
 

 

 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Кружок «Книголюбы»» разработана в 

соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, положения о рабочих программах, обновленных 

ФГОС МБОУ Немчиновского лицея. 

 

Целью изучения учебного курса внеурочной деятельности «Книголюбы» является: 

-развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них,  

-использования содержания текстов для достижения собственных целей,  

-развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества.  

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для 

реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 1 часе в неделю). 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания:  

 

1) привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на занятии информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

2) использовать воспитательные возможности содержания учебного курса через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

3) применять интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;    

4) инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы; 

5) организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских поступков). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КНИГОЛЮБЫ» 

 

1-й год изучения  

- анализ текстов авторских и русских народных сказок,  

-составление характеристики героев прочитанных произведений, 

- деление текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных 

произведений,  

-эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

-различение понятия «художественный» и «научно-познавательный» текст;  

-составление характеристики героев прочитанных произведений; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КНИГОЛЮБЫ» 

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей 



среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства 

— эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, 

образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося  

 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого курса (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и осуществлении своей 

деятельности в рамках изучаемого курса; 

— понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного социального опыта. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных пособиях, 

хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии 

с решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках изучаемого курса; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) 

в рамках изучаемого курса; 

— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения проектов и исследования. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности при выполнении работы; 



— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной, 

исследовательской деятельности. 

 

 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

 

1 класс 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится: 

 

–  понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

–  различать тексты различных жанров и типов; 

– находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                         1 класс  (1 час * 33 недели = 33 часа) 

 Тема учебного занятия Количе

ство 

часов 

ЭОР/ 

ЦОР 

Форма 

занятий 

1 Виталий Бианки. Лис и мышонок 1 https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

literaturnomu

-chteniyu-

klass-vv-

bianki-lis-i-

mishonok-

3733850.html 

 

Игра 

2 Русская народная сказка.  

Мороз и заяц 

1 https://kupido

nia.ru/viktori

ny/viktorina-

po-russkoj-

narodnoj-

skazke-

Викторина 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-vv-bianki-lis-i-mishonok-3733850.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats


moroz-i-

zajats 

 

3 Владимир Сутеев. Живые грибы 1 https://mishk

a-

knizhka.ru/sk

azki-dlay-

detey/russkie

-

skazochniki/s

kazki-

suteeva/zhivy

e-griby/ 

 

Соревнован

ие 

4 Геннадий Цыферов. Петушок и 

солнышко 

1 https://youtu.

be/9DPGDpi-

s-Q 

 

Игра 

5 Михаил Пляцковский. Урок дружбы 1 https://mishk

a-

knizhka.ru/sk

azki-dlay-

detey/russkie

-

skazochniki/s

kazki-

plyackovskog

o/urok-

druzhby/ 

 

Круглый 

стол 

6 Грузинская сказка. Лев и заяц 1  Круглый 

стол 

7 Русская народная сказка.  

Как лиса училась летать 

1 https://kupido

nia.ru/viktori

ny/viktorina-

po-russkoj-

narodnoj-

skazke-kak-

lisa-uchilas-

letat 

 

Игра-

викторина 

8 Евгений Пермяк. Четыре брата 1  Круглый 

стол 

9 Михаил Пришвин. Беличья память 

 

1 

 

 Круглый 

стол 

10 И. Соколов-Микитов. 

В берлоге 

1 

 

 

 Круглый 

стол 

11 Лев Толстой. Зайцы 1 

 

 Игра 

12 Николай Сладков. Весёлая игра 1  Круглый 

стол 

13 Обыкновенные  

кроты 

1  Соревнован

ие 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-moroz-i-zajats
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https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zhivye-griby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zhivye-griby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zhivye-griby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zhivye-griby/
https://youtu.be/9DPGDpi-s-Q
https://youtu.be/9DPGDpi-s-Q
https://youtu.be/9DPGDpi-s-Q
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/urok-druzhby/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-russkoj-narodnoj-skazke-kak-lisa-uchilas-letat


14 Эдуард Шим.  

Тяжкий труд 

1  Круглый 

стол 

15 Полевой 

хомяк 

1  Игра 

16 Про бобров 1  Круглый 

стол 

17 Русская народная сказка :» У страха 

глаза велики» 

1  Соревнован

ие 

18 Русская народная сказка: «Мороз, 

солнце и ветер.» 

1  Круглый 

стол 

19 По щучьему велению 1  Круглый 

стол 

20 Стихи Чуковского К.И. 1  Игра 

21 Рассказы Драгунского В 1  Круглый 

стол 

22 Рассказы Драгунского В 1  Круглый 

стол 

23 Рассказы о природе  1  Игра 

24 Рассказы о природе 1  Игра 

25 Рассказы о природе 1  Круглый 

стол 

26 Веселые рассказы Н.Носова 1  Соревнован

ие 

27 Веселые рассказы Н.Носова 1  Круглый 

стол 

28 Веселые рассказы Н.Носова 1  Игра 

29 М. Зощенко: рассказы 1  Круглый 

стол 

30 М. Зощенко: рассказы 1  Круглый 

стол 

31 Цыферов Г.М. «Как стать большим» 1  Круглый 

стол 

32 Чтение любимых книг 1  Игра 

33 Чтение любимых книг 1  Игра 

 

 


