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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

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 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи иинтерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

4) 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; 

5) 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме 

и прозаической форме. Выставка книг.Библиотечный урок. История книги. Рукописные 

книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава 

Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на 

русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».Экскурсия в 

типографию или книжный магазин. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия.  

Виды деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная. 

 

Раздел  2. Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская 

земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор дополнительной 

информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). Проект «Русь 

великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого 

смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия, занятие-презентация учебных достижений.  

Виды деятельности: игровая, социальное творчество, досугово-развлекательная. 

Раздел 3. Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия.  

Виды деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная.                             

 

Раздел  4. Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. 

Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) 

произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение 

А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). Библиографические справочники. 

Библиографические справки о писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия, занятие-презентация учебных достижений. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество. 

Раздел 5. «Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы книги. Справочный 

аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, авторам (работа в группах). Книги 

учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура 



энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и 

сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: 

сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия, занятие-презентация учебных достижений. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Раздел 6. Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. 

Поиск книг по каталогу, составление списка. Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. 

Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

 

Раздел 7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники и 

энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Игра «100 вопросов 

Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум. 

Виды деятельности: игровая, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, 

познавательная. 

Раздел  8. Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание 

стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. 

Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная, досугово-развлекательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел  9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки 

С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. 

Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём городе, о 

своём классе, о любимой книге. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество 

 

Раздел 10. Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона 

«Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час читателя: 

знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны 

учебной книги». Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия. 



Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, проблемно-

ценностное общение. 

Тематическое планирование  

Номера 

разделов 

Наименование  разделов Количество 

часов 

1 Страницы старины седой 4 

2 Крупицы народной мудрости 4 

3 Мифы народов мира 2 

4 Русские писатели-сказочники 3 

5 «Книги, книги, книги…» 4 

6 Книги о детях и для детей 3 

7 Словари, справочники, энциклопедии 3 

8 Родные поэты  3 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4 

10 Мир книг 4 

 Всего 34 

 


