
Аннотация к рабочей программе внеурочного курса «Почитай-ка» 

Рабочая программа внеурочного курса  составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. 

прот №3/15 от 28.10.2015) 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №13 н. п. 

Белое Море  Мурманской области (приказ № 82 от 31.08.2022) 

Данная программа  рассчитана на 34 часа (из расчета  1 учебный час  в неделю для 

обучающихся 1-2 класса). 

Программа «Почитай-ка» реализует общекультурное направление. Основной вид 

деятельности -  реализуемый данной программой, способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя., 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение, создаются условия условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного 

чтения и работы с книгой: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о 

книге. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Почитай-ка» 

 

№ 

п\п 

Разделы 1 - 2 

1. Устное народное творчество 7 

2. Произведения о Родине и 
родной природе 

9 

3. О друзьях товарищах 7 

4. Родная литература 7 

5. Зарубежная литература 3 

6. Моя книжная полка 1 

 Всего 34 



 

Формы проведения мероприятий: 

- урок-сказка с использованием инсценировки 

- театрализации; 

- урок-конкурс; 

- урок-викторина; 

- урок-КВН по прочитанным произведениям; 

- проведение народных праздников, посиделок, народных забав; 

- библиотечный урок; 

- проект, мини-проект; 

- литературная игра; 

- игра-драматизация; 

- читательская конференция; 

- занятие-диспут; 

- литературный ринг; 

- устный журнал; 

- литературная гостиная 

 

Деятельность учащихся: 

- чтение – рассматривание книг; 

- чтение вслух; 

- рассказывание; 

- проектная деятельность; 

- составление кроссвордов и викторин по прочитанным произведениям; 

- моделирование обложки книги; 

- участие в конкурсах чтецов прозы и стихов; 

- подготовка устных журналов; 

- создание иллюстраций, плакатов; 

- оформление книжек-малышек с мини-сочинениями; 

- разучивание повторяющихся четверостиший. 

- парад домашних творческих достижений 

- час тихого чтения 
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