
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Чтение с увлечением». 

 Курс внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» общекультурного  

направления. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» 

составлена на основе авторской программы Буряк М. В., Карышевой Е. Н. «Чтение с 

увлечением» (М.: Планета, 2016). 

Цели изучения курса: 

- формирование у детей нравственных качеств личности, оценивание героев 

произведения, размышление над мотивами, обстоятельствами, последствиями поступков, 

персонажей, освоение идеи произведения, 

- формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения, 

окружающего мира и русского языка через задания творческого и занимательного 

характера; 

- создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся. 

 Задачи: 

- совершенствовать навыки чтения обучающихся; 

- формировать у младших школьников мотивацию к чтению, развивать их устойчивый и 

осознанный интерес к чтению детских произведений; 

- знакомить обучающихся с детской книгой как явлением культуры; 

- формировать читательские умения, расширять читательский кругозор; 

- формировать основы читательской культуры; 

- вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения и русского языка; 

- способствовать формированию информационной культуры обучающихся через разные 

виды заданий при работе с текстами; 

- развивать воображение, литературно-творческие способности и речь третьеклассников; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика; 

- формировать стремление ребенка к рассуждению и поиску. 

В реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности принимают 

участие учащиеся 1 – 4 классов. Срок реализации программы - 4 года. Первый год 

обучения - 33 часа (проведение занятий 1 раз в неделю по 1 часу), второй год и 

последующие - 34 часа (проведение занятий 1 раз в неделю по 1 часу). Всего за 4 года 

обучения 135 часов. 

Курс способствует формированию читательской компетентности школьников, 

развивает их образное мышление, обогащает речь. Содержание занятий призвано 

расширить творческий потенциал детей, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно-эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность. 


