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                                                                Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

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 свое мнение аргументировать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения марали, формировать свою этическую позицию; 

-высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведение в школе, библиотеке, дома.  

 

Обучающиеся получат возможность: 

 

- осознать значимость чтения для личного развития; 

- сформировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное изучающее, выборочное, поисковое); 

- научиться самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информаци. 
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  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Разные книги о разном (9 ч.) 

 «О чем рассказывают журналы»  Детская периодическая печать.  

Организация в уголке чтения раздела периодической печати. Составление устного журнала. 

«Где, что, как и почему?»  Умение выделять особенности энциклопедических публикаций.  

Выступления с личными публикациями. 

«Вчера и сегодня».   Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых изобретателях.  

Подбор книг для уголка чтения по серии: «Героические биографии. Легендарные герои». 

«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной войны ?».   Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ.  

Подготовка и проведение тематического устного журнала «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной войны ?». 

«Из истории нашей Родины». Книги о далеких по времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века. Знакомство с творчеством С. 

Алексеева. 

 Презентация «Страницы прошлого в картинах русских художников» или   альбом-самоделка «Из истории нашей Родины». 

«В путь, друзья!».  Книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и вымышленных.  

Подготовка и проведение литературного марафона «В путь, друзья!» - по материалам прочитанных книг. 

«Обыкновенная биография в необыкновенное время».  Художественные произведения, автобиографии, письма, дневники А. Гайдара; 

воспоминания, заметки об А. Гайдаре. 

Оформление презентации «Книги Гайдара и о Гайдаре». Читательская конференция по повести Гайдара «Тимур и его команда». 

«Родные поэты».  Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 века для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. Кольцов,  М. Лермонтов, 

Н. Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин и др.  

Литературная игра «Знаешь ли ты поэтов-классиков?». 

«Творцы книг».  Рассказы о писателях, о художниках иллюстраторах и о тех, кто книги печатает. Н. Шер «Рассказы о русских писателях», К. 

Паустовский «Далекие годы»- повесть о детстве и юности, Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- повесть.  

Работа с текстом: выборочный пересказ, устное иллюстрирование. 

 

 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». (2 ч.)  Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» .Кир Булычов «Гостья из будущего». В.Губарев 

«Путешествие на Утреннюю Звезду». 

 Литературная викторина по произведениям раздела «Зарубежная приключенческая классика». 

 

«Ступеньки мудрости». (1 ч.)  Сказки Леонардо да Винчи.  

Оформление презентации «Ступеньки мудрости». 
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«От благодарных читателей». (2 ч.)  М.Твен «Приключения Тома Сойера». Д.Свифт «Путешествие Гулливера». Определять особенности 

произведений юмористического жанра. 

 Составление диафильма. Инсценирование отрывков произведения. Выставка рисунков. 

 

«Современные писатели-детям». (3 ч.)  Е.Велтистов «Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул». В. Медведев «Баранкин будь 

человеком».  

Оформление выставки книг. Самопрезентация «Книга, которую советую вам прочитать». Инсценирование отрывков произведения. 

 

«Мечты в рассказе М. Москвиной». (1 ч.) М. Москвина «Моя собака любит джаз».  

Заседание литературного кафе. 

 

 «С моей книжной полки». (6 ч.)  В.Гауф «Карлик Нос».  В.Гауф «Маленький Мук».  Х.К.Андерсен «Русалочка». 

 Составление диафильма. Инсценирование отрывков произведения. 

 

«О долге и храбрости». (1 ч.)  В.А.Осеева «Динка». 

 Выставка книг в уголке чтения. 

 

«Уральский сказочник». (2 ч.)   
.П.Бажов «Уральские сказы». 

 Читательская конференция. 

 

К. Паустовский и его книга «Далекие годы». (1 ч.)  Читательская конференция. 

 

«С друзьями можно преодолеть любые трудности». (2 ч.)  А.Рыбаков «Кортик. А.Рыбаков «Бронзовая птица». Рассматривание особенностей 

чтения книг большого объёма.  

Читательская конференция. 

«Размышления о непостижимом». (1 ч.)  Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». 

 Творческая работа: «Каким я вижу продолжение произведения». 

 

Экскурсия в библиотеку им. Пушкина. (1 ч.)   
Просмотр детского фильма; участие в театрализованном представлении; посещение городской библиотеки; КВН « В стране Читалии». 
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 Читательская конференция. (1ч.) 

 Подведение итогов работы кружка, защита проектов: «Книга, которая осталась в памяти…» 

 

 «О чём можно, о чём нужно, о чём хочется читать». (1 ч.) 

  Обсуждение и составление списка литературы для летнего чтения 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

                      

№ Тема  Используемая литература Формы  Кол-во     

часов 

Разные книги о разном (9 ч.)  

1 О чём рассказывают 

журналы? 

Детская периодическая печать: журнал 

«Мурзилка», «Юный натуралист», «Весёлый 

затейник» и т.д. 

              Организация в уголке чтения раздела 

периодической печати. 

Составление устного журнала.       

1 

2  «Где, что, как и 

почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии Умение выделять особенности энциклопедических 

публикаций. 

Выступления с личными публикациями. 

1 

3 «Вчера и сегодня» Книги о науке и технике, о машинах и вещах 

и об их творцах – ученых изобретателях 

Подбор книг в уголке чтения по серии: «Героические 

биографии. Легендарные герои». 

1 

4 «Каким ты был, мой 

ровесник, в годы 

Великой Отечественной 

войны ?» 

Книги о ребятах-сверстниках, участниках 

ВОВ 

Подготовка и проведение тематического устного 

журнала «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой 

Отечественной войны ?» 

1 

5 «Из истории нашей Книги о далеких по времени событиях и 

людях, оставшихся в памяти народа на века. 

 Презентация «Страницы прошлого в картинах русских 

художников» или   альбом-самоделка «Из истории 

1 
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Родины» 

 

Знакомство с творчеством С. Алексеева нашей Родины» 

    

6 «В путь, друзья!» Книги о путешествиях и путешественниках, 

настоящих и вымышленных 

Подготовка и проведение литературного марафона «В 

путь, друзья!» - по материалам прочитанных книг. 

1 

7 «Обыкновенная 

биография в 

необыкновенное время» 

Художественные произведения, 

автобиографии, письма, дневники А. 

Гайдара; воспоминания, заметки о А. 

Гайдаре. 

Оформление презентации «Книги Гайдара и о Гайдаре». 

Читательская конференция по повести Гайдара «Тимур 

и его команда» 

1 

8 «Родные поэты». Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 века 

для детей: 

В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. 

Кольцов,  М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. 

Некрасов, С. Дрожжин и др. 

Литературная игра «Знаешь ли ты поэтов-классиков?» 1 

9 «Творцы книг» Рассказы о писателях, о художниках 

иллюстраторах и о тех, кто книги печатает. 

Н. Шер «Рассказы о русских писателях», К. 

Паустовский «Далекие годы»- повесть о 

детстве и юности, Г. Скребицкий «От первых 

проталин до первой грозы»- повесть 

Работа с текстом: выборочный пересказ, устное 

иллюстрирование  

1 

Бороться, искать, найти и не сдаваться! (3 ч.) 

10 «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» Литературная викторина по произведениям раздела 

«Зарубежная приключенческая классика» 

1 

11 «Приключенческая 

классика» 

Кир Булычов «Гостья из будущего» 
В.Губарев «Путешествие на Утреннюю 

Звезду» 

Литературная викторина по произведениям раздела 

«Зарубежная приключенческая классика» 

1 

12 «Ступеньки мудрости» Сказки Леонардо да Винчи Оформление презентации «Ступеньки мудрости». 1 

 От благодарных читателей (2 ч.)   

13 «Книги 

юмористического 

жанра» 

М.Твен «Приключения Тома Сойера» Определять особенности произведений 

юмористического жанра. 

Составление диафильма. Инсценирование отрывков 

произведения. 

1 
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14 «Волшебные 

приключения»» 

Д.Свифт «Путешествие Гулливера» Самостоятельно определять  особенности произведения, 

его идею. Организация выставки рисунков. 

Инсценирование отрывков произведения. 

 

1 

Современные писатели-детям (4 ч.) 

15 «Мальчик из чемодана» Е.Велтистов «Мальчик из чемодана» Оформление выставки книг. Самопрезентация «Книга, 

которую советую вам прочитать» 

1 

16 «Миллион и один день 

каникул» 

Е.Велтистов «Миллион  и один день 

каникул» 

Оформление выставки книг. Самопрезентация «Книга, 

которую советую вам прочитать» 

1 

17 «Школьные истории» В. Медведев «Баранкин будь человеком» Оформление выставки книг. Самопрезентация «Книга, 

которую советую вам прочитать».Инсценирование 

отрывков произведения. 

 

1 

18 «Мечты в рассказе М. 

Москвиной» 

М. Москвина «Моя собака любит джаз» Заседание литературной гостиной. 

 

1 

С моей книжной полки (14 ч.) 

19 «Сказочник В.Гауф» В.Гауф «Карлик Нос» Литературная игра «Ты мне, я тебе» по прочитанному 

произведению. 

1 

20 «Маленький Мук» В.Гауф «Маленький Мук» Литературная викторина по произведению 1 

21 

 

«Русалочка» Х.К.Андерсен «Русалочка» Составление диафильма.  1 

22 «Щелкунчик и 

мышиный король» 

Э.Т.Гофман «Щелкунчик и мышиный 

король» 

Инсценирование отрывков произведения. 

 

1 
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23 «Пеппи длинный чулок» А.Лингренд «Пеппи длинный чулок» Инсценирование отрывков произведения. 

 

1 

24 «Зарубежные 

сказочники  детям» 

Любимые сказки зарубежных авторов На какой вопрос вам хотелось бы получить ответ. 

Викторина. 

 

25 «О долге и храбрости» В.А.Осеева «Динка» Выставка книг. 1 

26 «Уральский сказочник» П.П.Бажов «Уральские сказы» Выставка книг 1 

27 «Волшебный мир сказов 

Бажова» 

П.П.Бажов «Уральские сказы» Читательская конференция. 1 

28 К.Паустовский и его 

книга «Далекие годы» 

К.Паустовский «Далекие годы»  Читательская конференция 1 

29 

 

«С друзьями можно 

преодолеть любые 

трудности» 

А.Рыбаков «Кортик 

 

Рассматривание особенностей чтения книг большого 

объёма.  

1 

30 «Бронзовая птица» А.Рыбаков «Бронзовая птица» Читательская конференция. 1 

31 «Размышления о 

непостижимом» 

Д.В. Григорович 

«Гуттаперчивый мальчик» 

Свое продолжение произведения. 1 

32  Экскурсия в библиотеку 

им. Пушкина 

 Просмотр детского фильма 

Участие в  театрализованном представлении 

Посещение городской библиотеки 

КВН « В стране Читалии» 

1 

Подведение итогов работы кружка (2 ч.) 

33 «Книга, которая 

осталась в памяти…» 

 Читательская конференция. Защита проектов. 1 

34  «О чём можно, о чём 

нужно, о чём хочется 

читать». 

 

 Обсуждение и составление списка книг для летнего 

чтения. 

1 
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 ИТОГО 34 ч 

  

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-25T20:10:05+0500
	МАОУ ГИМНАЗИЯ №5 ГОРОДА ТЮМЕНИ




