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МБУК «Публичная библиотека» НГО
Филиал «Южный»


Классное внеклассное
Программа в помощь урокам внеклассного чтения для учащихся 1-4 классов


Цели и задачи программы:

1.	Развитие интереса к художественной литературе отечественных и зарубежных авторов.
2.	Развитие интереса к научно-популярной, познавательной литературе.
3.	Развитие речи школьников.
4.	Формирование читательского кругозора, приобретение опыта самостоятельного чтения.
5.	Формирование информационной культуры учащихся.
6.	Овладеть осознанным чтением.
7.	Сформировать представления о добре и зле, справедливости и честности.
8.	Расширять кругозор школьников через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике.
9.	Развить потребность в систематическом чтении литературы.

Данная программа рассчитана на 3 (три) года: 2 класс, 3 класс, 4 класс. В каждом годе обучения предусмотрены темы, которые включают: беседы, обсуждения книг, круглые столы, презентации, виртуальные экскурсии, доклады и другие формы работы.
В конце каждого года пройдёт обобщающее занятие по всему году обучения.

Рекомендуемый список мероприятий и литературы
2 класс
Беседы и презентации:
·	Великий мультипликатор Walt Disney
·	Сладкие истории: беседа о шоколаде.
·	Давайте поиграем!: истории возникновения игрушек.
Тема № 1 «Что из чего?»
Пермяк Е.
·	Кто мелет муку?
·	Как самовар запрягали?
·	Как огонь воду замуж взял?
размышления на данную тему
Толстой Л. Н.
·	Как гуси Рим спасли?
·	Куда девается вода?
·	Какая бывает роса на траве?
беседа
Тема № 2: «Сказки с вопросами»
Киплинг Р.
·	Отчего у верблюда горб?
·	Откуда взялись броненосцы?
·	Откуда у кита такая глотка?

Викторина по сказкам с вопросами.
Иллюстрации к понравившейся сказке.
Бианки В.
·	Чьи это ноги?
·	Кто чем поёт?
·	Чей нос лучше?

Тема № 3 «Доброта на книжной полке»
Осеева В.
Волшебное слово: сборник рассказов
Размышления на тему волшебных слов.
Катаев В.
Цветик - семицветик
Рассуждения: когда надо быть добрым?
Линдгрен А.
Крошка Нильс Карлсон
Размышления: оцените поступок Бертиля.
Тема № 4 «Великая Победа»
Панова В.
Сергей Иванович и Таня
Выступления ребят с сообщениями об участниках войны в моей семье
Воробьев Е.
13 лыжник

Яковлев Ю.
Девочки с Васильевского острова

3 класс
Беседы + презентации:
·	Новогодние традиции: как отмечают Новый Год в разных странах.
·	Который час?: рассказ о времени и о часах.
·	Семь чудес России.
Тема №1 «Интересная школа»
История школьных принадлежностей
Беседа + презентация
Ян В.
Никита и Микитка
Обсуждение книги
Д Эрвильи
Приключения доисторического мальчика
Обсуждение книги и рассказ о жизни доисторического мальчика в современных условиях
Тема № 2 «Что такое хорошо и что такое плохо»
Лагерлёф С.
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
Круглый стол
Шварц Е.
Два брата
Обсуждение книги
Гайдар А.
Тимур и его команда
Круглый стол
Тема № 3 «Мир, который нас окружает»
Зальтен Ф.
Бемби
Обсуждение книги
Риис Л.
Про коалу Ушастика, утконоса Тихоню и других
Обсуждение книги
Тема № 4 «И помнит мир спасённый»
Воронкова 
Девочка из города
Круглый стол + презентации об участниках войны в семье.
Лиханов А.
Крутые горы

4 класс
Беседы + презентации:
·	Семь чудес света.
Тема № 1 «С заботой о природе»
Животный и растительный мир Урала
Круглые столы + презентации 
Красная книга природы

Тема № 2 « Художественная культура Урала»
·	Нижнетагильский расписной поднос
·	Уральское чугунное литьё
·	Камнерезное искусство Урала
·	Невьянская икона
Беседа – презентация по группам и по темам
Литература и искусство
Бажов П.
Сказы
Круглые столы
Мамин – Сибиряк Д.
Вертел

Тема № 3 «История России в лицах»
Былины
·	Илья Муромец
·	Добрыня Никитич
·	Алёша Попович

Русские полководцы
А. Невский и Д. Донской, Ф. Ушаков и П. Нахимов, М. Кутузов и А. Суворов
3 группы готовят сообщения
Тема № 4 «Великая Отечественная война и Урал»
«Герои войны: кто они?» презентация
Темы:
·	«Роль тыла в годы войны»
·	«Знаменитые уральцы – фронтовики»
·	сами формулируют тему для выступлений

Автор программы: Балахонцева Светлана Владимировна, ведущий библиотекарь филиала «Южный»

