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Планируемые результаты 

освоения программы внеурочной деятельности 
 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие речевой культуры, речевых навыков, навыков чтения; 

 умение постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное; 

 обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении; 

 творческая деятельность и эмоционально-чувственное отношение к 

действительности, которая поможет воспринимать художественное произведение на основе 

проявления собственных творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

 владеть навыками сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитирования; 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

 вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы. 

Предметные результаты 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 знать название темы и сюжеты 2-3 произведений фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей-классиков; 

 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их рассказывать; 

 знать пословицы, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них. 

Содержание программы 

4 класс (34 ч) 

Тема 1. 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. 

Тема 2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

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

сборник народных сказок «На острове Буяне». 
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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». 

Тема 3. 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). 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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». 

Тема 6. 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). 

Тема 7. 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». 

Тема 8. 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. 

Тема 9. 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». 
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Тема 10. 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). 

Тема 11. «Книги, книги, книги... » (3 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?». 

Универсальные учебные действия: 

- работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

- сравнивать басни по структуре и сюжету; 

- выделять книги-произведения и книги-сборники из группы пред- 

ложенных 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; 

- пользоваться библиографическим справочником; 

- 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. 

Проверка читательских умений в 3 классе. 

В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 

- выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам; 

- характеризовать книгу в целом; 

_ сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму книги; 

- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям. 

В работе с текстом третьекласснику нужны умения, 

-готовиться к восприятию нового произведения; 

- эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 

- составить рассказ о герое произведения; 

- кратко передать события (сюжет); 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

Проверка читательского кругозора 

1. Запишите названия книг, прочитанных в последнее время. 

2. Назовите фамилии отечественных поэтов. 

3. Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок 

4. Какие басни вы знаете? 

5. Кто из писателей пишет о природе? 
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6. Назовите авторов зарубежной литературы. 

7. Назовите известные вам жанры произведений. 

8. Назовите любимые темы чтения. 

 

 

Календарно-тематический план 1 час в неделю, всего 34 часа 4 класс 

 
№ Наименован 

ие раздела и 

тем 

Час 
ы 

Метапредметные результаты и деятельность учащихся 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

История книги. Библиотеки (4 ч) 
1

. 
Книги- 

сборники 

былин, 

легенд, 

сказов. 

1 Выполнять задачи, не имеющие 
однозначного решения 

Характеризовать образы героев и 
персонажей. 

Сравнивать 
иллюстрации с 

содержанием текста 

2
. 

Первые 

книги. 

Библия. 

Детская 

библия. 

1 Выполнять 
задачи, не имеющие 

однозначного 
решения 

Сравнивать 
иллюстрации с 

содержанием текста 

Различать 
особенности 
диалогической и 

монологической 
речи; 

3
. 

Летописи. 

Рукописные 

книги. 

1 Определять жанр 
и тему 

Удерживать цель 
деятельности до 

получения ее 
результата 

Характеризовать 
качества, признаки 
объекта, относящие 
его к определенному 

классу (виду 
4

. 
История 

книги. 

Первопечатн

и к Иван 

Фёдоров. 

1 Выполнять 
задачи, не имеющие 

однозначного 
решения 

Сравнивать 
иллюстрации с 

содержанием текста 

Различать 
особенности 
диалогической и 

монологической 
речи; 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 
5

. Волшебный 

мир сказок. 

Книга- сборник 

«Сказки А.С. 

Пушкина». 

1 Исследовать 
собственные 

нестандартные 
способы решения 

Производить 
самоконтроль и 
самооценку 
результатов 

деятельности 

Выявлять (при 
решении 

различных задач) 
известное и 
неизвестное; 

6
. 

Сказки 

бытовые, 

волшебные, о 

животных. 

1 Приводить 
примеры в качестве 

доказательства 
выдвигаемых 
положений; 

Работа над 
выразительностью 

чтения 

Различать 
особенности 
диалогической и 

монологической 
речи; 

7
. 

Сказки с 1 Проверять Осуществлять Анализировать 
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 загадками 

(русская 

народная сказка 

«Дочь- 

семилетка», 

братья Гримм 

«У мная дочь 

крестьянская» 

, А. 

Платонов 

«Умная 

внучка»). 

Конкурс- 

кроссворд 

«Волшебные 

предметы». 

 информацию, 
находить 
дополнительную 
информацию, 
используя 
справочную 
литературу; 

смысловое 
чтение 

как осмысление 
цели чтения и 

выбор вида чтения в 
зависимости от 

цели; 

произведения с 
целью выделения 

признаков 
(существенных, 

несущественных) 

  Книги-сборники. 
Басни и баснописцы  (3 ч) 

 

8
. 

История 

басни. Басни 

Эзопа и И. 

Крылова. 

Аппарат 

книги- 

сборника. 

1 Выбирать 
решение из
 нескольких 

предложенных, 
кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Выбирать вид 
пересказа (полный, 

краткий, выборочный) 
в соответствии с 

поставленной 
целью; 

9
. 

Басни в 

прозаическо

й 

форме Эзопа 

и Л.Н. 

Толстого. 

Сборники 

басен. 

1 Формировать 
представления об 
образах героев, 

осмысливать 
понятие 

«красота» 

Анализировать 
эмоциональные 

состояния 

Характеризовать 
качества, признаки 
объекта, относящие 
его к определенному 

классу (виду 

1
0. 

Русские 

баснописцы. 

Басни с 

«бродячими» 

сюжетами. 

Герои басен. 

Инсценирова 

ние басен. 

1 Выполнять 
задачи, не имеющие 

однозначного 
решения 

Характеризовать 
образы героев и 
персонажей. 

Сравнивать 
иллюстрации с 

содержанием текста 

Книги о родной природе (3 ч) 
1

1. 
Родные 
поэты. 

1 Выбирать 
решение из 
нескольких 

предложенных, 
кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
(сравнивать с 

эталоном) 
результаты 

деятельности 
(чужой, своей); 

Преобразовывать 
объект: 

импровизировать, 
изменять, творчески 

переделывать 

1
2. 

Книги- 

сборники 

стихотворени й 

Ф. Тютчева, 

1 Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения 

Читать, выполняя 
задания к 

тексту 

Составлять 
небольшие устные 
монологические 

высказывания 
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 А. Майкова, 

А. Фета, Н. 

Некрасова. 

    

1
3. 

Проект 

«Краски и 

звуки 

поэтического 

слова». 

1 Выбирать 
решение из 
нескольких 

предложенных, 
кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
(сравнивать с 

эталоном) 
результаты 

деятельности 
(чужой, своей); 

Преобразовывать 
объект: 

импровизировать, 
изменять, творчески 

переделывать 

 Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 
1

4. 
Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей. 

1 Приводить 
примеры в качестве 

доказательства 
выдвигаемых 
положений; 

Анализировать 
собственную 

работу: соотносить 
план и совершенные 

операции 

Выбирать вид 
пересказа (полный, 

краткий, выборочный) 
в соответствии с 
поставленной 

целью; 1
5. 

Л.Н. Толстой 

— сказочник 

и обработчик 

русских на 

родных 

сказок. 

1 Определять жанр 
и тему 

Удерживать цель 
деятельности до 

получения ее 
результата 

Характеризовать 
качества, признаки 
объекта, относящие 
его к определенному 

классу (виду 

1
6. 

Книга 

«Азбука Л.Н. 

Толстого» и 

сборник «Для 

детей». 

1 Проверять 
информацию, 
находить 
дополнительную 
информацию, 
используя 
справочную 
литературу; 

Оценивать 
весомость 

приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Характеризовать 
качества, признаки 
объекта, относящие 
его к определенному 

классу (виду 

Животные — герои детской литературы (4 ч  

1
7. 

Книги- 

сборники 

произведений о 

животных. 

Каталог, 

каталожная 

карточка. 

1 Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения 

Производить 
самоконтроль и 
самооценку 
результатов 

деятельности 

Выявлять (при 
решении 

различных задач) 
известное и 
неизвестное; 

1
8. 

Рассказы о 

животных А. 

Куприна. 

Аннотация к 

рассказу А. 

Куприна «Ю-

ю». 

1 Выбирать 
решение из
 нескольких 

предложенных, 
кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Выбирать вид 
пересказа (полный, 

краткий, выборочный) 
в соответствии с 

поставленной 
целью; 
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1
9. 

Книга Дж. 

Лондона 

«Бурый волк» 

или «Волк». 

Переводчики 

рассказа. 

1 Приводить 
примеры в качестве 

доказательства 
выдвигаемых 
положений; 

Работа над 
выразительностью 

чтения 

Различать 
особенности 
диалогической и 
монологической речи; 

 

 Отзыв.     

2
0. 

Художники- 

иллюстратор 

ы книг о 

животных. 

1 Выполнять 
задачи, не имеющие 

однозначного 
решения 

Характеризовать 
образы героев и 
персонажей. 

Сравнивать 
иллюстрации с 

содержанием текста 

Дети — герои книг (3 ч) 
2

1. 
Дети — 

герои книг.

 Типы 

книг. Книги- 

сборники 

произведений о 

детях. 

1 Выбирать 
решение из
 нескольких 

предложенных, 
кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Выбирать вид 
пересказа(полный, 
краткий, 

выборочный) в
 соответствии с 

поставленной 
целью; 

2
2. 

Книга- 

произведение 

А. Гайдара 

«Тимур и его 

команда», 

книга- 

сборник 

рассказов Л. 

Пантелеева 

«Честное 

слово». 

1 Приводить 
примеры в качестве 

доказательства 
выдвигаемых 
положений; 

Работа над 
выразительностью 

чтения 

Различать 
особенности 
диалогической и 

монологической 
речи; 

2
3. 

Литературна

я 

игра 

«Расскажи о 

героях 

детских книг 

- 

своих 

сверстниках»

. 

1 Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения 

Читать, выполняя 
задания к 

тексту 

Составлять 
небольшие устные 
монологические 

высказывания 

   Книги 
зарубежных 

писателей (2 ч)  

2
4. 

Книги 

зарубежных 

писателей. Ц. 

Топелиус, 

Дж. Лондон, 

Э. Сетон- 

Томпсон, 

Дж. Чиарди). 

1 Извлекать 
необходимую 
информацию из 
книги 

Выявлять 
структурные части 

произведения 

Строить схему 
(модель) отношений 

героев 
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2
5. 

Библиографи 

ческий 

справочник: 

отбор 

информации 

1 Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения 

Производить 
самоконтроль и 
самооценку 
результатов 

деятельности 

Выявлять (при 
решении 

различных задач) 
известное и 
неизвестное; 

Книги о детях войны (3 ч) 
2

6. 
Книги о 

детях войны. Л. 

Воронкова 

«Девочка из 

1 Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения 

Читать, выполняя 
задания к 

тексту 

Составлять 
небольшие устные 
монологические 

высказывания 

 

 

 города». 
Аннотация. 

    

2
7. 

Книга- 

сборник Л. 

Пантелеева 

«Новенькая». 

1 Приводить 
примеры в качестве 

доказательства 
выдвигаемых 
положений; 

Работа над 
выразительностью 

чтения 

Различать 
особенности 
диалогической и 

монологической 
речи; 

2
8. 

Кто они — 

дети войны. 

Книга В. 

Железникова 

«Девушка в 

военном». 

1 Выбирать 
решение из
 нескольких 

предложенных, 
кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Выбирать вид 
пересказа(полный, 
краткий, 

выборочный) в
 соответствии с 

поставленной 
целью; 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 
2

9. 
Детские 

газеты и 

журналы. 

История 

создания 

журнала 

«Мурзилка» и 
др. 

1 Выполнять 
задачи, не имеющие 

однозначного 
решения 

Характеризовать 
образы героев и 
персонажей. 

Сравнивать 
иллюстрации с 

содержанием текста 

3
0. 

Электронные 

периодическ

и 

е издания: 

«Детская 

газета», журнал 

«Антошка» и 
др. 

1 Проверять 
информацию, 
находить 
дополнительную 
информацию, 
используя 
справочную 
литературу; 

Оценивать 
весомость 

приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Характеризовать 
качества, признаки 
объекта, относящие 
его к определенному 

классу (виду 

3
1. 

Создание 

классной 

газеты 

«Книгочей». 

1 Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения 

Читать, выполняя 
задания к 

тексту 

Составлять 
небольшие устные 
монологические 

высказывания 

«Книги, книги, книги...» (3 ч) 
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3
2. 

Книги, их 

типы и виды. 

Практическая 

работа в 

библиотеке. 

1 Формировать 
умение слушать и 

слышать 
художественное 
слово 

Корректировать 
деятельность 

Различать виды 
текста, выбирать 

текст, 
соответствующий 

поставленной 
учебной 

3
3. 

Книги 

бывают разные. 

Библиотечная 

мозаика «Что 

я знаю о 

книге?». 

Словарь 

книгочея. 

1 Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения 

Читать, выполняя 
задания к 

тексту 

Составлять 
небольшие устные 
монологические 

высказывания 

3
4. 

Обобщающе
е 

 Исследовать Читать, выполняя Составлять 

 

 

 

 занятие. 1 собственные задания к небольшие устные 
 Книги  нестандартные тексту монологические 
 бывают 

разные. 

Библиотечная 

мозаика «Что 

я знаю о 

книге?». 

 способы решения  высказывания 

 


