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1. Результаты освоепия Iryрсs внеурочпой деятельности
Лrrчностные результдты:

1) воспитшrие российской гражданской идентичЕости: rrатриOткlмц уваrr<ения к Огечеству,
прошлое и Еастоящес многоЕационального народа России; осознапие своей этнической
припадлежности, знание истории, выка культуры своего народа, своего края, основ культурного
насле.щlя народов России и человечества; усвоецие г},тчlанисшчесюо(, демократшIеских и
тр4мционньD( ценностей многонационального российского общества; воспитаlие чувства
ответственЕости и доJIга перед Род-rпой;

2) формироваrrие ответственЕого отношения к учеЕию, готовности и способности
обуrающихся к с{iморазвитию и са.trлообразоваяию Еа основе мотивации к обучению и познalпию,
осознанному выбору и посц)оению дальнейшей индивидуальЕой траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессионаJrьньD( цре.щIо.гrений с учетом устой.швьп<
лознаватеJIьньD( иIrтересов, а также на осцове формировшrия уважительного отношения к труду,
развития опыта )ластия в социаьно значимом труде;

3) формировапие целостного мировоззр€Еия, соответствующего
развития Irayки й общественной прalкlики, r rтьвающего социальное
дrховное многообразие современЕого мира;

современному уровню
культ}?ное, языковое,

4) формирование осознllнного, уважительЕого и доброжелательного отношения к др}тому
человеку, его мнению, мировоззрению, культур, языку, вере, граждапской позиции, к истории,
реJIигии, тадицияt, языкilJr{, ценЕостям Еародов России и народов мира; готовности и способности
вести дIl:lлог с другими JIюдьми и достигать в нем взаlимопоfiимания;

5) освоение социalJьЕьD( норм, пр.lвил поведения, ролей и форм социальной жизни в группtж и
сообщестъах, включilя взросJIые и социаlIьные сообщества; участие в IIIKoJIьHoM сatJ\{оупрtвлении и
общественной жизЕи в пределах возрастньD( компетенций с }четом реrионапьньD(, этвокультурIrьDь
социальньD( и экономических особенност€й;

б) развитие мораJIьI]ого сознtlния и компетеЕтности в решении морt}пьньD( проблем на осЕове
JI} Iностпого выбор4 формироваяие EpaBcTBeHHbD( чувств и Еравственного поведения, осознмного и
ответствеЕного опlошения к собственным поступкarм;

7) формироваlлие коммуникативной компетентности в общеяии и сотудничестве со
сверстника {и, детьми старшего и младшего возраста, взросJIыми в процессе образовательной,
общественно полезной, уrебно-исследомтельской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение прilвил
инд{видуauьного и коJшективного безопасного поведеЕия в чрезвычайных ситуациях, угрожilющID(
жизни и здорвью rподей, прarвил поведения на ц)аЕспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современпому уровню
экологического мьпrrлеЕия, развитие опыта экологически ориентированной рфлексивно-оцецотшой
и пракгической деятельности в жизненIlьD( сrтryациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и обществ4 принятие цеЕности семейIrой
жизни, }ъlDкЕтельное и заботrплвое опlошение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознaцlия через освоение художественного наследля народов
России и мцра творческой деятельности эстети.lеского xapzrкTepa.

Метапредметпые результаты:



1) умение саь,tосюятельно опредеJIятъ цеJш своего обучения, стalвить и формулиромть дтя
ссбя новые задаIш в у.rебе и познавательпой деятельIlости, развивать мотивы и интересы своей
позназательной деятельЕости;

2) умение са}.{остоятельЕо плаJlирвать пути достижепия целей, в том числе arльтернативýые,
осозпаrrно выбирать Емболее эффекпrвные способы ршения уrебных и познаватеJьIIьD( задач;

3) улление соопIосить свои действия с плarнируемыми результатаI\,tи, осущестыurть контроль
своей деятеJьности в процессе достиженrlя результатц опредеJIятъ способы действий в palrкax
предложеняьD( условий и требовмий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценимть правильность выпоJIнеЕия учебной задаiш, собственные возможяости ее

решения;

5) владение основа}{и са}rоконтроJIя, сaл {ооцеfiки, пришятия решелrий и осуществлепия
осознaш{шого вьтбора в уrебной и познавательной деяrеrьности;

б) умение опредеJIять поЕятия, создarвать обобщения, устанilвJIивать анмогии,
юtассифицировать, самостоятеJIьно выбирать основаЕия и критерии д,rя к;Iассификации,

уст,lЕilвпивать цричинно-следственные связи, строить логпlIеское рассупцение, )л{озакJIючеяие
(индlтсгивное, дедуктивЕое и по ана:lогпи) и делать выводы;

7) умение создавi!ть, применять и пробразовьвать знilки и символы, модеJш п схемы д!,Iя

решения учебньп< и познаватеJIьньD( задач;

8) смысловое .ггение;

9) умение оргalнизовывать уrебное сотрудичество и совместн},ю деятельность с учителем и
сверстникап{и; работать индrвидуальIlо и в группе: находить общее решение и разрешать конфликrы
на оспове согласовдlия позиций и )л{ета интересов; формулировать, арryментировать и отстаивать
свое мнение;

10) умение осозвalнпо использовать речевые средства в соответствии с за,дачей комм},никаrши
дJIя вырФкения своIIr( аryвств, мыслей и потребIrостей; планировшrия и реryляции своей
деятельвости] владение устной и письменной реtью, монологической контекстной рчью;

11) формирвапие и развитие компетентвости в области использовatниJl информационно-
коммуfiикационньп< техяологий (далее - ИКТ компЕтенции); развитие мотивации к овладепию
культурой акгивного пользования словарями и другими поисковыми системаIr.lи;

12) формиров€lние и развитие эколоплческого мышления, 1т{еЕйе примеЕятъ его в
познавательной, комIчf},никативной, социалъной пракгике и профессионшъной ориеrrтаlии.



2. Содержаяпе rcypca впеJФочвоfi деятоrьпостп с указаЕпем форм оргаппзацш
и впдов деятельпостп

Раздел1. Исторпя rшпги
Книги - сборники бы.rшп, легенд, сказок. Первые кrrиги. Бибrмя.
Форма орzанuзацuu заняtпuя : беседа.
Bud dеяmельносmи., познalвательнzlя.

Разде,r 2. По дорогам сказок
Волшебный мир cкltзoк. Сказки быювые, волшебные, о животных.

Форма орzанuзацuu: беседц ицра, рисоваIrие.
Вud dеяmельносии., познавательЕая, художественное творчество.

Разде;r 3. Книгп - сборникп. Басвя п баспоппсцы
История басни. Басни Эзопа и И. Кры;rом. Герои басен.
Инсценирование басен.

Форма орzанuзацuu : беседц рласование.
Вй dеяmельносии., позЕавательнaм, художествеЕное творчество.

Разде.л 4. Кнпгп о родпой природе
Книги- сборняки стихmворений Ф. Тютчевq А. Майкова, А. Фетц Н. Некрасова.
Форма ореанuзацuu: беседа, рллсование.
BuD dеяпельносmu: fiознмаlельная, художественное творчество.

Раздел 5. Кнпги Л.Н. Толgгого для детей
Книги Л.Н. Толстого дrя детей. Л.Н, Толстой - сказочник и обработчик руссюrх

Еародных сказок.
Форлл,tа орzанчзаиии., беседа- рисоваrтие.
Вud dеяпельносmа., познаватеJIьная, художественное творчество.

Раздел 6. fiцg6lц5lg 
- 

19роп детской лrrтературы
Рассказьплсавотяьп< А.КупринаАлЕотация крассказуКуприна <Ю-ю>.Книга !ж.
Лондона<Бурьй волк))иJIи <Волк>.Переводшлкирассказа.Оrзыв.
Ф орма opz анuз ацuu : беседа.
Bud dеяtпельносrии., позЕаватеJIьнllя.

Разде.л 7.Детп - героп кЕиг
Книги-сборникипроизведенийо детя<.Литораryрная игра <Расскажи о IЕроях детских книг

- твоих сверстниках).
Форма орzанuзацuu: беседа.
Bud dеяпельносrrz., познавательнм.

Ряздел 8. Кнлгш зарубеlкпыt ппсателей
Кним зарубехньп< писателей.
Форма орzанuзацuu : беседц рисовilние.
Вud dеяпельносtпи., позЕавательн€ц, художественное творчество.

Раздеlr 9. Кпиrи о дегях войны
Л. Воронкова<<,ЩевоIIкаизгородФ).Книга-сборникJI. Пантелеева<<Новеньк,ц)).

Форма орzанuзацuu : беседа.
Bud dеяmельноопrr., позtавательная.

Разде,п 10 Гапеты i яryрпаJrы для детеЁ
.Щетсrше газетьшжурЕaulы. Истор[ясозд:lпиDкурrrала<Мурзилка>.
Форма орzонuзацuu: беседц рисовzлние, творческм мастерскм.
Bud dеяпельносйи., познаватеJьЕм, художественное творчество.



3. ТематпческоеIшанrrровдЕпе

JФ

п/п
Рдзделы, темы Количоство

часов

1 История книги 4

1(1) Книти - сборники бьuплн, легеЕд, скalзок. 2

Первые кним. Библия. 2

2 По дорогам сказок 4

2(l) Волшебньй мир сказок. 2

2(2) Сказки быrовые, воrппбные, о животIlьD(.

3 Книги - сборнrп<и. Басrш и баснописцы. 4

з(1) История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. 2

3(2) Герои басеп.
Инсценирование басеЕ.

2

4 Книrи о родной природе. 2

Книги- сборняки стrл<отворепий Ф. Тютчева А. Майкова, А. Фsтц
Н. Некрасова,

2

5 Книrи Л.Н. Толстого для детей. 4

5(l) Кпиги Л.Н. Толстого для детей. 2

5(2) Л.Н. Толстой - сказочник и обработчик русских ЕародrьD(
сказок.

2

6 Животные - герои детской литературы 4

6(1) Рассказы животньD( А. Куприна. Аннотация к расскttзу Куприна
кЮ-ю>.

2

6(2) Книга .Щж.Лондона кБурьй волк) иJш <Волк>>. Переводчики
рассказа. Отзьв.

2

7 ,Щети - герои кrшг 4

7(1) Книги- сборники произведений о детJD(. 2

7(2) Jfuтературпая игра <<Расскажи о героях детскю( книг - твоих
сверстпиках>.

2

8 Книги зарубежньп< писателей 2

Кяиги зарубежньп< писателей. 2

Кяиги о детях войны 4

9(1) Л. Воронком <,Щевочка из города>. 2

9(2) Книга-сборник Л. Пантелеева <Новенькая>. 2

10 Газеты и журналы для детей J

l0(1) .Щетские газеты и журнaIJlы. )

10(2) История создtu{ия rq/рнaша <<Мурзилка>. 1

Итого: 35

1(2)

2

4(1)

8(1)
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