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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Волшебный мир книг» составлена на основе 

нормативно правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 САНПиН 2.4.2821-10, зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011г., 

регистрационный № 19993.  

 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесёнными приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. 

 Учебного плана Гимназии «Жуковка». 

 

Курс реализуется в рамках общекультурного направления. 

 

Программа данного курса рассчитана на четыре года обучения. Учебный 

план Гимназии «Жуковка» предусматривает проведение занятий «Волшебный 

мир книг» в 3-4 классах – по 34 часа в год (по 1 часу в неделю).  

 

Курс «Волшебный мир книг» способствует расширению читательского 

пространства, развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Новизна программы состоит в решении 

проблемы организации внеурочного чтения. Она построена таким образом, 

чтобы в процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществлялось 

комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

сферы ребенка. Каждое занятие включает работу по формированию 

читательских умений и расширению читательского кругозора ребенка.  Кроме 

того, у детей формируются нравственные знания и чувства: любовь, 

сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников – 

характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается 

необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок игровых 

моментов. Это снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает 

интерес к изучаемому материалу. 

Содержание данного курса создаёт условия для углубления знаний, 

полученных на уроках литературного чтения, и применения их в 

самостоятельной читательской деятельности. На занятиях курса предполагается 

практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и 

электронными изданиями. 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг. 

 

Задачи:  

 расширить кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 воспитывать любовь к книге, к чтению;  

 развивать познавательные читательские интересы, любознательность;  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус. 

  

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность 

формирования: 

 

Личностных  результатов: 

 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

 

 

Метапредметных результатов: 

 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, уточнять непонятное); 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий, устанавливать и 

соблюдать очередность действий, корректно сообщать товарищу об его 

ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 



- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметных результатов: 

 

– обучающийся получит знания о пользе книг; 

– определять тему, главную мысль произведения; 

– ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

– правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

– научится  различать  малые  фольклорные  жанры; 

– рассуждать на заданную тему; 

– сочинять  сказки, стихи; 

– кратко характеризовать героев произведения; 

– делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

– выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

 

Выпускник научится: 

 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

  осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

  использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

  работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

 

 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Содержание курса 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы Кол-во часов 

1 Лучшие сказки  20 века 11 

2 Любимые книги- любимые писатели. 12 

3 Писатели-юбиляры. 4 

4 Лего-чтение 4 

5 Детские  журналы и газеты. 3 

 Всего: 34 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы Кол-во часов 

1 Литературная  гостиная 10 

2 
Литературные сказки зарубежных 

писателей 
4 

3 Сочиняем сказки 11 

4 Писатели - юбиляры 6 

5 Герои любимых книг 3 

 Всего: 34 

 

Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 

предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, 

исследовательская, проектная. Активизации деятельности младших 

школьников способствует разнообразие форм и методов работы: коллективные 

творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировки, устные журналы, экскурсии и встречи с интересными 

людьми.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 3 класс 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1-2 «Что я  читал летом».  

 

2 

3-5 «Золотая волшебница- осень» 3 

6-8 Игра «Лего-чтение» 

 

3 

9-10 Посещение библиотеки. 

«День новой книги». 

 

2 

11-13 Писатели – юбиляры. 

 

3 

14-16  «Лучшие сказки 20-века». 

 

3 

17-18 Конкурс кроссвордистов. 

 

2 

19-22 Литературный праздник, посвященный 

творчеству Г.-Х. Андерсена. 

 

4 

23-26 Сочиняем загадки. 4 

27-30 Устный журнал «Любимые книги – любимые 

писатели». 

4 

31-32 Фотоконкурс «Я читаю!» 2 

33-34 Современные детские журналы и газеты. 2 

 Итого 34 часа 

№ Тема Кол-во часов 

1-2 «Лето с героями любимых книг».  

 

2 

 

3. Устный журнал «Твоя книжная полка». 

 

 

1 

4-6 И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 

Конкурс на лучшее инсценирование басни. 

 

 

3 



 

7-8 «Книжкины именины» 

 

 

2 

9-11 «Литературная гостиная». 

 

 

3 

12-15 Литературные сказки зарубежных писателей.   

4 

16-20 В гостях у малышей. 5 

21-24 Сочиняем сказки 4 

25-27 Литературная игра по книге А. Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

 

3 

 

28-30 Конкурс чтецов, посвященный празднику 

Победы. 

 

 

3 

31-32 Читательская конференция «Зачем нужны 

книги  в компьютерный век?» 

 

2 

33-34 Литературная игра «Слабое звено»  

2 

 Итого  34 часа 
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