
 

  

Аннотация  

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  «Час чтения»  (1-4 классы) 

 

1. Направление 

развития  личности 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках  духовно-

нравственного    направления.  

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом МОиН РФ № 373 от 06.10.09(с изменениями приказ №1241 от 26.11.2010); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности  МОиН РФ 

№09-1672 от 18.08.2017; 

5. Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №2»;  
6. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО на учебный год;  

7. С использованием авторской  программы Л. А. Ефросининой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 192с.). 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Час чтения» - это создание условий для использования приобретенных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 

занятий поможет младшему школьнику больше общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать 

необходимую информацию о книге из других изданий (справочных, энциклопедических). 

Содержание программы даёт 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 

развивается интерес к творчеству писателей, формируется познавательный интерес и любовь к книге, расширять 

кругозор детей, обогащать нравственно–эстетический опыт. 



 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнкаэто и труд, и 

творчество, и удовольствие, и новые открытия, и самовоспитание. 

В данную программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя 

с авторами детских книг и обогатят его читательский опыт. 

 

4. Цель  Расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 
ценностей, накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру 
чувств, общения. 

 

5. Задачи Задачи: 

1. Образовательные 

• уметь воспринимать и понимать прочитанный текст, 

• учить отвечать на вопросы по содержанию, 

• учить пересказу, 

• учить читателя становиться исследователем. 

      2. Развивающие 

• развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков. 

3. Воспитательные 

формировать у детей интерес к книге. 

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы 

Программа адресована обучающимся   начальных классов МБОУ «Гимназия №2» 

 

8. Объем программы 1 класс – 35 часов, 2 – 4 класс – 36 часов. 

9. Срок освоения 

программы 

4 года 

10.Форма аттестации проекты учащихся, читательская конференция, литературный ринг, инсценирование для родителей в конце каждого 

учебного года. 


