
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «В мире книг» для 1-4 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с 
изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи  Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 
чтению книг 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 
классов 

 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 
учебных умений. 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины  

  С 1 по 4 класс факультативные занятия проводятся один раз в неделю. В 1 классе планируется 
32, а в 2–4 классах по 34 занятия. 

 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
У учащихся будут сформированы: 

 осознание  значимости чтения для личного развития; 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

 потребности в систематическом чтении 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  
 уметь самостоятельно работать с учебным произведением;  
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

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



Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 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 УУД 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения;  

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

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• находить книгу в открытом библиотечном фонде;  
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное ; 
 пользоваться аппаратом книги;  
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

       Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;  
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке;  
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 



 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу 

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомой ситуации; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх. 



Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  

  проводить сравнение и классификацию объектов; 
 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
 проявлять индивидуальные творческие способности; 
 приобретать  знания  об основах здорового образа жизни;  
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  

     работать в группе, обращаться за помощью; 
 формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество;  
 слушать собеседника; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 осуществлять взаимный контроль. 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
 договариваться и приходить к общему решению;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 



коммуникативных задач; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;  
 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);  
 выделять особенности учебной книги;  
 составлять список прочитанных книг;  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ориентироваться  в  мире  книг  (отбирать  книги  по  авторской  принадлежности  в 

открытом библиотечном фонде);  
 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;  
 систематизировать книги по авторской принадлежности;  
 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;  
 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.  

 

3 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы 
 интерес к чтению, мотивация к самовыражению в выразительном чтении, творческой и 

игровой деятельности;   
 эмоциональное  отношение  к  поступкам  героев  литературных произведений,  любви  

к  родному  дому,  первоначального  уровня  рефлексии  и адекватной самооценки, 
стремления к успешности учебной деятельности.  

 осознание значимости чтения для личного развития;  
 потребность в систематическом чтении. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
 Понимать образные выражения, используемые в книге.   
 Ориентироваться  в  книге:  самостоятельное  нахождение  произведения  по  его 

названию  в  содержании,  отыскивание  в    книге  произведений,  близких  по тематике, 
самостоятельное составление заданий к тексту.  



 Владеть    игровыми  ситуациями,  которые  помогут  выступить  в  роли  поэта, 
писателя, исполнителя и зрителя.  

 Коллективно  обсуждать  творческие  работы,  доброжелательно  относиться  к 
результатам творческих поисков одноклассников.  

 работать с детской периодикой 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  
 уметь самостоятельно работать с учебным произведением;  
 уметь  работать  в  парах  и  группах,  участвовать  в  проектной  деятельности, 

литературных играх;  
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  
 находить книгу в открытом библиотечном фонде;  
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;  
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;  
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;  
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;  
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 
• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 



(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;  
• обработка информации (определение основной и второстепенной информации; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 
предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

• анализ информации; 
передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  
построение рассуждения; 

• обобщение. 
Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения;  

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

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  слушать собеседника; 
• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, прогнозировать 
возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• работать с книгой-сборником басен;  
 сравнивать басни по структуре и сюжету;  
• выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда;  



 собирать информацию для библиографической справки об авторе;  
 составлять таблицу жанров произведений писателя;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять поисковую работу по проекту;  
 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;  
 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;  
 находить по каталогу нужную книгу;  
 писать отзыв о книге или героях книги;  
 пользоваться библиографическим справочником;  
 рассматривать и читать детские газеты и журналы;  
 находить нужную информацию в газетах и журналах;  
 пользоваться электронными газетами и журналами.  

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание литературного чтения как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа;  

• осознание эстетической ценности художественного слова; уважительное отношение к 
русской литературе, гордость за неё; потребность сохранить русскую литературу как 
явления национальной культуры; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• понимания литературного чтения как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; 

• осознания эстетической ценности литературного чтения; уважительное отношение  к русской 
литературе, гордость за неё; потребности сохранить  русскую литературу как явления 
национальной культуры; стремления к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• выраженной познавательной мотивации. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
• извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
• пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  
• приемам отбора и систематизации материала на определенную тему;  
• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
• различать способ и результат действия. 
 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
• проявлять познавательную инициативу; 
• самостоятельно  вести  поиск информации, ее анализ и отбор; 
• самостоятельно извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  
• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных художественных языковых средств; 
• самостоятельно определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
• 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. 



• определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• высказываться в устной и письменной форме; 
• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

• •. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 
выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения; 

• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 
• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 



• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению, соблюдая нормы речевого этикета; 

• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; выявлять 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, проектами 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам;  
 различать виды и типы книг;  
 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;  
 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;  
 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;  
 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;  
 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения  
• информации о писателе;  
 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;  

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;  
 выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;  
 собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 
 работать с детскими газетами и журналами. 

 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

1 класс «Литературная викторина» 

1 правильный ответ 2 балла 
Критерии оценивания 

15-20 баллов-повышенный уровень 

10-14 баллов-высокий уровень 



6-9 баллов-средний уровень 

0-5 баллов-низкий уровень 

2 класс Творческая работа «Мой первый писательский опыт»  
3 класс Творческая работа «Моя первая книжка»  

4 класс «Конкурс презентаций «Моя любимая книга» 

Оценивание по результатам творческих работ   
 Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д.  
 Оценивание результатов освоения программы по курсу предлагается осуществлять в виде анализа 
каждой творческой работы по составленным критериям.   
№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  

2 Замысел работы реализован  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 
возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь    
родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение   
ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 
общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств 
обучающегося: 
 Любознательность и активность 

 Эмоциональность, отзывчивость 

 Общение с учителем и сверстниками 

 Соблюдение общепринятых норм и правил поведения 

 Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту 

 Владение универсальными предпосылками учебной деятельности 

 Владение необходимыми умениями и навыками 

 



8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов  

      Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:   

 1.  Достигнуто в высокой степени   3 балла   
2.  Достигнуто частично   2  балла   
3.  Достигнуто в малой степени   1  баллов   
4.  Не достигнуто (или не входило в цели)   0  баллов   
90-100%-высокий уровень-оценка  «5» (47-52 балла) 
66-89%-повышенный уровень –оценка «4» (34-46 баллов) 
50-65%-средний уровень-оценка «3» (26-33 балла) 
< 50%-ниже среднего – оценка «2» (<25 баллов) 

 

 


