
АННОТАЦИЯ 

к программам дополнительного образования ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

социально-педагогической  направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Учимся 

любить книгу». 

Статус программы:  модифицированная  программа «Учимся любить книгу», 

разработана на основе авторской программы литературного кружка «Учимся любить 

книгу», автора Альковой Л.П., педагога дополнительного образования г. п. Диксон. 

Рецензирована методическим советом ТМУ ИМЦ г. Дудинка, корректировалась, 

адаптировалась к конкретным условиям реализации в ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5». 

Цель программы:   углубленно знакомить учащихся с детской литературой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических ценностей и духовной  культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный  вкус, формировать культуры чувств, общения. 

Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся  ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5» без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 7-11 лет. 

Продолжительность реализации программы: 4года. 

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 1 часу, 36 часов в год. Итого за 

четыре года обучения 144 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах. 

Краткое содержание – в содержании программы на каждом году обучения выделяются 

два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и на занятиях дополнительного 

образования, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке 

выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Ожидаемые результаты (ключевые личностные и метапредметные и 

предметные).  Ученик должен «уметь»: 

искать: 

опрашивать окружение; 

консультироваться у учителя; 

получать информацию; 

думать: 

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

уметь противостоять неуверенности и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 



уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 

способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 

взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении  конкретной ситуации, т. е. 

пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом, 

оказываются более прочными и качественными. 

 

 


