
Аннотация
к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

начального общего образования

программы общекультурного направления

«Как хорошо уметь читать!»
1 – 4 класс

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   по общекультурному 
направлению  «Как хорошо уметь читать!»     разработана на основе
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования;
- Основной образовательной программы начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 города Белово»

 Цели  программы:  расширить представление учащихся о детской литературе,
раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных
предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать
культуру  чувств, общения.

Задачи программы:
-  овладение  речевой,  письменной  и  коммуникативной  культурой
(формирование  умений  работать  с  различными  видами  текстов,
ориентироваться  в  книге,  использовать  ее  для  расширения  знаний  об
окружающем мире); 
-  формирование  первичных  навыков  работы  с  содержащейся  в  текстах
информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций;
-  формирование  умения  осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации;
- создание условий для формирования умения самостоятельно организовывать
поиск информации.

  В ходе изучения основных разделов результат обучения по программе «Как
хорошо уметь читать!» заключается в формировании у младших школьников
умений  строить  высказывание  (устное  и  письменное)  на  заданную  тему  в
определенном  стиле  и  жанре:  правильно,  содержательно,  выразительно,
эффективно. Данная программа поможет детям осмыслить требования к речи,
научит  младших  школьников  при  формулировке  мыслей  следить  за
правильностью,  точностью,  разнообразием,  выразительностью  языковых
средств.  У  младших  школьников  возникнет  потребность  глубже  познать
свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно
выражать свои мысли,  понимать собеседника,  обогащать себя всем тем,  что
уже создано русским народом. Основным результатом обучения по программе 



 «Как хорошо уметь читать!» является осмысление и усвоение младшими
школьниками  системы  ценностей:  осознание  ответственности  за  себя  и
других людей, своего и их душевного и физического здоровья, понимание
важности общения, как значимой составляющей жизни общества, как одного
из основополагающих элементов культуры; осознание себя, как части мира,
в котором люди соединены бесчисленными связями,  понимание важности
семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным;
осознание  своих  корней,  уважительное  отношение  к  старшим,  их  опыту,
нравственным идеалам;  признание  труда,  как  необходимой  составляющей
жизни  человека,  творчества,  как  вершины,  которая  доступна  любому
человеку  в  своей  области,  обладание  чувствами  справедливости,
милосердия,  чести,  достоинства  по отношению к себе и к  другим людям;
осознание  себя,  как  члена  общества,  желание  служить  Родине,  своему
народу,  любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным
наследием предшествующих поколений.

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 
курса внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать!» в 1- 4 классах 
начальной школы отводится 34 часа (1 час в неделю).


