
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса  

«Внеклассное чтение» 

для обучающихся 1 классов 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по учебному курсу «Внеклассное чтение» 

 Авторской программы профессора кафедры филологических дисциплин в начальной 

школе Светловской Н. Н. и на опыт работы педагогов, представленных в научно-

методическом журнале «Начальная школа». 

Цель программы: 

• всестороннее развитие речевых навыков учащихся; 

 

Задачи программы: 

    • создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

    • расширение литературно-образовательного пространства первоклассников; 

    • формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений; 

    • развитие творческой и читательской деятельности учащихся через организацию 

праздников, литературных игр, творческих конкурсов, проектов, исследований, занятий с 

элементами театрализации и т.д.; 

     • организация подготовки выполнения итоговой комплексной работы; 

    В соответствии с УП школы программа курса составлена с учетом интересов детей к 

произведениям, которые входят в сокровищницу детской литературы и литературы для 

детей, и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и тематике. 

 Урок проводиться 1 раз в неделю со II полугодия (четверг). Всего 17 часов. 

Программа содержит основные разделы: 

1. Устное народное творчество. (2 ч.) 

2. Литература – искусство слова. (6 ч.) 

3. Театр и литература. (5 ч.) 

4. Поэзия. (4 ч.) 

  Программа курса отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству и 

предрасположенности к коллективной деятельности. 

Для повышения эмоционального воздействия занятий и снижения утомляемости 

обучающихся предусмотрены разнообразные виды деятельности: игровая, творческая, 

исследовательская, проектная. Также данный курс направлен на поддержание традиций 

семейного чтения, так как предполагает широкое привлечение родителей.  

Программа учебного курса имеет преемственность с уроками литературного чтения, а 

также с планом воспитательной работы, где предусматривает связь: с учреждениями 

культуры (экскурсии в библиотеку, посещение выставок, посещение театра, киноцентра). 

Осуществление книжных выставок в классе, совместной деятельности детей, родителей, 

классных часов: «Книга в нашей семье», «Мама, папа, я – читающая семья», «Знатоки 

сказок» и др. 


