
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности 

«В мире книг». 2 А класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «В мире книг». 2 

А класс 

Направление общеинтеллектуальное 

Педагог Вартанян Наталья Яковлевна, учитель начальных классов первой 

категории 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-4 

классов 

На освоение программы мастерской внеурочной деятельности «В мире 

книг» в 2 А классе по плану внеурочной деятельности обучающихся 1-4 

классов НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1 час в неделю. Итого 34 

часа за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «В мире книг» в 

2 А классе НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями); 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов НЧ СОУ 

«Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г. 

 Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель программы - формирование у обучающихся стойкого читательского 

интереса и стремления к развитию своих творческих способностей и 

практических навыков поиска необходимой информации. 

Задачи программы: формирование навыков выразительного чтения; 

формирование основ библиографической грамотности; формирование 

умений организовывать самостоятельное чтение; воспитание бережного 

отношения к книге; воспитание познавательной активности и устойчивого 

интереса к книге; расширение кругозора детей; пробуждение творческой 

активности ребёнка; раскрытие индивидуальных способностей; 

формирование у детей элементов творчества; формирование 

литературного вкуса 

Описание 

методического 

обеспечения 

1. Юдаева М.В. Хрестоматия для 2 класса М.: Самовар, 2017 

2. Ледерман В. Питомец Гешка. Смешные истории. М.: Аквилегия, 2020 

3. Осеева В. Рассказы и сказки. М: Искательпресс, 2016 

4. Пантелеев Л. Честное слово. Рассказы. М: Искательпресс, 2015 

5. Пройслер О. Маленькая Баба-Яга. М: Эксмодетство, 2019 

 


