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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Личностные умения: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

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

Познавательные учебные умения: 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять библиографическое описание к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге; 

— оценивать поведение героев; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах и литературных играх; 

— соблюдать правила поведения в библиотеке; 

— уметь работать в парах и группах. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов внеурочной деятельности 

 
 «Библиотека – дом твоих друзей» (1 ч) Структура школьной библиотеки. 

 Экскурсия по школьной библиотеке. 

Для чего нужны выставки в библиотеке? (1 ч) Выставка «Моя первая книжка».  

Подбор книг для выставки. 

«Знай и люби родную природу» (1 ч) Викторина по произведениям А. Пушкина, А.Майкова, Ф.Тютчева.  

«Птицы наши друзья». (1 ч). Произведения Н.Сладкова. «Синица и воробей». В.Зотова. «Воробей». 

Просмотр книг, беседа. 

 «В гости к лесному корреспонденту. В. Бианки». (1 ч) Игра-путешествие по произведениям Бианки В.В.: «Приключения муравьишки», 

«Лесная газета», «Первая охота», «Лесные домишки», «Кто чем поёт?», «Рыбий дом». 

«Осенняя история про репку». (1 ч) Чтение русской народной сказки. Распределение по ролям и инсценировка русской народной сказки 

«Репка». 

«Русские народные сказки». (1 ч) . Чтение и анализ произведения «Снегурочка». 

«В гостях у сказки». (1 ч).  Викторина по произведениям Г.Х. Андерсена, А.С.Пушкина, Ш. Перро, А. Толстого. 

 «В страну Знаний». Информация и её виды по способу восприятия органами чувств. (1 ч). Беседа: «роль информации в жизни 

отдельного человека. Зрительная и слуховая информация как виды информации по способу восприятия органами чувств».  

Игра-путешествие «В страну Знаний».  

Биография Н. Носова. Сказка Н.Носова «Незнайка в солнечном городе». (1 ч). Чтение сказки и анализ её содержания. Просмотр 

мультфильма. 

Книги как основной источник информации. (1 ч).  Правила общения и обращения с книгой. 

Составление правил общения с книгой. 

 «Гардероб» для книги — элементы книги». Книжкина больница (1 ч) . Беседа. Игра «Собери части книги». Мастерская по ремонту 

книги. 

Что такое каталог? Назначение алфавитного библиотечного каталога. (1 ч) . Работа с каталожной карточкой. 

 Библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет». 

Формуляр читателя. Знакомство с библиотечным термином : формуляр читателя. (1 ч). Практикум по заполнению формуляра читателя 

Текст и его свойства. (1 ч). Тема текста. Части текста. Составление текста  из связанных предложений. 

 «Сказочное пятиборье» - интеллектуальная игра. 

Поиск информации по теме. (1 ч) . Тематические запросы и ключевые слова. Поиск книг в библиотеке по определенной теме. 

Игровая программа «В гости к Колобку».  

Энциклопедии, словари, справочники. (1 ч). Представление об энциклопедиях, справочниках, словарях. Энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «Почемучка». Структура энциклопедии. Расположение материала по алфавиту. Тематические словарики. 

«Говорите мамам  нежные слова». (1 ч). История создания праздника «День матери». Чтение стихов о маме. Произведения «Мамина 

песня». «О маме»: стихи и рассказы.  
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Что такое периодическая печать? (1 ч). Структура периодических изданий для младших школьников.  

Изготовление журнала своими руками.  

«В гостях у сказочных героев». (1 ч). Игра-путешествие.  

Катаев В. «Цветик-семицветик». (1 ч). Чтение произведения «Цветик-семицветик». Рисование цветика-семицветика. Соотнесение эпизодов 

сказки с лепестками волшебного цветка. 

 «Калейдоскоп профессий». (1 ч) . Виртуальная экскурсия  на предприятия и организации города.  

 «Загадки волшебницы зимы». (1 ч). Беседа о временах года, о зиме и зимних месяцах.  

Викторина «Времена года». 

«По сказкам А.С.Пушкина». (1 ч). Знакомство с произведениями А.С. Пушкина. Чтение стихов, сказок.  

Просмотр мультфильмов по произведениям А.С. Пушкина.  

«Сочиняем сказку сами». (1 ч). Сочинение собственной сказки.  

Час свободного чтения. (1 ч).  Чтение и обсуждение книг по выбору учащихся. 

«Литературные жанры». (1 ч). Написание историй в любом литературном жанре: басня, сказ, рассказ, сказка, авторские сказки и др 

«Как не заблудиться в учебнике». (1 ч).  Структура  и содержание учебной книги. 

 Игра «Угадай персонажа». 

"10 правил поведения в сети интернет". (1 ч) . Урок-беседа. 

«Медиатекст и его виды». (1 ч).  Просмотр видеоматериала на определение вида медиатекста. Обсуждение. 

Текстовый план готовых текстов. (1 ч).  Технология подготовки текстового плана готовых текстов. 

«Пишите письма». (1 ч). Технология подготовки бумажных писем. 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться». (1 ч). Беседа-диалог. Составление памятки «Правила чтения книги».  

«Чудесная страна знаний: Библиотека». (1 ч). Лучшие читатели года. Информационно-познавательный час в библиотеке на тему: «Буду 

хорошим читателем!»  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма организации 

1 «Библиотека – дом твоих друзей» Структура школьной библиотеки 1 Экскурсия по школьной библиотеке 

2 «Для чего нужны выставки в библиотеке?»   1 Выставка «Моя первая книжка». 

Подбор книг для выставки. 

3 «Знай и люби родную природу» 1 Викторина по произведениям 

писателей 

4  «Птицы наши друзья» 1 Беседа 

5  «В гости к лесному корреспонденту. В. Бианки» 1 Игра-путешествие 

6 «Осенняя история про репку» 1 Инсценировка русской народной 

сказки «Репка» 

7  «Русские народные сказки». 1 Чтение и анализ произведения 

«Снегурочка» 

8 «В гостях у сказки» 1 Знакомство с писателями-

сказочниками. Викторина. 

9 «В страну Знаний». 

Информация и её виды  по способу восприятия органами чувств.  

1 Игра-путешествие. 

Беседа 

10 Биография Н. Носова. Сказка Н.Носова «Незнайка в солнечном городе». 1 Чтение сказки и анализ её содержания. 

Просмотр мультфильма.  

11 Книги как основной источник информации 1 Составление правил общения с книгой. 

12 «Гардероб» для книги — элементы книги». 1 Беседа, игра «Собери части книги» 

13 Что такое каталог? 

Назначение алфавитного библиотечного каталога 

1 Работа с каталожной карточкой. 

Библиографическая игра «Кто ищет, 

тот всегда найдет». 

14 Формуляр читателя. Знакомство с библиотечным термином: формуляр читателя 1 Практикум по заполнению формуляра 

читателя 
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15 Текст и его свойства.   1 Составление текста  из связанных 

предложений. «Сказочное пятиборье»- 

интеллектуальная игра. 

16 Поиск информации по теме.   1 Поиск книг в библиотеке по 

определенной теме. Игровая 

программа «В гости к Колобку» 

17 Энциклопедии, словари, справочники. 

Энциклопедии «Что такое? Кто такой?» «Почемучка». Структура энциклопедии. 

Расположение материала по алфавиту. Тематические словарики. 

 

1 Рассматривание. Правила работы с 

энциклопедией, со словарём 

 

18 «Говорите мамам  нежные слова» 1 История создания праздника .Чтение 

стихов о маме. 

19 Что такое периодическая печать?  1 Структура периодических изданий для 

младших школьников. Изготовление 

журнала своими руками. 

20  «В гостях у сказочных героев» 1 Игра-путешествие.  

21 Катаев В.  «Цветик-семицветик».  1 Чтение произведения «Цветик-

семицветик». Творческая работа 

22  «Калейдоскоп профессий» 1 Виртуальная экскурсия  на 

предприятия города  

23 «Загадки волшебницы зимы» 1 Беседа о временах года, о зиме и 

зимних месяцах. Викторина «Времена 

года». 

24  «По сказкам А.С.Пушкина». 1 Чтение стихов, сказок. Просмотр 

мультфильмов по произведениям А.С. 

Пушкина.  

25  «Сочиняем сказу сами». 1 Сочинение собственной сказки. 

26 Час свободного чтения. 1 Чтение, обсуждение книг по выбору 

учащихся. 

27 «Литературные жанры». 1 Написание историй в любом 

литературном жанре: басня, сказ, 

рассказ, сказка, авторские сказки и др. 
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28 «Как не заблудиться в учебнике».  1 Ознакомление со структурой  и 

содержанием учебной книги. Игра 

«Угадай персонажа». 

29 «10 правил поведения в сети интернет» 1 Урок-беседа. 

30 «Медиатекст и его виды». 1 Просмотр видеоматериала на 

определение вида медиатекста. 

Обсуждение в группе. 

31 Текстовый план готовых текстов. 1 Технология подготовки текстового 

плана готовых текстов. 

32 «Пишите письма» 1 Технология подготовки бумажных 

писем. 

33 «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться». 1 Беседа-диалог. Составление памятки 

«Правила чтения книги». 

34 «Чудесная страна знаний: Библиотека» 

Информационно-познавательный  час в библиотеке 

1 Выбор и награждение лучших 

читателей года 

 Итого 34 ч.  

 


		2021-09-11T10:11:52+0500
	МАОУ ГИМНАЗИЯ №5 ГОРОДА ТЮМЕНИ




