
Аннотация 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, планируемых результатов  начального общего образования по читательской 

грамотности. 

Основания для разработки программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской 

области на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о 

внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, 

учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней 

пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два-три 

десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует существенной корректировки 

подходов к организации воспитания и социализации обучающихся. 

С каждым годом становится все больше детей, которые не знают и не любят читать сказки, 

отечественным детским художественным и мультипликационным фильмам предпочитают 

американские, японские и т.д., среди которых есть, безусловно, и высокохудожественные, но 

большинство не отличаются, ни эстетикой, ни нравственностью. В связи с этим была разработана 

программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 

Современные дети, приходя в 1 класс, умеют читать, владеют компьютером, имеют 

достаточно широкий для своего возраста кругозор. Но общаться они не умеют, часто конфликтуют 

по незначительным причинам, глухи к чужим переживаниям. Им одиноко в мире людей, а 



комфортно лишь в виртуальном мире: любимое занятие первоклассника – компьютерные игры. 

Дети не любят читать, не знают сказок, не умеют фантазировать по поводу прочитанного. А ведь 

сказки – это народная мудрость, уроки добра и человечности, именно сказки учат жизни. Не зря 

говорят: «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок». Предлагаемое тематическое 

планирование занятий, включает в себя литературное чтение и слушание, изобразительное и 

театральное искусство. 

Цель курса: 

Создать условия для развития у младших школьников эстетического восприятия, 

воображения, внимания, мышления, способствующих успешному формированию гармоничной 

личности. 

Задачи курса: 

-  способствовать формированию навыка чтения, устойчивого интереса к сказкам и книгам; 

открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

- способствовать развитию эмоционально – чувственной сферы; 

- способствовать воспитанию у младших школьников бережного отношения к книгам, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


