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Пояснительная записка 

к программе внеурочной деятельности  

 

 Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы  основного общего образования, 

- Постановления от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-  метапредметной программы МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» «Час чтения». 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности  гражданина. 

 

Ценность программы «Познай радость чтения» заключается в том, что учащиеся получают возможность 

познакомиться с русской и зарубежной литературой XIX-XI веков, что сегодня является насущной 

необходимостью, так как «нация, которая мало читает, мало знает». Нация, которая мало знает, принимает 

неверные решения. Нация, оторванная от литературы, от искусства, теряет свои моральные, нравственные устои, 

материальное ставит выше духовного, что, в конце концов, может привести и к потери нации. У нас выросло не 

одно поколение «нечитающих родителей», и единственный, кто может исправить ситуацию, – это школа, которая 

сегодня должна «читать» детям.  

Научные исследования подтверждают, что чтение детям вслух: 

- помогает установить контакт между детьми и взрослыми, 

- обеспечивает необходимое эмоциональное развитие, 

- обогащает словарный запас, развивает память и воображение, 

- учит думать, концентрировать внимание, 

- способствует развитию самоуважения, 

- расширяет знания, 

- облегчает процесс учёбы, улучшает успеваемость в школе, 

- помогает воспитанию моральных ценностей, 

- отвлекает от долгого сидения у телевизора или за компьютером, 

- нейтрализует негативное влияние массовой культуры, 

- нацеливает на получение новых знаний. 

Кроме того, чтение вслух  

- стимулирует умственное развитие детей, 

- способствует познанию мира и себя самих, 

- совместное чтение с подростками помогает справиться с проблемами подросткового периода, 

- любовь к чтению не является врожденной. Нужно приобщать ребёнка к этой любви, читая ему каждый день, 

- для ребёнка чтение всегда должно ассоциироваться с радостью, а не со скукой и принуждением 

При этом учащиеся учатся слушать, воспринимать текст на слух, принимать участие в дискуссии, выражать 

свою точку зрения, но главная ценность – это ценность духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина. 

Чтение и поныне – самый распространенный способ получения знаний. Ребенок, умеющий читать (имеет 

хорошую технику чтения, умеет выделять главное и второстепенное в тексте, любит чтение, способен 

анализировать прочитанное и т.д.), чувствует себя уверенным, охотно берется за любое дело и выполняет его без 

особого труда. Воспитать такого грамотного, знающего читателя – задача современной школы. Но заставить детей 

читать книги невозможно, значит, нужно читать с детьми в школе. 

 

Цель программы «Познай радость чтения» – научить читать-мыслить, читать-чувствовать, читать-жить; 

научить активно слушать, чтобы расслышать сказанное. 

 

Главная задача – «раскрыть перед ребёнком мир словесного искусства» (Л.С. Выготский). Это значит 

познакомить ребёнка с существованием словесного искусства как неотъемлемой части жизни каждого человека, 

приучить к постоянному общению с таким искусством, воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к 

книге. 

 

Общая характеристика программы  

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, 

цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – 

сформировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность 

школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой 

действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс 

своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 



становится субъектом учебной деятельности. Кроме того, в ФГОС школы чётко определено: «В учебном плане 

должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов)». 

Программа «Познай радость чтения» даёт возможность показать детям то, что ускользает из их поля зрения 

при самостоятельном чтении, даёт  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. 

Громкое чтение относится к наиболее плодотворным способам общения в школе между взрослыми и детьми, 

особенно младшего возраста (хотя и в подростковом возрасте этот прием тоже может быть актуален).  

Уроки чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов 

учащихся, но и формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 

самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

 

Методы проведения занятий 
По структуре «Познай радость чтения» состоит из трех основных блоков: 

1.     Вступительная беседа. 

2.     Собственно чтение. 

3.     Беседа после чтения и творческие задания. 

Последовательность блоков может варьироваться. Продолжительность чтения зависит от возраста детей.  

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

- испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую родину, страну; 

- осознавать себя гражданином России; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- уважать иное мнение; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

- учиться обнаруживать и формулировать проблему; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

- работать по составленному плану, 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные 

- предполагать, какая информация нужна; 

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

-представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Коммуникативные 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы 

фактами; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

«Познай радость чтения» 

 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, школа!» 

Вводное занятие 

Чтение - вот лучшее учение 

Сентябрь Осень глазами поэтов. А.С.Пушкин, Ф.И.Тютчев, Н.Некрасов, А.Фет, 



2 Неделя 

«Осенняя пора, очей 

очарованье!» 

И.Бунин 

 

Сентябрь 

3 Неделя 

УНТ 

Былины. «Илья Муромец и Калин-царь», «Как Михайло Казаринов от 

татарского плена девушку спас». 

Сентябрь 

4 Неделя 

«Советую прочитать» 

Проведение акции «Буккроссинг». Создание отзыва о прочитанной книги 

Октябрь 

5 Неделя 

Международный день 

учителя 

Книги о школьниках. И. Пивоварова, рассказы 

 

Октябрь 

6 Неделя 

«Я славлю свой город, свой 

край» 

Книги местных авторов 

Октябрь 

7 Неделя 

Международный день 

школьных библиотек 

Библиотечный урок 

 

Октябрь 

8 Неделя 

День народного единства 

Библиотека 

«Символы края» 

Ноябрь 

9 Неделя 

«Советую прочитать» 

Проведение акции «Буккроссинг» 

Ноябрь 

10 Неделя 

«Читаем вместе» 

Стихи о маме 

Ноябрь 

11 Неделя 

День матери 

Л.Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

Декабрь 

12 Неделя 

«Герои Отечества» 

Библиотека 

«Неизвестный герой Саша Ковалев, юнга Северного флота» 

Декабрь 

13 Неделя 

Книги о дружбе 

Ю.Олеша «Три толстяка» 

Декабрь 

14 Неделя 

«Мой мир – фэнтези» 

Крис Риддел, Пол Стюарт «Хроники края» 

Декабрь 

15 Неделя 

Веселый праздник Новый 

год 

Стихи и песни о зиме и Новом годе 

Январь  

16Неделя 

Книги и кино 

А.Гайдар «Тимур и его команда» 

Январь 

17 Неделя 

Поэзия Н.Рубцова 

Создание иллюстраций к стихам Н.Рубцова 

Январь 

18 Неделя 

Библиотека 

Урок-портрет «Я песне отдал все сполна…» (И.Дунаевский) 

Январь 

19 Неделя 

Детектив 

Артур Конан Дойл «Пляшущие человечки» 

Февраль 

20 Неделя 

А.С.Пушкин 

А.С.Пушкин «Повести И.Белкина» 

Февраль 

21 Неделя 

«Советую прочитать» 

Проведение акции «Буккроссинг» 

Февраль 

22 Неделя 

А.П.Чехов 

А.П.Чехов «Жалобная книга» 

Март 

23 Неделя 

Паустовский рассказы 



Человек и природа 

Март 

24 неделя 

Фантастика 

А.Беляев «Голова профессора Доуэля» 

Март 

25 Неделя 

Весна 

Весна глазами поэтов 

Создание книжек-малышек 

Март 

26 Неделя 

Подготовка Инсценировок  фрагментов из любимых детских произведений 

для учащихся начальной школы 

Апрель 

27 Неделя 

Неделя детской книги 

Инсценирование  фрагментов из любимых детских произведений для 

учащихся начальной школы 

Апрель 

28 неделя 

Покорение космоса 

Библиотека 

«108 минут и вся жизнь…» (Ю.Гагарин) 

Апрель 

29 Неделя 

День Победы 

Стихи о Великой Отечественной войне (выбираем, читаем, анализируем) 

Май 

30 Неделя 

День Победы 

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

Май 

31 Неделя 

День Победы 

Подготовка литературно-исторических композиций, посвященных Великой 

Отечественной войне 

 Май 

32 Неделя 

«Советую прочитать» 

Проведение акции «Буккроссинг» 

Май 

33 Неделя 

День славянской 

письменности 

Библиотека 

«Небесный покровитель Руси» (Сергий Радонежский) 

Май 

34 Неделя 

Подведение итогов 

  

 

 

 

 

 

 


