
Аннотация 
Как известно, современный ребенок, с чуть ли не с младенчества погруженный в 

виртуальное пространство компьютера, не любит и не всегда умеет читать обычные 

книги. Внеклассная работа по литературе позволяет восполнить этот пробел, а кроме того, 

решает проблему индивидуального подхода, дифференциации заданий в зависимости от 

склонностей конкретного ребенка. 

Кружок «Чтение с увлечением» имеет своей целью как развитие практических 

навыков выразительного чтения учащихся, так и ознакомление их с определенными 

теоретическими сведениями.  

На занятиях кружка учитель имеет возможность привлекать интересные, но не 

входящие в школьную программу тексты незнакомых детям авторов.  

Художественные и публицистические произведения, отобранные для занятий 

кружка, отличаются гуманистической направленностью. 

Предпочтение отдается текстам, принадлежащим перу отечественных авторов. 

Отобранные фрагменты представляют собой достаточно завершенные части целого 

произведения. 

Кружок по литературе – это возможность прослушать и обсудить аудиозаписи, 

сравнить свое чтение с актерским исполнением, посмотреть фрагменты фильмов о 

писателях, провести занятие не за партой, а в музее или в библиотеке, попробовать свои 

силы в различных конкурсах. 

Данная программа: 
 дополняет учебники основного курса литературы; 
 решает задачи литературного образования в гармоническом сочетании с решением 

воспитательных задач. Это выражается в постановке общих целей 

образовательного и воспитывающего характера; 
 способствует решению задач литературного образования (формированию 

читательского вкуса, умению анализировать и оценивать художественное 

произведение, развитию творческого потенциала уч-ся. их речи и т.п.) 
Цель программы: Формирование устойчивого интереса и любви к чтению 

художественной литературы, обучение восприятию и воспроизведению художественного 

слова. 

Задачи: 

- прививать любовь к книге; 

- формировать навыки содержательного, смыслового и стилевого анализа 

художественного текста; 
- формировать читательские навыки; 
- развивать речь детей.  

Сроки реализации программы и возраст воспитанников. 

Программа рассчитана на детей 7-9 лет. Срок реализации – 1 год. 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

дополнительного образования и предусматривает на занятиях: смену видов деятельности, 

упражнения здоровье сберегающего характера. 

Форма организации учебных занятий – групповая. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 академическому часу. 

 

 

 


