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l. Результаты освоешЕя курса внеурочной деягельностп

JIнqностrrые:
1)развитие rпобознатеJьности, сообрiх}ительпости при выпоJIнении

разнообразньп< заданий прблемного и эвристи.Iеского хар:жт€ра;

2)развптие внимательности, настойшлвости, целеустремленности, умения

преодолевать цудности - качеств весьма B:DKHьD( в прilктической деяrеrьпости

любого человека;

3)воспитаllие чувства справедливости, ответственности;

4)развитие самостоятельIlости сухдений, независимости и нестдцаргности мыцIлеfiия.

5) оценимть rrоrзIrеIrные сrтryацпи (поступки, явrrения, собьггия) с ючкя зрения собствеЕньD(

ощущений (влевия, собьrгия), в цреlцожепньD( ситуациях отмечать конкрgIъые поступки, которые

MoжIlo оценить как хороцше ItJm IIлохие;

б)назълвать и объясЕять свои чувства и ощущения от созерцаемьD( щюизведений искусства

объясняь своё отношепие к поступкаIi{ с позиции общечеловеческих Hp{rBcTBeHHbnt ценностей;

7) самостоггельно опредеJIять и объястrягь свои чувства и оtщлценпя, возникttющие в

результате созерцапия, рассуждеЕхя, обсуждения, самые простые общие дrя всех rподей правила

поведенпя (основы общечеловеческих EparBcTBeцEbD( цешrостей);

8)в прдложенных ситуацил(, опираясь на обIще дJIя всех простые правила поведения, делать

выбор, какой поступок соверпшть;

Метапредмеruые:

Р еzумtпuвные УУ!
l )поrьзоваться шlфавитньп,r ката.погом для обора нужной кпиги; з:lпоJшять катшожную

карrочку

2)зпатъ струrгурные элемеrrты библиотекrr: абонемент, члтальпьшi зал;

3)умоть работать с книгой, поJIьзуясь алгоритмом у.rебньп< действий;

4)умеь сzllt{остоятельЕо работать с новым произведением;

5)уметь работать в парах и цруппах, riаствовать в проекrной деятеrьпости, литерат}рньж

играх;

6)рrеть опрлеrrяь свою роль в общей работе Е оценпмть свои результаты.

7) опрделягь и формулировать цель деятельпости на занятии с помопDю уr{итеJIя;

8)проговаривать последовательность действпй;

9)у.л-tться высказывать своё пре,щIоложение (верию) на основе работы с иJIлIосцацией;

10)с помоrцью у.пrтеrrя объяснять выбор ваиболее под(одяIцих дш выпоJшения заданш{

мате-римов и пнстументов;



l1) упtться гоmвrrть рабочее место и выполЕять праIсгпческуо рабоry по предложепному

rштелем плапу с опорй на образцы, рисуrки;

12)вьшолrrяь контрJIь тоIшости разметки детarлей с помощю шаблона;

Позпаватеrьпые УУ.Щ:

13)ориентироваться в своей системе знавий: отличать Еовое от )DKe известного;

14) делать пре,щарительпьй отбор источlиков пнформации: ориептир&rться в юrиге (на

раз-вороте, в оглавлеяии, в сломр);

l5) лобь,вать шовые знания: яахо.щIть ответы на вопрсы, испоJьзуя литературу, свой

жизненньй опъ,гг и информацию, поJrrlенrrуrо ва уроках;

lб) перрабатывать полученную информацию: делать выво,щI в результате совместной работы

всего KJllrcca;

l7) перрабатывать полгIенную информацию: сравнимть и группировать цред\.rеты и rтх

образы;

18) пробразовьвать информашо из одной формы в другую - изделия, художественные

образы.

Коммунхкативные УУ!:
l9)донести свою позицию до друп,tх: оформ.пяrь свою мысJь в рисунка)(, доступцьD( для

изготовления издеJIию(;

20)сrrупать и понпмать реть д)угю(;



2. Содержанпе курса впеурочной деятеJrьностп с указанпем форм оргашrrзацпн и вндов

1 Kltacc (34ч)

Разде,л l. ,Щаваfrге позвlкомпмся (5 ч)

Знакомgгво детей с цеJIями и задача {и занягий, беседа о п)дешествии в мир книг, о
состzвлении каргы стр:lны Читалии, чтение стихотворений А. Усачёва, р:в)п{ивание
стихсrгворний И. Токмаковой, А. Барто, раз)дмв {ие физических упракнений на материале
стихотворний дш проведения физминлок на }?oкarx. Осенняя экскурсия, сост:вление порIрета
Осени, просrrупивание фрагмента из расскrва И. Тургенева <Лес и степьD, стихотворений В.
Авдеенко <Осень>>, А. Плещеева <Сц,"111- каргина!..> Экскурсия в библиmеку. Соgгавные чаgги
книIи.

Рдздс.л 2. Morr первые кппжкп (12ч)

Русские народные скiц}ки, инсценирование скд}ки, понятия (роJIь)), <акгёр>, ((декорация),
(музыкальное оформление)). Сказки К. Чуковского, стrхOтворения С. Михалкова" А. Барго.
Зимняя эксцФсия.

Рдзде.lI 3. О чём хочgгся чtпать (9 ч/

Произведепия о животпых, природе, отlIошепие лrодей к оцружшощему миру. Сравпепие

русской народной ск:вю{ и авторской с одлнаковым н:tзвtшием <Теремок>. В. ,Щрагщский
<<Зелёнчатше леопарды), А. Ша;rыгин <<Если есть хороший друг)), В. Маяковский <Кем быть?>,

,Щ. Родари <Чем пахнут ремёслаr>. Весенняя экскурсия.
Рдзде.п 4. Об авторах п хуложrrиках (б ч,)

Произведения о детских годах писателей, о пелёгком литературном труде, об умении
читать, советы начинающим читателям. | С. Маршак кВ начатlе жизни>, В. Берестов кМужчинаt>,
Г. ТIнфров <<JIяryшонок-пекарь), И. Черницкая <<Что такое Родина?>>

Иллюс,граторы детских книг. Лgгняя эксýФсия. Произведения о Родияе, её героя(.
Раздш 5. О чrтатепях (2 ч.)

Подведение итогов. Рассказ о своей Читалии по составленной карге.

деятеJIьпости



Темдтическое плапирование

м Раздел, тема Кол-во
часов

I Даваf,те позвlкомпмся 5

l(l) П)rгешествие начинается l

1(2) необычные стихи l

l(з) Разноцвgгный год. Осень l

l(4) из чего состоrrг книжка l

l (5 ) Эксцrрсия в библиотеку l
.'

Morr первые кцпta(кr l2

2(l) жили-были сказки 1

2(2) Старые сказки на новый лад 1

2(з') Сказки чrrгаем и играем 1

2(4) Сказки читаем и играем l

2(5) Сказки читаем и играем. Концерт 1

2(6) Мой Чуковский 1

2(7) Мимоза, дядя Стёпа и другие l

2(8) Агния Барю и дgги l

2(9') Разноцвgгный год. Зима l

2( l0) Новогоднее чудо l

2( I l ) Занятие на <<6ис>> l

2{l2) необычные стихи l

3 о чём хочется чптать 9

Тёзки или б;шзнецы? 1

3(2) Про пернатых и крылатых l

з(3) кrrиги о животных l

з(4) Ммьчишкины книжки 1

3(5) .Щочки-матери 1

3(6) кТы да я, да мы с тобой> 1

3(7) < Вог когдд я взросrьп,r Ф:ц{у. . . ) l

3(8) Заlrятие на <бис>> 1

3(9) Разноцвgгный год. Весна l

4 Об авторах f, художпцках б

3(l)



4(1) о писателях и читателях l

4(2) Кто рисусг в книгах l

4(з) Герои земли Русской 1

4(4) С чего начинаgгся Родина? 1

4(5) Разноцвsгный юд. Лgго l

4(6) Занrпrе на <<бис>>
,l

5 о чrrтателях 2

5(1_2) О читателях. Моя карга Чrтгалии. 1


