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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 19»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности
«Волшебный мир книг»
1 класс
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1. Планируемые результаты
курса внеурочной деятельности «Волшебный мир книг»
Личностными результатами являются:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- полноценное восприятие художественной литературы;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами являются:
- освоение приемов поиска нужной информации;
- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений, умение высказывать и пояснять свою точку зрения;
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание
значимости работы в группах и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами являются:
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
- овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного ипрослушанного
произведения;
- элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- умение пользоваться словарями и справочниками;
-осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно
передавать содержание текста по плану;
- умение декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией
с небольшими сообщениями.
2. Содержание программы
курса внеурочной деятельности «Волшебный мир книг»
Раздел 1: Клуб почемучек
Роль книги в жизни человека. Рассматривание, чтение книжек - малышек, игры с книжкамиигрушками, раскрашивание рисунков в книжках- раскрасках
Раздел 2: Поляна сказок
Чтение сказок учителем, драматизация сказки, игры на основе сказок, раскраски со сказками,
лепка героев из пластилина Викторина «Что вы знаете о книге?». Игры с буквами
Раздел 3: Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки.
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по
тропинкам фольклора. Загадки. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс
«Чистоговорщики». Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение
выбранной книги. Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам.
Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой
Игра «Я — библиотекарь».
Раздел 4: Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные считалки.
Разучивание скороговорок и считалок, игры пожеланию детей. Разучивание скороговорок и
считалок, игры пожеланию детей. Чтение стихов учителем, заучивание наизусть, игры.
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Раздел 5: Я рисую книжку Элементы книги: корешок, страницы, переплет, оглавление.
Изготовление книжки-малышки.
Раздел 6: В мире книг Календарь знаменательных дат. Знакомство с книгами различных
писателей. Ответы на вопросы, выполнения различных заданий, рисование героев
произведений подготовка спектаклей.
3. Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности «Волшебный мир книг»
№
1
2
3
4
5
Итого:

Тема
« Клуб почемучек»
«Поляна сказок»
Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки.
Я рисую книжку
В мире книг

Кол-во часов
3
6
11
4
9
33

