
 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ КНИГ» 
Начальное общее образование  

Рабочая программа курса «В мире книг» составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от  

 Основной образовательной программой начального общего образования АНОО 
«Школа Сосны»; 

 Программой внеурочной деятельности начального общего образования АНОО 
«Школа Сосны»;  

Планом внеурочной деятельности АНОО «Школа Сосны»на 2021-2022 учебный 

год.  
Программа внеурочной деятельности «В мире книг» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Данные 
занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание.  
Рабочая программа «В мире книг» разработана для реализации внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное 

развитие обучающихся. Программа способствует расширению читательского 
пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать 
задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития  
 ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  
Цель программы внеурочной деятельности: создание на практике условий для 

развития читательских умений и интереса к чтению книг путем расширения литературно-
образовательного пространства учащихся начальных классов на основе формирования 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений.  

Задачи программы:  

 содействовать в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов 
других стран;  

 создать условия для овладения основами самостоятельной читательской 
деятельности.  

 развивать память, внимание, воображение.  

 создать условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного   

 чтения и применения их в самостоятельной читательской деятельности  

Ценностные ориентиры  
Содержание программы «В мире книг» 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.  

Программа способствует созданию условий для использования полученных знаний 

и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 



книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 
опыт и эрудицию.  
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности 

7-11 лет.  
Режим занятий  

1 класс-33 часа в год(1час в неделю)  
2 класс-34 часа в год (1 час в неделю);  
3 класс-34 часа в год (1 час в неделю);  

4 класс-34 часа в год (1 час в неделю).  
Структура рабочей программы:  

1. Титульный лист  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности  

4. Тематическое планирование.  
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