
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности 

«В мире книг». 4 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «В мире книг». 4 

класс 

Направление общеинтеллектуальное 

Педагог Фенько Ольга Алексеевна, 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 4 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 

4 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 

Цели и задачи:  обогащение внутреннего мира ребенка через книгу, новые 

мысли и новое понимание привычных явлений и вещей в свете 

переживаний  прочитанного; расширение знаний о литературных 

произведениях; развитие интереса к художественной книге; развитие 

навыков глубокого понимания смысла художественного произведения; 

ознакомление с творчеством современных авторов; формирование 

информационной культуры личности обучающихся. 

Описание 

методического 

обеспечения 

1. Внеклассное чтение. Полная библиотека. 4 класс. Омега, 2019 

2. Полная хрестоматия для начальной школы. 4 класс. М., Эксмо, 2007 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

4. Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 
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