
Аннотация к программе внеурочной деятельности "Вмире книг" 

 Рабочая программа кружка «В мире книг» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 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, 2012.). 

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 

        Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

внеурочной деятельности – 7 - 8 лет. 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности – 4 года. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, начало занятий не раньше чем через один час 

после окончания уроков, продолжительность занятия – 35 минут. 

Кружок «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое 

занятие 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. 

Краткое содержание программы 

Здравствуй, книга! (2часа) 

Книги о Родине и родной природе (2ч) 

Писатели детям (3ч) 

Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч) 

По страницам книг В. Сутеева (3ч) 

Сказки народов мира (3ч) 

Книги русских писателей-сказочников (3ч) 

Детские писатели (3ч) 

Сказки зарубежных писателей (3ч) 

Книги-сборники стихотворений для детей (2ч) 

Дети – герои книг (3ч) 

Книги о животных (4 ч) 

Формами организации занятий по программе внеурочной деятельности «В мире 

книг» являются: 

- литературные игры, 

- конкурсы-кроссворды, 

- библиотечные уроки, 

- путешествия по страницам книг, проекты, 

- уроки-спектакли и т. д. 

На кружковых занятиях предполагается практическая работа с разными типами 

книг, детскими периодическими и электронными изданиями. 

Все формы проведения занятий по программе внеурочной деятельности «В 



мире книг» предусматривают широкое использование различных 

демонстрационных материалов: 

- портретов писателей, поэтов; 

 - репродукций картин в соответствии с содержанием программы; 

 - художественных фотографий в соответствии с содержанием программы; 

 - иллюстраций к литературным произведениям. 

Данной программой определено проведение итоговых занятий по окончании 

изучения ряда разделов в виде утренников. 

 


