
Аннотация   

к рабочей программе по внеурочной деятельности 1-4 классов 

                                                          «  В мире  книг» 

Рабочая программа  внеурочной деятельности   «В мире книг»  разработана  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,    

на основе     программы внеурочной деятельности  Л.А.Ефросининой  «В мире 

книг» (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/  под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 192 с.) 

 - с учетом рекомендаций с учётом рекомендаций инструктивно-методических 

писем департамента образования  Белгородской области,   ОГАОУДПО «Белгородский 

институт развития образования»  «Об основных направлениях развития воспитания в 

образовательных учреждениях области в рамках реализации ФГОС на 2014-2015 учебный 

год». 

                                        Общая характеристика внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности  «В мире книг» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Данные  

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. 

Формы и режим занятий 

 Рабочая  программа внеурочной деятельности младших школьников  «В мире 

книг»  реализуется в группе обучающихся младшего школьного возраста 4 года и 

рассчитана на детей 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий:  1 класс – 35 мин (остальное время педагог использует для подготовки к 

занятиям),2-4 классы-45 минут.  

 Форма занятий внеурочной деятельности  «В мире книг»  – факультатив. 

 Рабочая программа рассчитана на 33 ч в год (1 ч в неделю)-1 класс, 2-4 классы-34 

часа, (1 ч в неделю)- что соответствует объёму часов учебной нагрузки, определённому 

учебным планом образовательного учреждения. (1 класс -  33 учебных недели). 

                 Направленность,классификация образовательной программы 

 Программа внеурочной деятельности для младших школьников  «В мире книг» 

является по типу – образовательной  программой по конкретному виду внеурочной 

деятельности, направление – общеинтеллектуальное. 

                        Возраст детей, участвующих в  реализации программы 

 Программа внеурочной деятельности   «В мире книг » предназначена для детей 

младшего школьного возраста 6,5 -10    лет. С 1 по 4 класс  занятия проводятся один раз в 

неделю. В 1 классе планируется    33, а во 2–4 классах по 34 занятия 

              Сроки реализации программы. Формы и режим занятий 

 Рабочая  программа внеурочной деятельности младших школьников  «В мире 

книг»  реализуется в группе обучающихся младшего школьного возраста 4 года и 

рассчитана на детей 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий:  1 класс – 35 мин (остальное время педагог использует для подготовки к 

занятиям),2-4 классы-45 минут.  

   
 


