
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Страна Читалия» 

Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но 

сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его престиж, 

читательские пристрастия и привычки существенно изменились. В наш век 

научно-технического прогресса, когда господствует телевидение, 

компьютеры и видеоигры, дети теряют интерес к чтению. Возрастает  число 

учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по школьной 

программе, изменился характер чтения; «деловое» чтение преобладает над 

«свободным». Многие родители не знают, что читают их дети, и не 

интересуются, какими книгами они увлекаются, в подавляющем большинстве 

не выписывают своим детям периодические издания. Сами же школьники 

предпочитают покупать сканворды, комиксы.  

Педагоги всерьёз озабочены проблемой детского чтения. Общество 

заинтересовано в высококультурных, глубоко нравственных и социально 

активных гражданах. Это не может быть достигнуто без чтения детской 

литературы.  Проблема формирования правильного сознательного, беглого и 

выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет 

очень важную (если не доминирующую) роль в образовании и развитии 

личности ребёнка. Для  решения данной проблемы создана программа курса 

внеурочной деятельности «Страна Читалия» для учащихся 1-4 классов в 

рамках внеурочной деятельности по ФГОС.   

Актуальность данной программы заключается в том, что книги 

остаются и останутся не только и не столько источником информации, сколько 

предметами жизненной важности для детей во всех аспектах, потому что они 

обеспечивают их эмоциональной, интеллектуальной и социальной 

поддержкой. Книги дают ребенку: 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие; 

- развитие языка; 

- социальное и образовательное развитие; 

- влияют на социализацию личности. 

           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:  

1 год 

• 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; 

2 год 

• 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  

• 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; 

• знакомиться с различными типами текстов; 

3 год 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• знакомить с образным языком художественного произведения, 

выразительными средствами, создающими художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей,  создавать условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений  

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 



• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 • обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения 

и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

4 год 
 • развивать у детей сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление обуучающихся; 

• развивать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

поэтический художественный слух детей,  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно развивать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

    Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, 

учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших 

школьников. Именно поэтому наряду с классической русской и зарубежной 

литературой отводится место произведениям устного народного творчества и 

современной детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся с  

литературой родного края, произведениями устного народного творчества, 

отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей, 

проживающих в нашей местности. 

Формы организации  занятий:  

 занятие-диспут,  

 занятие-праздник,  

 занятие-интервью, 

 интегрированное занятие,  



 устный журнал,  

 конкурсы, 

 литературная игра, 

 виртуальная экскурсия. 

     Представленная в программе система работы позволяет осуществить 

внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной 

деятельности, развить речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, 

главное, воспитать грамотного читателя. Использование компьютерных и 

мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по 

воспитанию интереса к книге, к чтению.  

    Для современного ребёнка необходимо создавать условия, гарантирующие 

ему открытие целостной картины мира, развитие мотивации к чтению.  

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный 

результат: 

Данная программа реализуется в течение 4 лет во внеурочной деятельности 

для детей 6,5-10 лет, 135 часов в год. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 

часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут 

в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х 

классов. Набор детей осуществляется в начале учебного года. В конце 

учебного года проводится литературный праздник, защита читательского 

формуляра, литературная игра. Курс изучения  программы  рассчитан на  

учащихся 1–4-х классов.  

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня влияния школьной библиотеки на контингент 

учащихся, достижение 100% охват школьников библиотечным 

обслуживанием. Развитие культуры чтения школьников, привлечение их к 

систематическому чтению.   

 
 


