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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Юный 

книголюб» предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательных вторых классов ГБОУ СОШ №548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Цель программы  организация самостоятельного чтения младших школьников 

как дома, так и на занятиях . 

Задачи: 

-совершенствование навыка чтения учащихся; 

-самостоятельное чтение книг; 

-развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы; 

-знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами;  

-формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; 

-формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 

-формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

-выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения.  

-развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

учащихся 

Способы и средства достижения целей. 

   В ходе реализации программы используются разнообразные формы и 

методы работы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие 

возможность проявить свои творческие способности.  

Для достижения поставленных целей, для решения задач используются в 

программе различные формы и методы  и приёмы работы:  

-современные инновационные технологии   

-экскурсии  

-диспуты   



-литературно-музыкальные композиции 

-викторины  

-читательские дневники  

-выступления учащихся  

-конкурс рисунков, чтецов  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе»; 

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного 



общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0; 

● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2010 № 2016); 

● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 

● Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год. 

● Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 

№ 03-28-3143/21-0-0. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 

1726-р); 

● Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

● Устав ГБОУ СОШ № 548; 

● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

●  Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548»  

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует формированию ключевых 

компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 



Требования ФГОС  по  формированию универсальных учебных 

действий по работе с книгой 

 

                       Библиографическая культура является важной составляющей 

литературного развития согласно требованиям ФГОС . В примерной основной 

образовательной программе в разделе «Литературное чтение» перечислены 

планируемые результаты обучения базового и повышенного уровней, в 

которые включены умения работать с книгой: «2.3.2. Круг детского чтения.» 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

      воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

                           

 Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 



Реализация данной программы не предполагает прохождения обучающимися 

промежуточной и итоговой аттестаций. Отслеживание результатов 

планируется осуществлять путём проведения тестов,выполнением 

проверочных работ. 

 

-осознанно,  правильно, выразительно читать; 

-извлекать  из  текстов  интересную  и  полезную  информацию; 

- самостоятельно выбирать   книги для чтения; 

-работать  с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных носителях); 

-высказывать  оценочные суждения  о прочитанном произведении; 

-самостоятельно  выбирать  книги  для  чтения. 
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