
 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности «Чтение с увлечением» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

  Актуальность программы обусловлена тем, что способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика-читателя. 

Введение курса «Чтение с увлечением» поможет решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития детей, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания. Программа ориентирована на совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), способствует более глубокому знакомству 

обучающихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

Цель программы: организация самостоятельного чтения младших школьников. 

Задачи: 

 совершенствование навыка чтения обучающихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы; 

 знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами;  

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; 



 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

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

литературного чтения; 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

обучающихся. 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

Данный курс «Чтение с увлечением» предназначен для обучающихся 1-4 классов и 

рассчитан на 4 года обучения (1 час в неделю): 1 класс – 33 часа, 2-4 классы по 34 

часа. 


