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Рабочая программа внеурочной деятельности 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: Программа разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf  
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html                                                 4. 
Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
4.1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государтвенного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  
4.2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 N 19993).  
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129  
7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc  
8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)  
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 
«От утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования».  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ от 
29.11.2013 №534 «Об утверждении государственной программы 
Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»  
 
Учащимся данного класса по решению ЦПМПУ рекомендовано 
обучение по Адаптивной рабочей программе для незрячих с 
нарушением интеллекта , которая наряду с обучением и воспитанием 
обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «C книгой по жизни» (далее – 

программа) составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности 
под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире 
книг», автор Ефросинина Л.А. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы 
/ под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.). В авторскую программу 
внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной 
деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А.) внесены изменения в календарно-
тематическое планирование. 

Программа «С книгой по жизни» реализует общеразвивающее  
направление.  Основной вид деятельности -  реализуемый данной 
программой, способствует расширению читательского пространства, реализации 
дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную 
работу по  развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. 
Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными 
действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 
читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 
заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 
культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 
самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 
память, внимание, воображение. 
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Программа «С книгой по жизни» - это создание условий для использования 
полученных знаний и умений на уроках  чтения для самостоятельного чтения и работы с 
книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 
книгами: рассматривать, читать. 

Цели и задачи  программы 
• создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 
книг; 

• формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 
учебных умений. 
Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 
для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Программа «В мире книг» рассчитана на 5лет обучения, .  
В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 
опыт и эрудицию. 

Программа «С книгой по жизни» реализуется в общеобразовательном учреждении 
в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 32 часа в .год 
 Формы организации занятий: 
• литературные игры, 
• библиотечные уроки 
• путешествия по страницам книг 
• проекты 
Предполагаемый  результат  деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 
Предметные умения: 
• осознавать значимость чтения для личного развития; 
• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); 

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
Регулятивные умения: 
• уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
Познавательные учебные умения: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 
книги; 

• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
Коммуникативные учебные умения: 

• 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. 

Универсальные учебные действия: 
• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 
• книге и героях 
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Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности « С книгой 

по жизни» 4 класс 
 
 

№ Наименование 
раздела и тем 

                                   УУД 
 
 

 
 
 
Форм
а 
прове
дения 

               Дата Примеч
ание	

 

Познавательн
ые 

Регулятивные Коммуникат
ивные 

Личностн
ые     

Пла
нир
уем
ая  

Скор
ректи
рован 
ная 

1-3 
Здравствуй, книга (3 ч) 

  

  
  

	

1.  
 
111 
11 

Роль книги в жизни 
человека.  
 Первая печатная 
книга на Руси. 

Формировать 
умение слушать 
и слышать 
художественно
е слово 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Анализиро-
вать 

произведения 

Осознани
е роли 
языка в 
жизни 
людей 

Беседа 07.09 
 
14.09 

 

2. 222 

Как устроена книга. 
(структура книги ) 

Анализировать 
результаты 
опытов, 
элементарных 
исследований; 
фиксировать их 
результаты 

Удерживать 
цель 
деятельности 
до получения 
ее результата 

Выявлять 
(при решении 
различных 
задач) 
известное и 
неизвестное; 

 Беседа 21..09 
  

3.  

«Пословицы о книге 
и учении». 

Участвовать в 
первичном 
(ознакомительн
ом) чтении. 

Оценивать 
(сравнивать с 
эталоном) 
результаты 
деятельности 
(чужой, своей); 

Использовать 
алгоритм 

самостоятель
ной работы 

 Конку
рс 

28.09 
  

 
4-5      Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

       

4.  

Школьная 
библиотека. Правила 
поведения в 
библиотеке.. 

Исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы 
решения 

Сравнивать 
иллюстрации с 
содержанием 
текста 

Характеризов
ать качества, 
признаки 
объекта, 
относящие 
его к 
определенном
у классу 
(виду); 

 Экс
кур
сия 
в 
биб
лио
тек
у 

04.10 
  

5.  

Выставка книг о 
детях.  

Анализировать 
результаты 
опытов, 
элементарных 
исследований; 
фиксировать их 
результаты 

Удерживать 
цель 

деятельности 
до получения 
ее результата 

Выявлять 
(при решении 
различных 
задач) 
известное и 
неизвестное; 

  
Вы
ста
вка 
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6-9  Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
6.  

«Дети — герои 
детских книг». 
Выставка книг. 

Анализироват
ь результаты 
опытов, 
элементарных 
исследований; 
фиксировать 
их 
результаты; 

Корректироват
ь деятельность 

Выявлять (при 
решении 
различных 
учебных задач) 
известное и 
неизвестное; 

Эмоцио
нально 
«пережи
вать» 
текст, 
выражат
ь 
эмоции; 

 
Понимат

ь 
эмоции 
других, 
сочувств
овать, 
сопереж
ивать 

Вы
ста
вка 

9.10   

7.  

Книги В. Осеевой.  
Книги Е. Пермяка.  

Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
решения 

Корректироват
ь деятельность 

Выбирать вид 
пересказа 
(полный, 
краткий, 
выборочный) в 
соответствии с 
поставленной 
целью; 

Ис
сле
до
ван
ие 

   

8.  

Книги Н. Носова. 
Типы книг. 

Приводить 
примеры в 
качестве 
доказательств
а 
выдвигаемых 
положений; 

Анализировать 
эмоциональные 
состояния 

Составлять 
небольшие 
устные 

монологически
е 

высказывания 

Эмоцио
нально 
«пережи
вать» 
текст, 
выражат
ь 
эмоции; 
Высказы
вать 
свое 
отношен
ие к 
героям, 
их 
поступк
ам. 

 

Бес
еда 

   

9.  

Книги В. 
Драгунского.  

Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
решения 

Читать, 
выполняя 
задания к 

тексту 

Строить схему 
(модель) 
отношений 
героев 

.Бе
сед
а 

   

 
 
10-13     Крупицы народной мудрости  Книги-сборники (4 ч) 
 

    

10.  

Книги-сборники. 
Малые жанры 
фольклора. 

Выявлять 
читательский 
опыт 

Удерживать 
цель 
деятельности до 
получения ее 
результата 

Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 
художественн
ое слово 

 Со
вм
ест
но
е 
чте
ни
е 

   

11.  

Пословицы.  
Рукописная книга 
«Пословицы о книге и 
учении». 

Исследо 
ватьсобствен 
ные 
нестандартны

Сравни 
вать 

иллюстрации с 
содержанием 

Характеризов
ать качества, 
признаки 
объекта, 

Иг
ро
вая 
пр
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е способы 
решения 

текста относящие 
его к 
определенном
у классу 
(виду); 

огр
ам
ма 

12.  

Загадки. Темы загадок. 
Конкурс «Отгадай 
загадку». 

Выявлять 
читательский 
опыт 

Удерживать 
цель 

деятельности до 
получения ее 
результата 

Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 

художественн
ое слово 

Осознан
ие роли 
языка в 
жизни 
людей; 

Ко
нк
урс 

   

13.  

Скороговорки и 
чистоговорки. 

Приводить 
примеры в 
качестве 
доказательств
а 
выдвигаемых 
положений; 

Работа над 
выразительность

ю чтения 

Различать 
особенности 
диалогическо
й и 
монологическ
ой речи; 

Со
рев
но
ван
ия 

   

14-17Писатели-сказочники(4 ч) 
     

14.  

Книги с 
литературными 
(авторскими) сказками. 

Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
ярешени 

Сравнивать 
иллюстрации с 
содержанием 
текста 

Характеризов
ать качества, 
признаки 
объекта, 
относящие 
его к 
определенном
у классу 
(виду); 

 Со
вм
ест
но
е 
чте
ни
е 

   

15.  

Писатели-сказочники. Выявлять 
читательский 
опыт 

Удерживать 
цель 

деятельности до 
получения ее 
результата 

Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 

художественн
ое слово 

Понимат
ь 

эмоции 
других, 
сочувств
овать, 
сопереж
ивать 

.Бе
сед
а 

   

16.  

Герои сказок. 
Викторина. 

 Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 
художественн
ое слово 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Анализироват
ь 

произведения 

Ви
кто
ри
на 

   

17.  

По страницам сказок 
Х.К. Андерсена. 

Приводить 
примеры в 
качестве 
доказательств
а 
выдвигаемых 
положений; 

Работа над 
выразительность

ю чтения 

Различать 
особенности 
диалогическо
й и 
монологическ
ой речи; 

Чт
ен
ие 
кн
иг 

   

18-21 Книги о детях (4 ч) 
        

18.  

Книги о детях. В. 
Осеева, Н. Носов, С. 
Михалков . 

Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
решения 

Сравнивать 
иллюстрации с 
содержанием 
текста 

Характеризов
ать качества, 
признаки 
объекта, 
относящие 
его к 
определенном
у классу 

Высказы
вать 
свое 
отношен
ие к 
героям, 
их 

Вы
ста
вка 
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(виду); поступк
ам. 

 
19.  

Герои книг В. Осеевой. Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
решения 

Читать, 
выполняя 
задания к 

тексту 

Строить 
схему 

(модель) 
отношений 
героев 

Понимат
ь 

эмоции 
других, 
сочувств
овать, 
сопереж
ивать 

Чт
ен
ие 
и 
бес
еда 

   

20.  

Книги Н. Носова. 
Приключение-сказка о 
Незнайке и его друзьях. 

 Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 
художественн
ое слово 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Анализироват
ь 

произведения 

Сл
уш
ан
ие 

   

 Книги С. Михалкова, 
С.Я. Маршака, А. 
Барто: стихотворения, 
басни, рассказы. 

Выполнять 
задачи, не 
имеющие 
однозначного 
решения 

Характеризовать 
образы героев и 
персонажей. 

Сравнивать 
иллюстрации 

с 
содержанием 
текста 

Бес
еда 

   

22-25  Старые добрые сказки (4 ч) 
      

22.  

Книги о братьях наших 
меньших.  

Проверять 
информацию, 
находить 
дополнительн
ую 
информацию, 
используя 
справочную 
литературу; 

Формулировать 
главную мысль 
рассказа: 

Различать 
виды текста, 
выбирать 
текст, 

соответствую
щий 

поставленной 
учебной 

Высказы
вать 
свое 
отношен
ие к 
героям, 
их 
поступк
ам. 

 

.Бе
сед
а 

   

23.  

Сборники 
стихотворений для 
детей.  

Выбирать 
решение из 
нескольких 
предложенны
х, кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
(сравнивать с 
эталоном) 
результаты 
деятельности 
(чужой, своей); 

Преобразовыв
ать объект: 
импровизиров
ать, изменять, 
творчески 

переделывать 

Осознан
ие роли 
языка в 
жизни 
людей 

Ко
нк
урс 
чте
цо
в 

   

24.  

Книги-сборники сказок 
народов мира.  

Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
решения 

Сравнивать 
иллюстрации с 
содержанием 
текста 

Выбирать вид 
пересказа 
(полный, 
краткий, 
выборочный) 
в 
соответствии 
с 
поставленной 
целью; 

Др
ам
ати
з. 
ска
зки 

   

25.  

Народные сказки на 
страницах детских 
журналов. 

 Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 
художественн
ое слово 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Анализироват
ь 

произведения 

Бес
еда 
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26-28  Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

       

26.  

Книги о семье, о маме. Проверять 
информацию, 
находить 
дополнительн
ую 
информацию, 
используя 
справочную 
литературу; 

Формулировать 
главную мысль 
рассказа: 

Различать 
виды текста, 
выбирать 
текст, 

соответствую
щий 

поставленной 
учебной 

Высказы
вать 
свое 
отношен
ие к 
героям, 
их 
поступк
ам. 

 

Вы
ста
вка 

  
 

27.  

Жанры произведений о 
семье: стихотворения, 
пословицы, сказки, 
рассказы, колыбельные 
песни. 

Выбирать 
решение из 
нескольких 
предложенны
х, кратко 
обосновывать 
выбор 

Оценивать 
(сравнивать с 
эталоном) 
результаты 
деятельности 
(чужой, своей); 

Преобразовыв
ать объект: 
импровизиров
ать, изменять, 
творчески 

переделывать 

 Ви
кто
ри
на 

   

28.  

Мини-проекты   
«Рассказы о семье», 
«Пословицы о семье», 
«Стихотворения о 
семье».  
 
4 четверть 

Выявлять 
читательский 
опыт 

Удерживать 
цель 

деятельности до 
получения ее 
результата 

Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 

художественн
ое слово 

Пр
оек
т 

   

29-31 Защитникам Отечества посвящается(3 ч) 

    

29.  

Книги о защитниках 
Отечества. Выставка 
книг детских писателей 
о защитниках 
Отечества. 

 Формировать 
умение 
слушать и 
слышать 
художественн
ое слово 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений 

Анализироват
ь 

произведения 

 Сл
уш
ан
ие 

   

30.  

Былины и сказы о 
защитниках Отечества. 

Применять 
таблицы, 
схемы, 
модели для 
получения 
информаци 

Анализировать 
эмоциональные 
состояния 

Составлять 
небольшие 
устные 

монологическ
ие 

высказывания 

Высказы
вать 
свое 
отношен
ие к 
героям, 
их 
поступк
ам. 

 

Пе
рес
каз 

   

31.  

Книга А. Гайдара 
«Сказка о Военной 
тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его 
твёрдом слове». 

Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
решения 

Читать, 
выполняя 
задания к 

тексту 

Строить 
схему 

(модель) 
отношений 
героев 

Со
вм
ест
но
е 
чте
ни
е 

   

32-33По страницам любимых 
книг (2 ч) 

 

        

32.  

 По страницам 
любимых книг. 
Презентация любимой 
книги. 

Исследовать 
собственные 
нестандартны
е способы 
решения 

Сравнивать 
иллюстрации с 
содержанием 
текста 

Выбирать вид 
пересказа 
(полный, 
краткий, 
выборочный) 

 Пр
езе
нта
ци
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в 
соответствии 
с 
поставленной 
целью; 

я 

33.  

Летнее чтение. 
Оформление  
«Дневника читателя». 

Выполнять 
задачи, не 
имеющие 
однозначного 
решения 

Формулировать 
главную мысль 
рассказа: 

Различать 
виды текста, 
выбирать 
текст. 

 Тв
ор
чес
кая 
дея
тел
ьн
ост
ь 

   

 
Содержание программы 

4 класс (33 ч) 
Тема 1. Книга, здравствуй (3 ч) 
Тема  2. Книгочей — любитель чтения (2 ч) 
Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
Тема  4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч) 
Тема 6. Книги о детях (4 ч) 
Тема  7. Старые добрые сказки (4 ч) 
Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
Тема  10. По страницам любимых книг (2 ч) 
Универсальные учебные действия: 
• составлять список прочитанных книг; 
• выделять особенности учебной книги; 
• работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 
• аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 
• классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Список  литературы 
1. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 
2. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: 
Просвещение, 1990. 

3. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав.ред. П.А. Николаев. — М.: Научное 
изд. «Большая Российская энциклопедия» 

4. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - 
М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с. 

5. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 
6. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 
7. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 
развития», 2006 

8. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 
пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

9. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под.ред. Мартыновой Я.Ю., 
Волгоград: Учитель, 2007 

10. Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 
юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 

11. Яценко И. Ф.  
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Николаев Сергий, протоиерей «Летнее чудо» 
Шевченко Л.Л Книга для семейного чтения 
Фонов Сергей «Украшени 


