
Аннотация к программе по внеурочной деятельности " Как хорошо уметь читать " 

Название курса "Как хорошо уметь читать" 

Класс 1-4 

Количество часов В соответствии с планом  внеурочной деятельности  на уровне начального 

общего образования МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко  - 1 класс - 33 

часа (1 час в неделю), 2 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 3 класс - 68 

часов (2 часа в неделю).4 класс - 68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября2009 г. № 373;  

-  Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы – расширить представление учащихся о детской 

литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 

ценностей, накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать 

художественный вкус,  формировать культуру чувств, общения. 

Задачи:  

• создать условия для формирования потребности в чтении 

художественных произведений 

•  формировать интерес к литературному чтению,  

• формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений детской литературы, воспитывать художественный слух; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический, познавательный и чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

•  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений детской литературы, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном самостоятельном чтении книг, 

развивать интерес к литературному чтению создавать условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений 



Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты  1 года обучения: 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Регулятивные УУД: 
1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 
1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

3. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Планируемые результаты  2 года обучения: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о 

детской литературе, знания детских писателей, названия произведений, 

знания героев. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

приобретение любимых книг о человеке, семье, Отечестве, природе, мире, 

знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное чтение, рассказ 

ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия: самостоятельное составление 

викторины, кроссворда по любимым произведениям, инсценирование 

эпизодов произведения, проведение литературных игр для младших 

товарищей.   

Планируемые результаты  3 года обучения: 

Личностные результаты: 

1. Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских 

потребностей, эстетических ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и чтения произведений художественной литературы. 

2. Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и сопереживания чувствам других людей. 

3. Осознание значимости чтения для личного развития, для 

формирования представлений об окружающем мире, понятий о 

добре и зле, дружбе. 

4. Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 



2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, построения рассуждения. 

6. Умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

ученик научится: 

1. Повышение читательской компетентности обучающихся: 

совершенствование техники чтения, основных элементов 

книги, культуры чтения. 

2. Формирование внутренней мотивации чтения (Читаю для себя, 

читаю потому что интересно). 

3. Рост читательской активности обучающихся: активное участие 

школьников в литературных олимпиадах, проектах, конкурсах, 

праздниках разного уровня (Читательское портфолио). 

4. Расширение читательского кругозора младших школьников (на 

основании сопоставления результатов читательских анкет в начале 

и в конце учебного года). 

5. Увеличение читательской самостоятельности обучающихся: 

вовлеченность детей в организацию книжных выставок, в систему 

библиотечного обслуживания школы, района, в расширение 

домашних библиотек, культурного досуга детей (посещение 

театров, кино, экскурсий). 

6. Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать 

свой текст на основе художественного произведения, на основе 

личного опыта. 

Планируемые результаты  4 года обучения: 

Личностные результаты 
Базовый уровень (будут сформированы): 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  мотив учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- самостоятельность, личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

Повышенный уровень (получит возможность для формирования): 

-этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- мотивация к творческому труду, установка на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные общеобразовательные результаты 

Познавательные 
Базовый уровень: 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 -ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 



 

библиотечным фондом); 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Повышенный: 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Коммуникативные 
Базовый уровень: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 

Повышенный уровень: 

- находить выход из спорных ситуаций. 

Регулятивные 
Базовый уровень: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 -уметь работать в парах и группах, участвовать в литературных играх. 

Повышенный уровень: 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 

 

 

 


