
  

Программа курса внеурочной деятельности «Познай радость чтения» составлена на 

основе следующих нормативно-методических материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Национальная программа поддержки и развития чтения на 2006-2020 годы. 

-Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 года №1155-р. 

-   ООП ООО МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска». 

 Актуальность программы основывается на реализации требований ФГОС, где даѐтся 

понятие «смысловое, успешное чтение», представляющее собой  особую форму 

организации деятельности обучающихся. Программа «Познай радость чтения» даѐт 

возможность показать детям то, что ускользает из их поля зрения при самостоятельном 

чтении, даѐт  возможность  слушателям и читающему «посмаковать»  вкус слова, 

услышать и прочувствовать его звучание. При кажущейся элементарности этой формы в 

ней есть важные особенности, на которые следует обратить внимание. 

 

Цель программы   – научить читать-мыслить, читать-чувствовать, читать-жить; научить 

активно слушать, чтобы расслышать сказанное. 

 

Программа «Познай радость чтения», направленная на  развития читательской 

компетентности и информационной культуры школьников,  позволит решить следующие 

важные задачи: 

- преодолеть «критический предел пренебрежения чтением» - усилиями школы 

по популяризации чтения приступить к решению проблемы, рассматриваемой сегодня в 

качестве одной из важнейших проблем российского общества в целом; 

- повысить мотивацию учащихся к чтению (читательскую активность) за счет 

предоставления широкого и разнообразного «поля возможностей» знакомства с 

различными источниками информации; 

- воспитывать гражданские чувства, обусловленные осознанием мощного 

потенциала книги и чтения, гордостью за страну и город, аккумулирующие огромный 

культурный потенциал, заложенный в «текстах» (в широком смысле слова). 

 

 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса в 5-9 классах «Познай радость чтения»  отводится  170 часов (1 час в  

неделю в каждой параллели).  

 

 

 


