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Рабочая  программа  учебного  курса внеурочной  деятельности «В гостях  у  книги»  

2 класс 

 
Рабочая  программа  учебного  курса внеурочной  деятельности «В гостях  у  книги»      

разработана на основе   авторской программы Л.А.Ефросининой (Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 

2011г.), является составной частью основной образовательной программы НОО, составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

НОО. 

Рабочая  программа разработана на основе документов: 

Положения о внеурочной деятельности Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1, 

с учетом реализации Программы воспитания, Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

Цель курса внеурочной деятельности «В гостях  у  книги»: формирование и 

удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном развитии посредством 

книги; социализация и развитие творческих способностей школьников во внеучебное 

время. 

Задачи курса внеурочной деятельности «В гостях у  книги»: 

 Знакомство с основными  правилами пользования библиотекой и книгой, акцентируя 

внимание обучающихся на роли книги в истории человеческой цивилизации как 

основного источника информации; 

 раскрытие значения книги в формировании духовной культуры человека; 

 представление о книге как художественно-историческом памятнике в контексте мировой 

культуры, культуры России; 

 формирование умений работы с книгой; 

 формирование основы культуры работы с информацией через умения самостоятельно 

осуществлять поиск и обработку информации, используя различные виды печатных 

изданий, справочный аппарат библиотеки; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся через умения передавать 

информацию в письменной и устной форме; 

 развитие устойчивого интереса к книге и желание преодолеть трудности чтения; 

 развитие творческой и познавательной активности,  

 развитие самостоятельности и инициативы, ответственности за порученное дело; 

 формирование умения работы по проведению массовых мероприятий; 

 воспитание бережного отношения к книге, изучение правил хранения и обращения с 

книгой; 

 

1. Содержание учебного  курса  внеурочной  деятельности    

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Книга, здравствуй 3 Роль книги в жизни человека. 

Учебная книга и её справочный 

аппарат. 

Художественные книги. 

Художники-оформители. 

Иллюстрациив книге и их роль. 

Конкурс. 

Оформление 

рукописной книги. 

Самостоятельное 

чтение выбранной 

книги. 
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Правила работы с книгой. 

2 Книгочей — 

любитель чтения 
2 Библиотека. Библиотечный 

формуляр. Поиск книги по 

каталогам. Алфавитный каталог. 

Назначение библиотечного 

каталога. Работа с каталожной 

карточкой. 

Викторина. 

Игровая 

деятельность. 

3 Книги  о  твоих 

ровесниках 
4 Книги-сборники В. Осеевой, Е. 

Пермяка, В. Драгунского, Н. 

Носова 

и других детских писателей. 

Детские журналы «Почитай-ка», 

«Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-

ровесники». Живой журнал 

«Парад героев-сверстников». 

Библиотечный урок 

Чтение и 

рассматривание книг. 

Конкурс-кроссворд. 

Работа в группах: 

инсценирование 

отдельных эпизодов 

из рассказов о детях). 

4 Крупицы народной 

мудрости. Книги-

сборники 

4 Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Пословицы. Темы 

пословиц.  

Загадки. Темы загадок.  

Скороговорки.  

Игра-путешествие.  

Конкурс. 

Игровая 

деятельность.  

Проект (работа в 

группах). 

5 Писатели-

сказочники 
4 Выставка книг с литературными 

сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. 

Поиск книги в открытом 

библиотечном фонде.  

 

Чтение выбранной 

книги.  Викторина. 

Творческая работа  

(проектная 

деятельность). 

 

6 Книги о детях  4 Книги-сборники о детях и для 

детей (В. Осеева, Н. Носов, С. 

Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. 

Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков 

и др.). 

Книги-сборники стихотворений 

для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. 

Михалков, А. Барто). 

Чтение и 

рассматривание книг.  

7 Старые добрые 

сказки 
4 Книги сказок народов мира. 

Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок народов 

других стран. Справочный 

аппарат книги-сборника. 

Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с 

«бродячими» сюжетами (русская 

народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка  

«Журушка» и др.).  

Поисковая работа: 

народные сказки на 

страницах детских 

журналов. 

 

8 Книги о тех, кто 

подарил нам жизнь 
3 Книги о семье, маме, детях. 

Выставка книг о тех, кто защищал 

Литературная игра. 

Мини-проекты 



4 
 

свою Родину. Жанры 

произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные 

песни. Рукописная книга. 

 

(работа в группах) 

9 Защитникам 

Отечества 

посвящается 

3 Книги о защитниках Отечества. 

Былины и сказы о защитниках 

Отечества. 

А. Гайдар «Сказка о Военной 

тайне, Мальчише - Кибальчише и 

о его твёрдом слове» 

Библиотечный урок. 

Чтение, 

рассматривание книг. 

Рукописная книга 

«Защитники 

Отечества в твоей 

семье»: фотографии, 

письма, 

воспоминания, 

рисунки. 

10 По  страницам 

любимых  книг 
2 Книги разных жанров, тем, типов 

и авторской принадлежности. 

 

Библиотечный урок. 

Проектная 

деятельность. 

Коллективная 

творческая работа. 

11 Резерв 1   

 Итого 34   

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного  курса внеурочной 

деятельности «В  гостях  у  книги»  

 
Личностными  результатами  обучения  являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к друг другу, к учителю, к результатам обучения; 

приобретение положительного эмоционального отношения к отечественной  и мировой 

литературе; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, конструировать 

высказывания, доказывать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 

Метапредметными  результатами  обучения  являются: 

Познавательные: 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, сообщения и 

выступления в устной и письменной форме; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели. 

Регулятивные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознано выбирать 

наиболее эффективные способы решения; 

 Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. Корректировать свои действия в 

соответствии с изменившейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в познавательной и игровой деятельности. 

Коммуникативные результаты: 

 Организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать и аргументировать своё 

мнение; 

 Умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий. 

 

Предметные  результаты  обучения: 

 Представлять: значение книги в жизни человека;  

 Понимать: ценность книги;  

      Знать: структуру книги, основные понятия и термины в библиотечном деле, правила 

пользования библиотекой, правила работы с алфавитным каталогом, историю возникновения 

информационных ресурсов. 

               

3. Тематическое  планирование 

 
№ 

занятия 

Наименование  разделов  и  тем  программы Количество   

часов 
Электронные 

(цифровые)  

образовательные  

ресурсы 

Книга, здравствуй  (3 ч.) 

1 Роль книги в жизни человека. 1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 
2 История создания книги. Первая печатная книга на 

Руси.  

1 

3 Структура книги (элементы книги). 1 

Книгочей — любитель чтения  (2 ч.) 

https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
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4 Экскурсия в муниципальную библиотеку. 1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 
5 Правила поведения в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка. 

1 

Книги о твоих ровесниках (4 ч.) 

6 Выставка книг о детях. Структура книги. Книги В. 

Осеевой. Книга-сборник. 

1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 7 Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 1 

8 Книги Н. Носова. Типы книг. 1 

9 Книги В. Драгунского. Аппарат книги. Герои детских 

книг. Библиотечный стенд (плакат). 

1 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  (4 ч.) 

10 Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 
11 Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга 

«Пословицы о книге и учении». 

1 

12 Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 1 

13 Скороговорки и чистоговорки. 1 

Писатели-сказочник  (4 ч.) 

14 Книги с литературными (авторскими) сказками. 1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 
15 Писатели-сказочники. 1 

16 Герои сказок. Викторина «По страницам сказок 

Х.К.Андерсена». 

1 

17 Проектная деятельность «Путешествие в страну 

сказок». 

1 

Книги о детях (4 ч.) 

18 Книги о детях. Выставка книг.Герои книг В. Осеевой. 1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 
19 Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и 

егодрузьях. 

1 

20 Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, 

рассказы.Сборники стихотворений для детей. 

Каталожная карточка. 

1 

21 Книги о братьях наших меньших. Художники-

оформители. 

1 

Старые добрые сказки  (4 ч.) 

22 Книги-сборники сказок народов мира.  1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 
23 Переводчики, пересказчики и обработчики народных 

сказок. 

1 

24 Народные сказки на страницах детских журналов. 1 

25 Народные сказки на страницах детских журналов. 1 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч.) 

26 Книги о семье. 1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 
27 Пословицы о семье. Стихотворения о семье. 1 

28 Мини-проекты (работа в группах): «Рукописнаякнига 

«Семья» 

1 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч.) 

29 Книги о защитникахОтечества. Книга А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове». 

1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 

30 А. Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове». 

1 

31 Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам 

любимых книг. Презентация любимой книги. 

1 

https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
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По страницам любимых книг(2 ч.) 

32 Летнее чтение. Оформление еженедельника 

«Книгочей» 

или «Дневника читателя». 

1 https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.net 

 

33 Игра-путешествие «Волшебная страна Читалия» 1 

34. Итоговое  занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
http://www.uroki.net/
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Приложение 

 

 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Книга, здравствуй  (3 ч.) 

1 Роль книги в жизни человека. 02.09.  

2 История создания книги. Первая печатная книга на Руси.  09.09.  

3 Структура книги (элементы книги). 16.09.  

Книгочей — любитель чтения  (2 ч.) 

4 Экскурсия в муниципальную библиотеку. 23.09.  

5 Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка. 

30.09.  

Книги о твоих ровесниках (4 ч.) 

6 Выставка книг о детях. Структура книги. Книги В. Осеевой. 

Книга-сборник. 

07.10.  

7 Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 14.10.  

8 Книги Н. Носова. Типы книг. 21.10.  

9 Книги В. Драгунского. Аппарат книги. Герои детских книг. 

Библиотечный стенд (плакат). 

28.10.  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  (4 ч.) 

10 Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 11.11.  

11 Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о 

книге и учении». 

18.11.  

12 Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 25.11.  

13 Скороговорки и чистоговорки. 02.12.  

Писатели-сказочник  (4 ч.) 

14 Книги с литературными (авторскими) сказками. 09.12.  

15 Писатели-сказочники. 16.12.  

16 Герои сказок. Викторина «По страницам сказок 

Х.К.Андерсена». 

23.12.  

17 Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок». 13.01.  

Книги о детях (4 ч.) 

18 Книги о детях. Выставка книг.Герои книг В. Осеевой. 20.01.  

19 Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и егодрузьях. 27.01.  

20 Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы.Сборники 

стихотворений для детей. Каталожная карточка. 

03.02.  

21 Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 10.02.  

Старые добрые сказки  (4 ч.) 

22 Книги-сборники сказок народов мира.  17.02.  

23 Переводчики, пересказчики и обработчики народных сказок. 03.03.  

24 Народные сказки на страницах детских журналов. 10.03.  

25 Народные сказки на страницах детских журналов. 17.03.  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч.) 

26 Книги о семье. 24.03.  

27 Пословицы о семье. Стихотворения о семье. 07.04.  

28 Мини-проекты (работа в группах): «Рукописнаякнига «Семья» 14.04.  

Защитникам Отечества посвящается (3 ч.) 

29 Книги о защитникахОтечества. Книга А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

21.04.  
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твёрдом слове». 

30 А. Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове». 

28.04.  

31 Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых 

книг. Презентация любимой книги. 

05.05.  

По страницам любимых книг(2 ч.) 

32 Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей» 

или «Дневника читателя». 

12.05.  

33 Игра-путешествие «Волшебная страна Читалия» 19.05.  

34. Итоговое  занятие 26.05.  

 

 

 


