
Аннотация программы курса внеурочной деятельности 
Программа курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение» для учащихся 1-4 

классов   разработана  в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», с использованием примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
 Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. 
 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 
книге и чтении. 
Основные задачи:  

 развивать общекультурные навыки чтения и понимания текста; формировать 
интерес к чтению и книге. 

 формировать умение работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире; 

 формировать эстетическое отношение к действительности, отраженной в 
художественной литературе  

 формировать умения понимать художественное произведение как особый вид 
искусства, определять его художественную ценность и анализировать 
средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами 
искусства, находить сходства и различия используемых художественных 
средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 
прочитанных; 

 продолжить формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений; 

 осваивать основные нравственно-этических ценности взаимодействия с 
окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и 
отрицательных действий героев, событий. 

  
Программа рассчитана на 1 год. Количество часов в неделю – 1. Всего реализуется в 
объеме 34 часов. Количество обучающихся в группе - 12-15 человек. 

Форма реализации программы – кружок.  
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

Формы организации занятий: викторина, КВН, путешествие по страницам книг, 
проект, литературная игра, инсценирование, конкурс - кроссворд, игра-
драматизация, читательская конференция, занятие-диспут, урок-спектакль, 
интегрированное занятие, занятие-праздник, литературный ринг, беседа-дискуссия 
с элементами инсценировки, занятие-интервью, просмотр видеофильмов. 

Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 
исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах оформляются 
в виде итоговой выставки в уголке для чтения. 
 




