
Аннотация 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности для обучающихся начальных 

классов «В мире книг» на основе авторской программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «В мире книг» Л. А. Ефросининой  (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана- Граф, 2015).  

Курс  «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятие по данному курсу поможет 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. 

Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности 

заключаются в преемственности кружка с основным курсом литературного чтения, что 

позволяет проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника.  

Цель программы курса внеурочной деятельности: создать на практике условия 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:  

Образовательные:  

-расширение и углубление программного материала; 

-совершенствование навыков анализа различных по жанру литературных 

произведений; 

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием литературы и над 

своей речью. 

Воспитательные:  

-воспитание любви и уважения к русскому языку и литературе; 

-воспитание чувства патриотизма; 

-повышение общей языковой культуры учащихся; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников 

Развивающие:  

-развитие интереса к литературному чтению; 

- общего интеллектуального развития младших школьников; 

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

 

Исходя из задач, на решение которых направлена данная программа, планируются 

следующие результаты: 

1.Каждый ученик углубит свои знания по литературе, а также получит опыт 

самостоятельной работы, овладеет основами самостоятельной читательской 

деятельности. 



2.У обучающихся начнёт формироваться интерес к литературе и родному языку, 

родной культуре, а как следствие чувство патриотизма (гордости за свою Родину), 

чувство национальной принадлежности. 

3.У обучающихся начнут формироваться такие качества как активность, 

ответственность, самостоятельность. 

Содержание занятия учитывает интересы, склонности и познавательные способности 

каждого обучающегося. 

Занятия выстроены следующим образом:  

1) Активизация мыслительной деятельности обучающихся, подготовка к выполнению 

самостоятельных заданий.  

2)Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера.  

3) Занимательные задания (игры, викторины т.д.).  

4)Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения программы курса внеурочной деятельности 

для обучающихся начальных классов «В мире книг»: 

  личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической 

комфортности; 

  личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, 

ориентированной функции знаний, овладение культурой языка; 

  деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к 

языку, адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

Подбор материала к урокам направлен на формирование у младших школьников 

гуманистических ориентации, способствуют их нравственному воспитанию. Следовательно, 

уроки курса ВД «В мире книг» создают условия для постепенного становления жизненных 

ориентации младших школьников, проявляющихся в эмоционально переживаемом 

отношении к жизненным явлениям и в осознанном нравственном выборе линии своего 

поведения, способов действий, поступков.  

На изучение данного курса в рамках внеурочной деятельности выделено 135 ч. ; в год -

1 час в неделю.  

Программу обеспечивают: авторская программа внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «В мире книг» Л. А. Ефросининой  (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана- Граф, 2013).  

Разнообразный практический материал, содержащийся в данном пособии способствует 

развитию у обучающихся 1-4 классов любознательности, памяти, мышления, воображения. 


