
Аннотация  к внеурочной деятельности «Удивительный мир книг» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для учащихся 6-х классов «Удивительный мир книги» составлена на основе 

образовательной программы и учебного плана Падунская СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4» на 2020-2021 учебный год, авторской 

программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (// Сборник программ внеурочной деятельности / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.). В авторскую программу внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., 

(программа внеурочной деятельности « Мир книги», автор Дьяченко Е.В.) внесены изменения. Программа модифицированная, составлена на 

основе программы учителя русского языка и литературы Саенко Ксении Андреевны https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-
rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi 

Согласно учебному плану Падунская СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4», программа рассчитана на 34 часа в 6 классе, из расчета 

1 час в неделю 
Рабочая программа разработана на текстоцентрическом и лингвокультурологическом подходе, предполагающем изучение культуры в 

языке и языка в культуре и реализация стратегий смыслового чтения. Программа «Удивительный мир книги» реализует 

общеинтеллектуальное направление. Основной вид деятельности -  реализуемый данной программой, способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. 

Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 

страны, родного края 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. 

Цели и задачи  программы 

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

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся 6-х классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

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. 

Специфика организации занятий по программе «Удивительный мир книги» заключается в создании условий для углубления знаний, 

полученных на уроках литературы, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На  занятиях предполагается 

практическая работа с разными типами книг: детскими периодическими и электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, 

обогатят его читательский опыт и эрудицию.  
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Общая характеристика учебного предмета 

Занятия внеурочной деятельности «Удивительный мир книги» способствуют расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося-читателя. 
Занятия внеурочной деятельности 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. 
     В программе развития общеучебных умений и навыков большая роль отводится работе с книгой и другими источниками информации. 

Одна из центральных задач при работе с книгой - это становление и развитие навыка чтения. Затем становление и развитие навыков работы 

с учебником – книгой, имеющей четко очерченное целевое назначение и ярко выраженные специфические особенности. И, наконец, 

становление и развитие навыка библиотечно-библиографической работы, умения воспринимать и классифицировать информацию любого 

рода. 
       Руководить детским чтением невозможно без учёта индивидуальных и возрастных особенностей. В соответствии с этим учитель должен 

строить свою деятельность по расширению читательского кругозора. Суть такой работы заключается в том, что ученики вступают в 

организованное общение с источником знаний – книгой, а также со сверстниками и взрослыми. Стремление увлечь школьников избыточной 

информацией, требующей устойчивого и напряженного внимания, может им повредить. Поэтому педагогом на занятиях внеурочной 

деятельности используются разные формы работы, работа строится на принципах добровольности и творчества, где на первый план 

выдвигаются не требования программы, а интересы и увлечения, таланты и предпочтения обучающихся. 
Программа « Удивительный мир книги» - это создание условий для использования полученных знаний и умений на уроках литературы 

для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет  школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

Формы организации занятий: 

 литературные игры, 

 конкурсы-кроссворды 

 библиотечные уроки 

 путешествия по страницам книг 

 проекты 

 уроки-спектакли. 
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