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Раздел 1.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности¹
1.1. Личностные и метапредметные результаты
(формируются в контексте реализации междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограмм
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»)
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС НОО (п.п.9,10,11)
Личностные результаты
(готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности)
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«В мире книг»
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
способность к оценке своей учебной деятельности;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к ОО, понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной
мотивации
учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни.
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
(освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями)
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные УУД:
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
владеть
основами
смыслового
восприятия
художественных
и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;

3

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. 2 класс».

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Коммуникативные УУД:
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
________________________
¹ - Личностные и метапредметные результаты освоения курса «В мире книг» имеют первостепенное значение в качестве результата освоения программы курса. Результаты освоения курса
адекватно отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в ФГОС НОО,
передают специфику целей и задач изучения курса на уровне начального общего образования. В рабочей программе планируемые результаты сформированы путем выборки из ООП НОО
ОО; уточнены с позиций их достижения обучающимися во внеурочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем процедур текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации. Для обучающихся с ОВЗ используются планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий» и предметные результаты, представленные только в блоке «Выпускник научится».

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом»²
Работа с текстом:
поиск информации и
понимание прочитанного

Выпускник научится:
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
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Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация
информации

Работа с текстом:
оценка информации

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения; соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

____________________________
² - В рабочей программе планируемые результаты подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» сформированы путем выборки из ООП НОО ОО; уточнены с позиций их достижения
обучающимися во внеурочной образовательной деятельности; передают специфику целей и задач изучения курса «В мире книг» на уровне начального общего образования.

Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»³
Выпускник научится:

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию;

набирать текст на русском языке; пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать автоматический орфографический контроль;
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искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, Интернете;

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста.
Выпускник получит возможность научиться:

представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т.д.);

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору еѐ источника;

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

размещать сообщение в информационной образовательной среде ОО.
____________________________
³ - В рабочей программе планируемые результаты подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» сформированы путем выборки из ООП НОО ОО; уточнены с
позиций их достижения обучающимися во внеурочной образовательной деятельности; передают специфику целей и задач изучения курса «В мире книг» на уровне начального общего
образования.

2. Предметные результаты4
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС НОО
Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей
и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами
интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«В мире книг»
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям
произведения;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня
читается с сатирическими нотками и пр.);
пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно
создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений;
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту;
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
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использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.

собственный взгляд на проблему;
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
находить в произведениях средства художественной выразительности;
участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и
тематическим каталогом в городской библиотеке.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим
предметам;
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении
справочной, научно-познавательной и художественной литературы;
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на
вопрос, описание - характеристика героя); работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать
текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки)
или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Хвала книге и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;
писать отзыв на прочитанную книгу.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами
произведения авторские (создание кинофильма, драматизация, постановка живых
картин и т. д.).
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Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора).
Выпускник получит возможность научиться:
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.
_________________________
4
– В рабочей программе предметные результаты курса «В мире книг» разработаны на основе планируемых предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО ОО по учебному
предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение»).
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Раздел 2.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
2 класс
№
занятия

Название раздела, темы

1

Роль книги в жизни человека.
Стихи российских поэтов об осени.

2

Устное народное творчество.
Малый фольклор. Пословицы о
книге.

3

Библиотека. Библиотечный
формуляр.
Русские народные сказки.

Форма организации
Книга, здравствуй. 2 часа.
Библиотечное занятие с презентацией

Аудиторное занятие с презентацией, групповая
работа обучающихся по заданиям, предложенным
учителем

Книгочей – любитель чтения. 1 час.
Занятие – экскурсия в библиотеку ОО

Книги о Твоих ровесниках. 7 часов.
Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранной книгой В.А.Осеевой в
читальном зале.

4

Н.Н.Носов. Читальный зал.

5

В.А.Осеева. Самостоятельное
чтение выбранной книги в
читальном зале.

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранной книгой В.А.Осеевой в
читальном зале.

6

Е.Пермяк. Викторина «Что Вы
знаете о книге?»

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранной книгой Е.Пермяка в

Виды деятельности
Обучающиеся слушают учителя, оценивают весомость
приводимых доказательств и рассуждений, высказывают
собственные суждения о значении книг для изучения
прошлого, настоящего и будущего.
Обучающиеся участвуют в первичном (ознакомительном)
чтении, называют вслух известные им пословицы о книгах,
работают в малых группах по заданиям учителя, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Обучающиеся учатся находить самостоятельно книгу по
тематическому каталогу, читать аннотации к книгам,
работать с каталожной карточкой; ориентируются в
пространстве читального зала
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
самостоятельно работают с книгами Н.Носова по
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
самостоятельно работают с книгами В.Осеевой по
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
самостоятельно работают с книгами Е.Пермяка по
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
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читальном зале.

7

В.Драгунский. Аппарат книги.

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранной книгой В.Драгунского в
читальном зале.

8

Л.Пантелеев. Рассказы и сказки.

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранной книгой Л.Пантелеева в
читальном зале.

9

М.Зощенко. Презентация книг о
детях-ровесниках.

10

Книги-сборники стихов для детей:
С.Маршак, С.Михалков, А.Барто,
Я.Аким.

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранной книгой М.Зощенко в
читальном зале.
Аудиторное занятие-конкурс лучшего прочтения и
понимания стихотворений С.Маршака,
С.Михалкова, А.Барто, Я.Акима

11

Детский фольклор: колыбельные
песни, частушки и потешки,
небылицы и др.

12

Загадки. Темы загадок. Конкурс
«Отгадай загадку».

13

Скороговорки и чистоговорки.
Конкурс «Чистоговорщики».

14

Русские народные сказки: о
животных, волшебные, социальнобытовые.

собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии, принимают
участие в викторине «Что Вы знаете о книге?».
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
самостоятельно работают с книгами В.Драгунского по
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии, закрепляют
собственные навыки работы с аппаратом книги.
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
самостоятельно работают с книгами Л.Пантелеева по
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
представляют устные презентации книг о детях-ровесниках
по алгоритму, предложенному учителем.

Обучающиеся читают стихи С.Маршака, С.Михалкова,
А.Барто, Я.Акима с выражением наизусть, высказывают
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Крупицы народной мудрости. Книги – сборники. 3 часа.
Аудиторное занятие с презентаций и
Обучающиеся смотрят презентацию к занятию,
прослушиванием музыкальных фрагментов.
подготовленную учителем, объясняют собственное
понимание детского фольклора, слушают музыкальные
фрагменты частушек, потешек и колыбельных песен.
Занятие-конкурс в малых группах
Обучающиеся принимаю участие в конкурсе в малых
группах, оценивают результаты своей и чужой работы на
занятии.
Занятие-конкурс в малых группах
Обучающиеся принимаю участие в конкурсе в малых
группах, оценивают результаты своей и чужой работы на
занятии.
Писатели – сказочники. 4 часа.
Аудиторное занятие с презентаций и просмотром
Обучающиеся смотрят презентацию к занятию,
видео- фрагментов. Работа в малых группах.
подготовленную учителем, а также видео- фрагменты
мультфильмов, иллюстрирующие русские народные сказки.
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15

Книги с литературными
(авторскими) сказками. Писатели –
сказочники.

16

Герои сказок. Творческая работа
«Лукошко сказок».

17

По страницам сказок
Г.Х.Андерсена.

18

М.М.Пришвин. Книги о животных.
Выставка книг.

19

К.Г.Паустовский.

20

Г.А.Скребицкий.

21

Н.И.Сладков.

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО

Обучающиеся знакомятся с выставкой книг в читальном
зале, свободно ориентируются в пространстве читального
зала, находят книги по каталогу, соблюдают правила
работы с книгой и правила поведения читателя,
находящегося в читальном зале.
Занятие – творческая работа в малых группах
Обучающиеся принимают участие в выполнении
творческой работы в малых группах по заданиям,
предложенным учителем, оценивают результаты своей и
чужой работы на занятии.
Аудиторное занятие с презентаций и просмотром
Обучающиеся смотрят презентацию к занятию,
видео- фрагментов.
подготовленную учителем, а также видео- фрагменты
мультфильмов, иллюстрирующие сказки Г.Х Андерсена,
отвечают на вопросы учителя по сказкам автора, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Книги о братьях наших меньших. 6 часов.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
самостоятельно работают с книгами М.Пришвина по
работа с выбранным рассказом М.Пришвина в
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
читальном зале.
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии, закрепляют
собственные навыки работы с аппаратом книги.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
самостоятельно работают с рассказами К.Паустовского по
работа с выбранным рассказом К.Г.Паустовского в
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
читальном зале.
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии, закрепляют
собственные навыки работы с аппаратом книги.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
самостоятельно работают с рассказами Г.Скребицкого по
работа с выбранным рассказом Г.Скребицкого в
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
читальном зале.
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии, закрепляют
собственные навыки работы с аппаратом книги.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
самостоятельно работают с рассказами Н.Сладкова по
работа с выбранным рассказом Н.Сладкова в
алгоритму, предложенному учителем, высказывают
читальном зале.
собственные суждения о смысле прочитанного, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии, закрепляют
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22

Е.И.Чарушин. Э.Шим.

23

Книги В.Бианки. Решение
проектной задачи
«Мир глазами животных».

24

Д.Н.Мамин-Сибиряк. Аленушкины
сказки.

25

П.П.Бажов. Огневушка –
Поскакушка. Серебряное копытце.
Голубая змейка.

26

Книги о семье, о маме.

27

Жанры произведений о семье:
стихотворения, пословицы, сказки,
рассказы, колыбельные песни.

28

Мини-проекты «Они писали о
семье», «Рассказы о семье»,
«пословицы о семье»,

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранными рассказами Е.Чарушина и
Э.Шима в читальном зале.

собственные навыки работы с аппаратом книги.
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
самостоятельно работают с рассказами Е.Чарушина и
Э.Шима по алгоритму, предложенному учителем,
высказывают собственные суждения о смысле
прочитанного, оценивают результаты своей и чужой работы
на занятии, закрепляют собственные навыки работы с
аппаратом книги.
Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
самостоятельно работают с рассказами В.Бианки по
алгоритму, предложенному учителем, принимают участие в
решении проектной задачи «Мир глазами животных».

Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией, индивидуальная
работа с выбранным рассказом В.Бианки в
читальном зале. Решение проектной задачи «Мир
глазами животных».
Сказки и сказы писателей Урала. 2 часа.
Тематическое занятие в читальном зале
библиотеки ОО с презентацией.

Обучающиеся слушают рассказ учителя об авторе,
высказывают собственные суждения о смысле
произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии, закрепляют
собственные навыки работы с аппаратом книги.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся смотрят презентацию к занятию,
библиотеки ОО с презентацией и просмотром
подготовленную учителем, а также видео- фрагменты
видео- фрагментов. Работа в малых группах.
мультфильмов, иллюстрирующие сказки П.П.Бажова,,
отвечают на вопросы учителя по сказкам автора, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Книги о тех, кто нам подарил жизнь. 3 часа.
Аудиторное занятие с презентаций
Обучающиеся слушают рассказ учителя, сопровождаемые
видео-презентацией, высказывают собственные суждения о
прочитанных произведениях, оценивают результаты своей и
чужой работы на занятии, закрепляют собственные навыки
работы с аппаратом книги.
Аудиторное занятие с презентаций и
Обучающиеся смотрят презентацию к занятию,
прослушиванием музыкальных фрагментов.
подготовленную учителем, объясняют собственное
понимание детского фольклора, слушают музыкальные
фрагменты колыбельных песен.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся проводят устную презентацию проектов,
библиотеки, презентация проектов, выполненных
разработанных по темам, предложенным учителем - «Они
малыми группами.
писали о семье», «Рассказы о семье», «пословицы о
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«Стихотворения о семье»,
рукописная книга «Семья».

29

Книги о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о
защитниках Отечества.

30

Былина и сказы о защитниках
Отечества.

31

А.Гайдар. Сказка о военной тайне, о
Мальчише-Кабальчише и его
твердом слове. Л.Кассиль. У
классной доски.

32

Библиотечный урок «Хвала книге».
Презентация любимой книги.

33

Летнее чтение. Оформление
еженедельника «Книгочей» или
«Дневника читателя».
Коллективный творческий проект
«Мы дружим с книгой»: экскурсия в
библиотеку Алтайского микрорайона.

34

семье», «Стихотворения о семье», рукописная книга
«Семья», отвечают на вопросы учителя и
одноклассников, оценивают результаты своей и чужой
работы на занятии.
Защитникам Отечества посвящается. 3 часа.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся отбирают книги на выставке в соответствии с
библиотеки ОО с презентацией и просмотром
темой занятия, рассказывают о выбранной книге,
видео- фрагментов.
оценивают поведение героев произведения, весомость
приводимых доказательств и рассуждений автора, отвечают
на вопросы учителя и одноклассников, оценивают
результаты своей и чужой работы на занятии.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся читают произведения о защитниках
библиотеки ОО с презентацией и просмотром
отечества, оценивают поведение героев произведения,
видео- фрагментов.
весомость приводимых доказательств и рассуждений
автора, отвечают на вопросы учителя и одноклассников,
оценивают результаты своей и чужой работы на занятии.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся слушают рассказ учителя, сопровождаемые
библиотеки ОО с презентацией и просмотром
видео-презентацией, высказывают собственные суждения о
видео- фрагментов.
прочитанных произведениях, оценивают поведение героев
произведения, весомость приводимых доказательств и
рассуждений авторов, оценивают результаты своей и чужой
работы на занятии, закрепляют собственные навыки работы
с аппаратом книги.
По страницам любимых книг. 3 часа.
Тематическое занятие в читальном зале
Обучающиеся проводят презентацию любимой книги
библиотеки ОО с презентацией
(любимых книг), отвечают на вопросы учителя и
одноклассников, оценивают результаты своей и чужой
работы на занятии.
Аудиторное занятие
Обучающиеся оформляют еженедельник «Книгочей» или
«Дневник читателя» не летний период.
Экскурсия в библиотеку Алтайского микрорайона.

Обучающиеся принимают активное участие в творческом
проекте «Мы дружим с книгой», оценивают результаты
своей и чужой работы по подготовке и проведению проекта
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Тематическое планирование
2 класс
№
Название раздела, темы
занятия
Книга, здравствуй.
1
Роль книги в жизни человека. Стихи российских поэтов об осени.
2
Устное народное творчество. Малый фольклор. Пословицы о книге.
Книгочей – любитель чтения.
3
Библиотека. Библиотечный формуляр. Русские народные сказки.
Книги о Твоих ровесниках.
4
Н.Н.Носов. Читальный зал.
5
В.А.Осеева. Самостоятельное чтение выбранной книги в читальном зале.
6
Е.Пермяк. Викторина «Что Вы знаете о книге?»
7
В.Драгунский. Аппарат книги.
8
Л.Пантелеев. Рассказы и сказки.
9
М.Зощенко. Презентация книг о детях-ровесниках.
10
Книги-сборники стихов для детей: С.Маршак, С.Михалков, А.Барто, Я.Аким. Каталожная система.
Крупицы народной мудрости. Книги – сборники.
11
Детский фольклор: колыбельные песни, частушки и потешки, небылицы и др.
12
Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку».
13
Скороговорки и чистоговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Писатели – сказочники.
14
Русские народные сказки: о животных, волшебные, социально-бытовые.
15
Книг с литературными (авторскими) сказками. Писатели – сказочники.
16
Герои сказок. Творческая работа «Лукошко сказок».
17
По страницам сказок Г.Х.Андерсена.
Книги о братьях наших меньших.
18
М.М.Пришвин. Книги о животных. Выставка книг.
19
К.Г.Паустовский.
20
Г.А.Скребицкий.
21
Н.И.Сладков.

Кол-во
часов
2
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
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22
Е.И.Чарушин. Э.Шим.
23
Книги В.Бианки. Решение проектной задачи «Мир глазами животных».
Сказки и сказы писателей Урала.
24
Д.Н.Мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки.
25
П.П.Бажов. Огнвушка – Поскакушка. Серебряное копытце. Голубая змейка.
Книги о тех, кто нам подарил жизнь.
26
Книги о семье, о маме.
27
Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни.
28
Мини-проекты «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга
«Семья».
Защитникам Отечества посвящается.
29
Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
30
Былина и сказы о защитниках Отечества.
31
А.Гайдар. Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кабальчише и его твердом слове. Л.Кассиль. У классной доски.
По страницам любимых книг.
32
Библиотечный урок «Хвала книге». Презентация любимой книги.
33
Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей» или «Дневника читателя».
Коллективный творческий проект «Мы дружим с книгой»: экскурсия в библиотеку Алтайского микрорайона.
34
Итого

1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
34
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