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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире книг»  ориентирована на 

учеников 5,6-х классов в возрасте   10 -11 лет. 

        Программа внеурочной деятельности  духовно-нравственного направления «В мире 

книг»  составлена в соответствии с требованиями федерального  государственного 

стандарта  общего образования  и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программа поддерживает направление 

образовательного пространства как условия развития и жизненного самоопределения 

личности  

              Программа 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.  

   Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития 

интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка. Эти уроки способствуют развитию личности 

ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских книг. 

        Социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку. Программа может и должна готовить детей к пониманию 

социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности 

детей нормы морали и нравственности  и на их основе искать путь самовоспитания, 

саморазвития. 

        Цель данной программы: 

- мотивировать и формировать интерес к детским книгам, расширяя читательский 

кругозор учащихся. 

- раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус; 

-  формировать культуру общения, умение вести диалог. 

- развивать способности каждого ребѐнка на основе личностно- ориентированного 

подхода в обучении и воспитании и постепенного перехода к личностно-деятельностному; 

-формировать   способности  адаптироваться к условиям новой жизни. 

       Эффективная реализация этой цели возможна путем использования медиаресурсов 

школьной библиотеки, которые призваны содействовать непрерывному образованию и 

обучению, умениям ориентироваться в нахождении, выборе и использовании 

информационных ресурсов; духовно-нравственному воспитанию. 

     Основными задачами являются: 

 • формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, 

 • создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 



   развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе. 

            Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка, где обучающийся выступает в роли читателя, 

художника, исполнителя, т. е. активной. творческой личности 

           Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, работу с 

фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до 

сознания ребѐнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всѐ это в 

реальной жизни скрыто от внимания ребѐнка, а использование художественного 

произведения позволит библиотекарю использовать эмоционально-образную форму 

народных произведений и художественной детской литературы в целях развития 

личностно-значимого поведения. 

     Система занятий по программе базируется на использовании совокупности приемов, 

разнообразных методов и форм деятельности: 

•     беседа и обсуждение; 

•     выразительное чтение и рассказывание; 

•        игры: дидактические, ролевые, словесные; 

• комплексное использование книг, мультимедийных презентаций, 

мультипликационных фильмов по произведениям детских писателей; 

•    творческие задания литературного и изобразительного характера; 

                Успех программы зависит от умения вести диалог. Очень важно дать 

возможность на занятиях высказаться всем, важно услышать смысл в отдельных словах 

учеников. Курс позволяет наиболее успешно применить индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся с учѐтом его способностей, более полно удовлетворить 

познавательные и жизненные интересы ребѐнка. Информационные компетентности у 

обучающихся 5- х классов формируются через интегрированные уроки. На этих уроках 

дети знакомятся с книгами по окружающему миру, искусству, с творчеством писателей и 

поэтов, со структурой и многообразием справочной и научно-познавательной 

литературы.Многие занятия состоят не только из теоретической части в виде беседы, игры 

и т.д., но и практической части в том числе с использованием новых технологий. 

        Программа курса составлена на основе календарно-учебного плана, с учетом 

особенностей интеллектуальных, физических и психологических, возрастных 

особенностей обучающихся.   

       Занятия проводятся 1 раз в неделю. Время занятия составляет 40 минут. Курс 

рассчитан на 34 часа в год. Место проведения занятий — школьная библиотека. 

      На занятиях обучающиеся работают группами, в парах, 

индивидуально.  Теоретические и практические результаты внеурочной деятельности 

подводятся в течение года в форме выставок, бесед, тестирования, викторин, участием в 

городском конкурсе «Моя любимая книга».  

 



Содержание программы 

Первая четверть: 8 часов 

О школе и школярах, чернилах, учебниках, отметках и ещѐ о многом другом (3ч):  

История возникновения письменности, первые библиотеки, первые школы. 

Грамотность на Руси. Кирилл и Мефодий: Славянская письменность и еѐ создатели .  

Беседа : знакомство с истоками родного языка и письменности . 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 

Художники- иллюстраторы. 

 «Золотая россыпь осени»(3ч) 

Праздники осени. День учителя. История праздника. О первых школах на Руси. 

  Оформление книжной выставки 

Роль учителя в жизни человека. С.А.Рачинский, Януш Корчак. 

Картины и книги, посвященные школе.  

 «Твори добро» (2ч) 

Беседа о добре и зле. Волшебные русские сказки о победе добра над злом.  Сказки 

Андерсена и Д. Родари. Выполнение рисунков, отражающих доброе отношение к 

окружающему миру. 

Вторая четверть: 7 часов. 

Заветное для ума и сердца (2ч) 

Знакомство с книгой Д.С.Лихачева «Заветное». Чтение эссе «Пушкин», « Дружба по 
Пушкину», Сергий. 

Заветы Д.С. Лихачева нашим современникам.  «Нравственные вершины» в его книге 

«Раздумья». Обсуждение прочитанного. Знакомство с литературными   терминами: эссе, 

мемуары. 

Праздники ноября (2 часа): 

История праздника День матери в России. Стихи о маме. 

День народного единства(презентация): история, обзор книг , книжная выставка. 

Книги на все времена (2ч) 

Русь великая в произведениях фольклора. Книги со сказками русских писателей-

классиков.  

Сказка сказок П. Ершова «Конѐк-Горбунок». Исторические (фольклорные) корни 

литературных произведений на примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем 

Олеге» А.С. Пушкина. Просмотр мультфильмов.  

Любимый праздник- Новый год(1 час) 

Традиции народов мира. Презентация. Мультфильм. 

Третья четверть (11 часов) 

Есть мудрые книжные полки (3 ч.) 

«Хранители слов» - словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, антонимов. 

Игра-конкурс «Объясни слово».  

Библиографический справочник: справки о писателях-сказочниках.. 



Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?», «Всѐ обо 

всем».  Творческая работа: использование фразеологизмов в повседневной речи и 

художественных произведениях( с помощью Школьного фразеологического словаря) 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

 «Ценность каждого слова» (4ч) 

Дети — герои книг писателей XIX века. 

Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. Мамине- Сибиряке, А. Куприне и 

др. чтение отрывков из книг этих авторов. 

Современные писатели детям. По страницам книг В. Драгунского, Ю. Сотника и др. 

 Знакомство с книгой Ирины Токмаковой «Счастливо, Ивушкин» 

Искусство рядом с нами (2ч) 

Иллюстрации к детским книгам. Информ-дайджест о художниках иллюстраторах.  

Беседа: Пушкин в портретах. 

Факультет забытых истин. Этикет (1ч) 

Беседа о культуре поведения, о необходимости вежливого уважительного отношения к 

людям. Примеры из книг. 

« Твоя любимая книга» конкурс. 

Показ выполненных работ: участие в конкурсе «Твоя любимая книга» (Интерсервис и 

Упр. Обр. г. Челябинска) 

Четвертая четверть( 8 часов) 

Наш главный праздник- День Победы( 2 ч.) 

Дети- герои войны в художественных произведениях 

Стихи о войне. Рассказ о поэтах, погибших в годы войны. 

Исторические и культурные ценности Урала.(4ч) 

Беседа: семь чудес Челябинской области. 

Челябинск литературный: поэты и писатели Челябинска- детям. 

Беседа: Достопримечательности родного города.  

Творческая работа: презентация на тему: какие места Челябинска связаны с именем 

Пушкина.  

Родная природа в стихах русских поэтов(1 час)  

Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

Итоговое занятие (1 час) 

Творческая работа: очерк о своей школе, о своѐм городе 

или о любимой книге. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование . 

 

5класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов по 

данной теме 

1 
История возникновения письменности, первые 

библиотеки, первые школы. 

 

1 

2 Грамотность на Руси. Кирилл и Мефодий: Славянская 

письменность и еѐ создатели .  

Беседа : знакомство с истоками родного языка и 

письменности . 

1 

3 
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 

Художники- иллюстраторы. 

1 

4 
День учителя. История праздника. О первых школах на 

Руси.   Оформление книжной выставки 

Роль учителя в жизни человека. С.А.Рачинский, Януш 

Корчак. Картины и книги, посвященные школе.  

 

 

3 

5 
 Беседа о добре и зле. Волшебные русские сказки о 

победе добра над злом.  

1 

6 
Сказки Андерсена и Д. Родари. Выполнение рисунков, 

отражающих доброе отношение к окружающему миру. 

 

1 

7 Знакомство с книгой Д.С.Лихачева «Заветное». Чтение 

эссе «Пушкин», « Дружба по Пушкину», Сергий. 

1 

8 Заветы Д.С. Лихачева нашим современникам.  

«Нравственные вершины» в его книге «Раздумья». 

Знакомство с литературными терминами эссе, мемуары. 

1 

9 День народного единства: презентация. 1 

10 
История праздника День матери в России. Стихи о 

маме. 

 

1 

11 Русь великая в произведениях фольклора.  

12 Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка 

сказок П. Ершова «Конѐк-Горбунок». 

1 

13 Исторические (фольклорные) корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий Олег» и 

«Песни о вещем Олеге» 

А.С. Пушкина.  

1 

 Любимый праздник Новый год. Традиции разных 1 



народов. Новогодние стихи, Рождественский истории. 

Просмотр мультфильма. 

14 
Есть мудрые книжные полки (3 ч.) 

«Хранители слов» - словари: орфографический, 

толковый, словарь синонимов, антонимов. Игра-конкурс 

«Объясни слово».  

Библиографический справочник: справки о писателях-

сказочниках.. 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия 

«Что такое? Кто такой?», «Всѐ обо всем».  Творческая 

работа: использование фразеологизмов в повседневной 

речи и художественных произведениях( с помощью 

Школьного фразеологического словаря) 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов 

и нахождение ответов в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

 

3 

16 Дети — герои книг писателей XIX века. 1 

17 Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. 

Мамине- Сибиряке, А. Куприне и др. 

1 

18 
Современные писатели детям. По страницам книг В. 

Драгунского, Ю. Сотника 

3 

19 
Иллюстрации к детским книгам. Информ-дайджест о 

художниках иллюстраторах.  

Беседа: Пушкин в портретах. 

Беседа о культуре поведения, о необходимости 

вежливого уважительного отношения к людям. 

Примеры из книг. 

 

1 

20 Проектная деятельность: участие в конкурсе «Твоя 

любимая книга»(Интерсервис и Упр. Обр. г. 

Челябинска) 

 

1 

21  Книги о детях войны. 1 

22 Стихи о войне. Рассказ о поэтах, погибших в годы 

войны. 

1 

23 
Беседа: семь чудес Челябинской области. 

 

1 

24 
Челябинск литературный: поэты и писатели 

Челябинска- детям. 

  

 

1 

25 
Беседа: Достопримечательности родного города.  

Творческая работа: презентация на тему: какие места 

Челябинска связаны с именем Пушкина.  

1 



 

26 Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. 

Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова 

и др. 

1 

28 Творческая работа: очерк о своей школе, о своѐм городе 

или о любимой книге. Итоговое занятие. 

1 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Сборник программ внеурочной деятельности :  под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011. — 168 с. 

2. Библиотечный фонд школы 

3. Телевизор 

4. АРМ учителя 

5. Карточки с изображениями животных, сказочных персонажей, портреты писателей 

 

Список литературы 

 

 


