Приложение к ООП НОО

Рабочая программа внеурочной деятельности
«Волшебный мир книг»
3 «а» класс

Цели и задачи:
 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению
книг;
 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных
классов;
 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных
учебных умений.
Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого,
литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственноэтического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые
открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Программа «Волшебный мир книг» рассчитана на 17 часов, для обучающихся 4
класса. Специфика организации занятий по программе «Волшебный мир книг»
заключается в создании условий 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.
В программу включены занятия библиографического характера, которые
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский
опыт и эрудицию.

Формы проведения занятий

 занятие-диспут,
 занятие-спектакль,
 занятие-праздник,
 занятие-интервью,
 интегрированное занятие,
 конференция,
 устный журнал,
 конкурсы,
 литературная игра
Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых
технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь
учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного
читателя. Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно
повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.
Для современного ребенка необходимо создавать условия, гарантирующие ему
открытие целостной картины мира, развитие мотивации к чтению.

Планируемые результаты
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Предметные 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 учебные 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 учебные 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.
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.
составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и
видам;
различать виды и типы книг;
писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;
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;
составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;
задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;
выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;
собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки,
постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.);
работать с детскими газетами и журналами.
Учащийся должен «уметь»:
искать:
опрашивать окружение;
консультироваться у учителя;
получать информацию;
думать:
устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями;
критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению;
уметь противостоять неуверенности и сложности;
занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение;
оценивать произведения искусства и литературы;
сотрудничать:
уметь работать в группе;
принимать решения;
улаживать разногласия и конфликты;
договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности;
приниматься за дело:
включаться в группу или коллектив и внести свой вклад;
доказать солидарность; организовать свою работу;
адаптироваться:
использовать новые технологии информации и коммуникации;
стойко противостоять трудностям; находить новые решения.
Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать
полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить
способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать
взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е.
пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом,
оказываются более прочными и качественными.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№

1.

Тема
урока

Основные виды деятельности

«Где, что, как и почему?»

Расширение сведений о пособиях в
помощь юному читателю. Обобщение
сведений о книгах-справочниках.
Изготовление книжки-самоделки
«Знаете ли вы?». Работа со справочной
детской литературой.

2.

3

«Вчера и сегодня»

4

5

«Каким ты был, мой
ровесник, в годы Великой
Отечественной войны ?»

6

7

«Из истории нашей
Родины»

8

9

«В путь, друзья!»

10

11

12

«Родные поэты».
Литературная игра
«Знаешь ли ты поэтовклассиков?»

Дата
П/п
4.09

11.09

18.09
Упорядочение и систематизация
доступного круга чтения по теме.
Выделение из прочитанных книг
25.09
особенно интересных сведений из
науки и техники.
2.10
Анализ и оценка умения коротко,
понятно, интересно рассказать о
прочитанной книге. Знакомство с
аннотированным
9.10
рекомендательным указателем книг
и приёмами аннотирования.
Оформление аннотаций на
прочитанные книги.
Рассказы о героях прочитанных 16.10
книг, составленные по разным
источникам. Выделение книг С.
Алексеева и знакомство с
творчеством этого писателя. Устное 23.10
аннотирование книг по теме урока.
Чтение рассказов и очерков о
героях наших дней из детской
периодики, в Интернете.
Анализ книг. Выделение эпизодов, 30.11
воспитывающих чувство юмора,
любознательность,
наблюдательность, внимание.
13.11
Подготовка и проведение
литературного марафона «В путь,
друзья!» - по материалам
прочитанных книг
20.11
Знакомство с широким кругом
поэтов-классиков, с тематикой их
творчества. Чтение избранных
стихов наизусть. Чтение стихов
27.11
ряда поэтов-классиков. Отбор
нескольких стихотворений для
чтения вслух, наизусть.

П/ф

13

«Творцы книг»

14

15

«Бороться и искать,
найти и не сдаваться!»

16

17

«Современные писатели детям»

18

19

«С моей книжной полки»

20

21

Путешествие по сказкам
братьев Гримм.

22

Беседа о том, с какими книгами
познакомились, кто какое
направление выбрал для
самостоятельного чтения, о чем
узнал. Коллективная презентация
«Творцы книг». Оформление
выставки книг приключенческого
жанра.
Углубленное рассмотрение книг
приключенческого жанра.
Литературная викторина по
произведениям раздела
«Зарубежная приключенческая
классика»
Знакомство с широким кругом
современных писателей, с
тематикой их творчества. Анализ
произведений. Выбор отрывка,
пересказ от своего имени.
Составление вопросов по данным
произведениям. Оформление
выставки книг. Самопрезентация
«Книга, которую советую вам
прочитать»
Упорядочение и систематизация
доступного круга чтения по теме.
Составление заданий по данным
произведениям (вопросы,
кроссворды, ребусы, пиктограммы
и т.д. Литературная игра «Ты мне,
я тебе» по прочитанным
произведениям.
Упорядочение и систематизация
доступного круга чтения по теме.
Составление заданий по данным
произведениям (вопросы,
кроссворды, ребусы, пиктограммы
и т.д.

4.12

11,12

18.11

25.11

15.01

22.01

29.02

5.02

12.02

19.02

Литературная викторина по сказкам
братьев Гримм
23

24

25

26

История басни. Басни
Эзопа и И. Крылова.
Аппарат
книги-сборника.

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

26.02

Басни в прозаической
форме Эзопа и
Л.Н.Толстого.

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

5.03

Чтение басен с «бродячими»

27

28

29

Сборники басен.

сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н.
Толстого.

Русские баснописцы.
Басни с «бродячими»
сюжетами.
Герои басен.
Инсценирование басен.

Конкурс чтецов. Инсценирование
басен (работа в группах).

Мир детства на
страницах русской
классики 19 – 20 веков

Анализ и оценка умения коротко,
понятно, интересно рассказать о
прочитанной книге. Знакомство с
аннотированным
рекомендательным указателем книг
и приёмами аннотирования.
Оформление аннотаций на
прочитанные книги.
Книги, их типы и виды.
Практическая работа в библиотеке.
Справочная литература.
Энциклопедии для детей.

30

12.03

19.03

9.04

16.04

31

Библиотечный урок:
самостоятельная работа
с книгой в
читальном зале.

32

Викторина «По
страницам любимых
книг».

Упорядочение и систематизация
доступного круга чтения по теме.

7.05

Создание классной газеты
«Книгочей».

Отбор информации.
Систематический каталог:
практическая работа.

14.05

33
34

23.04

21.05

