— 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; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

— работать с детскими газетами и журналами. 

Тематическое планирование  

4 класс 

 «Книголюб» (17ч) 

№ Дата Кол-во 

часов 

Тема  

1.   1 Самые интересные книги, прочитанные летом. Выставка книг. 

2.   1 Русская народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева 

«Волшебное кольцо». 

3.   1 Сказы П.П.Бажова «Каменный цветок». 



4.   1 П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка». 

5.   1 Викторина по русским народным сказкам и сказам П.Бажова. 

6.   1 Чтение и обсуждение повести А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда». 

7.   1 А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

8.   1 Литературный жанр- притча. «О сеятеле», «Веник». 

9.   1 Детские периодические издания. Библиотечное занятие. 

10.   1 Читательская конференция «По страницам детских журналов». 

11.   1 Где дружба и совет- там и свет. Занятие –игра по сказке 

М.Пришвина «Кладовая солнца». 

12.   1 Наш кинозал. Просмотр художественного фильма «Ветер 

странствий» (по сказке М.Пришвина)  

13.   1 К.Г. Паустовский. Выставка книг. Рассказ «Заячьи лапы». 

14.   1 Литературная викторина по книге Н.Н.Носова «Витя Малеев в 

школе и дома». 

15.   1 Книги о Великой Отечественной войне. Выставка книг. 

16.   1 «Страх делает нас слабыми, а бесстрашие - сильными». Р. 

Киплинг « Рикки-Тикки-Тави». Отзыв о прочитанном. 

17.   1 Мир детства в книге Марка Твена «Приключения Тома 

Сойера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


