Аннотация к программе
«Волшебный мир книг»
Программа по внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» для 3
класса
является составной частью Основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ «СОШ №10»
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на внеурочную деятельность в 3
классе отводится 68 часов.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении программы. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитываются при планировании занятия.
Цель: создание условий для формирования понимания социальной значимости
чтения, укрепления в сознании и деятельности обучающихся норм морали и нравственности.
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
- формировать активного читателя, владеющего прочными навыками чтения;
- формировать познавательный интерес и любовь к чтению;
- развивать интерес к творчеству писателей;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров разнообразных по
содержанию и тематике;
- обогащать нравственно–эстетический опыт ребенка.
Прогнозируемый результат реализации курса.
- умение работать с текстом и книгой
- оптимальное повышение техники чтения
- проявление интереса к книге
- расширение читательского кругозора
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
Личностные УУД - У обучающегося будут сформированы:
эмоционально-ценностное отношение к содержанию произведений
- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных
поступков и поступков других людей
Обучающийся получит возможность для формирования:
- потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания
- внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя
- осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли
литературы в собственной жизни
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
- оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности
Обучающийся получит возможность научиться
- самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы выполнения

- намечать новые цели собственной и групповой работы
- осуществлять самооценку на основе рефлексии
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- принимать участие в КТД и инсценировках
- выражать свои мысли в устной и письменной речи
- строить монологи и участвовать в диалоге
Обучающийся получит возможность научиться:
- сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск необходимой информации
- устанавливать аналогии между литературными произведениями, между выразительными
средствами разных видов искусств
- соотносить учебную информацию с собственным опытом
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей
- проявлять самостоятельность и инициативность в решении творческих задач

