
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «В мире книг» для 1-4 классов общеобразовательной 

школы составлена на основании авторской программы Л.А.Ефросининой (М.: Вентана-Граф, 

2019 г.) в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений. 

 

          Рабочая программа реализуется через УМК «Литературное чтение» /Л.А.Ефросининой 

- М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

 Личностные результаты. 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение  эмоционально "проживать " текст, выражать свои эмоции; 

 понимание  эмоций других людей; 

 осознавание своего отношения к героям и к их поступкам. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УДД 

 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

 

Регулятивные УДД 

 

Обучающийся научится: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 

Коммуникативные УДД 

 

Обучающийся научится: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою эстетическую 

позицию; 



 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочника 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

 

 

Формы и виды деятельности: 

 литературные игры; 

 конкурсы-кроссворды; 

 библиотечные уроки; 

 уроки-спектакли; 

 путешествие по страницам книг; 

 проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

История книги. Библиотеки! (4 ч.) 

         Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

         Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

         Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения 

в библиотеке. 

Экскурсия: посещение городской библиотеки. 

По дорогам сказок (4 ч.) 

         Книги сборники «Русские народные сказки» (бытовые, волшебные, сказки о животных). 

Волшебный мир сказок «Сказки А.С. Пушкина». Сказки с загадками. Оформление выставки 

книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Книги сборники. Басни и баснописцы (4 ч.) 

          История басни. Басни Эзопа и И.А. Крылова. Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. 

Толстого. Русские баснописцы и герои басен. Инсценирование басен. 

Книги родной природе (3 ч.) 

          Родные поэты. Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фет, Н, 

Некрасова. Проект (краски и звуки поэтического слова). 

Книги Л.Н. Толстого для детей (4 ч.) 

          Выборочное чтение книг Л.Н. Толстого для детей. Л.Н. Толстой – сказочник и 

обработчик русских народных сказок. Выставка книг со сказками. 

Животные – герои детской литературы (2 ч.)  

          Книги сборники – произведений о животных. Каталог, каталожная карточка. А. 

Куприн. 

Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». 

Дети – герои книг (3 ч.) 

          Типы книг. Книги – сборники произведения о детям (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков) 

Литературная игра «Расскажи о героях детских книг – твоих сверстниках». 

Книги зарубежных писателей (2 ч.) 

          Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов из 

выбранной книги. 

Книги о детях войны (4 ч.) 

          Н. Воронкова «Девочка их города». Книга – сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 

Аннотация. Кто – они дети войны. «Дети войны рядом с тобой». Встречи. Сбор фотографий. 

Оформление стенда – памяти. 

Газеты и журналы для детей (2 ч.) 

          Библиотечный урок. Самостоятельная работа с журналом в читальном зале. История 

создания «Мурзилки». 

Книги, книги, книги… (2 ч.) 

          Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?» 

   

   

   



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 3  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

1 История книги. Библиотеки. 4 

2 По дорогам сказок. 4 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы. 4 

4 Книги о родной природе. 3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей. 4 

6 Животные-герои детской литературы. 2 

7 Дети- герои книг. 3 

8 Книги зарубежных писателей. 2 

9 Книги о детях войны. 4 

10 Газеты и журналы для детей. 2 

11 Книги, книги, книги… 2 

Итого: 34 



Приложение 

Календарно — тематическое планирование 3  класс 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема занятий 

Плановые 

сроки 

прохождени

е темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 
Примечание 

                    История книги. Библиотеки.                      4 ч. 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказок.    

2 Первые книги. Детская библия. Библия.    

3 Летописи. Рукописные книги.    

4 
История книги. Первопечатник Иван 

Федоров. 
 

  

                           По дорогам сказок.                                 4 ч. 

5 
Волшебный мир сказок. Книга- сборник 

«Сказки А.С. Пушкина». 
 

  

6 
Сказки бытовые, волшебные, о живот-

ных. 
 

  

7 
Сказки с загадками. Русские народные 

сказки. 
 

  

8 
Сказки с загадками. Сказки братьев 

Гримм. 
 

  

             Книги-сборники. Басни и баснописцы.            4 ч. 

9 История басни. Басни Эзопа и И.А. 

Крылова. 
 

  

10 Басни в прозаической форме Эзопа и 

Л.Н. Толстого. 
 

  

11-12 Русские баснописцы. Герои басни.    

                    Книги о родной природе.                               3 ч. 

13 Родные поэты.    

14 Книги-сборники стихов. Ф. Тютчева, А. 

Майкова, А. Фета, Н. Некрасова. 
 

  

15 Проект «Краски и звуки поэтического 

слова». 
 

  

                   Книги Л.Н. Толстого для детей.                   4 ч. 

16 Книги Л.Н. Толстого для детей.    

17 Книги Л.Н. Толстого для детей.    

18 Л.Н. Толстой – сказочник.    

19 Л.Н. Толстой – сказочник.    

             Животные-герои детской литературы.            2 ч. 

20 Книги-сборники о животных. А.Куприн.    

21 Книга Дж. Лондона «Бурый волк».    

                         Дети-герои книг.                                        3 ч. 

22 Дети-герои книг.    

23 Книги-сборники произведений о детях.     

24 
Литературная игра «Расскажи о героях 

детских книг». 
 

  



                Книги зарубежных писателей.                          2 ч. 

25 Книги зарубежных писателей.    

26 Отбор информации о зарубежных писа-

телях. 
 

  

                         Книги о детях войны.                               4 ч. 

27 Книги о детях войны.    

28 
Книга-сборник Л.Пантелеева «Новень-

кая». 
 

  

29 
Книга-сборник Л.Пантелеева «Новень-

кая». 
 

  

30 
Кто они-дети войны».Дети войны рядом 

с тобой». 
 

  

                    Газеты и журналы для детей.                       2 ч. 

31-32 
Библиотечный урок. Детские газеты и 

журналы. 
 

  

                        Книги, книги, книги…                               2 ч. 

33 Электронные периодические издания.    

34 Книги бывают разные. Выставка.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения учителей 

от ____ _________20___г.  №____ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

________________Ю.В. Юдовская 

_____  ______ 20____г. 


