
Аннотация к рабочей программе 

по кружку «В мире книг» 

4 класс 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг » для учащихся 1- 4 

классов разработана и составлена на основе авторской программы внеурочной 

деятельности под  редакцией Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности 

«В мире книг», автор Ефросинина Л.А. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-

4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011) в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. 

В основу разработанной программы положены следующие документы:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об Образовании в РФ» 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

- ФГОС начального общего образования. 

Программа «В мире книг» реализует общеинтеллектуальное направление. 

Основной вид деятельности,  реализуемый данной программой, способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

При составлении рабочей программы учтены  рекомендации иструктивно-

методического письма «О преподавании в начальных классах в 2013-2014учебном году» 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Программа разработана с учётом сложившихся традиций, особенностей, 

результатов, концепции развития школы и направлена на реализацию конкретных задач, 

формирование основных базовых ценностей.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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. 

Цели кружка:  

 Создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов 

Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений.  

Задачи: 

- способствовать формированию  активного читателя, владеющего прочными 

навыками чтения; 

- формировать  познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к 

творчеству писателей; 



- расширять кругозор  детей через чтение книг различных жанров разнообразных 

по содержанию и тематике; 

- обогащать  нравственно–эстетический опыт  ребенка. 

Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» рассчитана на 4 года 

обучения, для обучающихся 6,5-10 лет. Она  построена таким образом, чтобы  в процессе 

воспитания и  привития интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие  на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Каждое занятие  направлено как на  

формирование читательских умений и расширение читательского кругозора ребенка, так и 

на   формирование нравственных и патриотических качеств: сострадание, сопереживание, 

жалость, гордость за свою родину и пр. На занятиях предполагается практическая работа с 

разными типами книг детскими периодическими и электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию. 

Программа «В мире книг» реализуется в общеобразовательном учреждении в 

объеме 1 часа в неделю (продолжительность занятия 25 минут)  во внеурочное время в 

объеме 33часа в год - 1 класс, 34 часа в год - 2-4 класс. 

 Содержание программы кружка «В мире книг» создаёт 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 развиваются память, внимание, воображение.  

Программа кружка способствует созданию условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге 

как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию. 

Методы: 

а) наглядные (иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся); 

б) словесные (беседа, объяснение, дискуссия); 

в) практические (упражнения). 

Формы работы: групповая,  парная, индивидуальная.  

Для развития творческих способностей необходимо выполнение  следующих 

условий:  

1) избегать в стиле преподавания традиционности, будничности, монотонности, 

отрыва от личного опыта ребенка;  

2) не допускать переутомления и учебных перегрузок;  

3) стимулировать познавательные интересы многообразием приемов 

(иллюстрациями, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными 

упражнениями);  

4) специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, 

использовать проблемно-поисковые методы обучения; 

5) использовать принцип межпредметности.  



Педагогическая позиция: 

а) сотрудничество, содружество, сотворчество учителя и ученика; 

б) живое общение, содействие эмоциональному пробуждению разума; 

в) обеспечение  речевых ситуаций,  речевой практики для учащихся. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2011. Учебное издание  Сборник программ 

внеурочной деятельности Редактор М.В. Киселёва 

Дополнительная литература: 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова. Издательство 

«Стрекоза», 2010  

В. Железников «Таня и Юсник»  Издательство «АСТ АПРЕЛЬ», 2012 

В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Издательство «АСТ АПРЕЛЬ», 2012 

 Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Издательство «Феникс-Премьер», 

2012 г 

Книги-сборники о детях и для детей, С. Михалкова Издательство «Стрекоза», 2010  

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков. Издательство: 

Стрекоза, 2010  

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

Русская народная сказка «Снегурочка» Издательство «Стрекоза», 2010  

 Японская народная сказка «Журушка» Издательство: «Стрекоза», 2010  

А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»Издательство «АСТ», 2004 
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