
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

 «Радостное чтение»  

общеинтеллектуальное направление 

Срок реализации – 1 год 

Возраст – 9-10 лет  

Программа курса составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

- Приказом Министерства образования  и науки от 12.05.2011г №03-296 « Об организации 

внеурочной деятельности». 

- Примерная программа для общеобразовательных школ «Решение текстовых задач». 

Программа подготовлена с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях . 

Актуальность  

    Книга - это звено, связывающее нас с прошлым и будущим. Книга - это путь к познанию 

вещей и явлений.   Книга - это путь к открытию мира людей, добра и зла, достижений и 

заблуждений, силы и слабости, покорности и борьбы, равнодушия и непримиримости…. 

Открывая этот мир, впитывая опыт поколений, ребёнок развивает свой мир и чувства, 

вырабатывает убеждения, познаёт, оценивает и воспитывает самого себя. Так как в 

последнее время дети стали читать совсем мало, необходимо пробудить в них интерес к 

художественному слову. 

 

Цель программы – расширить представления учащихся о детской литературе, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру чувств, 

общения. 

Задачи:  

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• знакомить с образным языком художественного произведения, выразительными 

средствами, создающими художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей; 



• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;  

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов 

     

Формы организации  занятий: 

 занятие-диспут,  

 занятие-спектакль,  

 занятие-праздник,  

 занятие-интервью, 

 уроки-спектакли, 

 конференция,  

 устный журнал,  

 конкурсы, проекты 

 литературная игра 

    

    Режим занятий: 

Программа рассчитана на1 год обучения, для обучающихся 9-10 лет.  

Программа  реализуется в объеме 1 час в неделю в объеме 34часа  
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