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Пояснительная записка

Программа  внеурочной  деятельности  разработана  с  учетом  требований  следующих  нормативных

документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009      №373 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 06.10.2009 №
373 (далее ФГОС НОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020

№ 442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования»;

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 61573

Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

(далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения Комитета по образованию от  15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного

учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих

основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

8.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

9. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Рабочая программа по внеурочной деятельности  разработана в соответствии с  ФЗ № 273, 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 
ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 15785) и программы 



интегрированного курса «Чтение с увлечением. Живые страницы истории» (литературное чтение 
+ окружающий мир) авторы М.В. Буряк, Е.Н. Карышевой.

        Программа реализуется во внеурочной деятельности и рассчитана на детей 9-10 лет.

1. Актуальность программы

          Актуальность программы обуславливается потребностью общества в развитии духовно – 
нравственных качеств человека:  формирование социально активной личности, способной 
понимать общечеловеческие ценности с помощью произведений об историческом прошлом нашей
Родины. Произведения имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Они 
помогают усвоить высокие нравственные принципы людей.

2. Возрастная группа  учащихся, на которых ориентированы занятия:  учащиеся  4  класса
3. Программа рассчитана на 34 учебных недели, с проведением занятий 1 раз в  неделю, 
продолжительность занятия 45 минут. Новизна программы состоит в том, что данный курс 
«Чтение с увлечением. Живые страницы истории» способствует формированию читательской 
компетентности четвероклассников, развивает их образное мышление, обогащает речь. 
Содержание занятий расширит знания об истории нашего Отечества.

        
     Основными  характерными  при  реализации  данной  программы  формами являются
комбинированные  занятия,  которые  состоят  из  теоретической  и  практической  частей,  причём
большее количество времени занимает практическая часть.

4. Цели программы: 
 формирование у детей нравственных качеств личности, оценивание героев произведения, 

размышление над мотивами, обстоятельствами, следствиями поступков персонажей 
освоение идеи произведения;

 формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и 
окружающего мира;

 создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся;

5. Задачи программы: 
 совершенствовать навыки чтения обучающихся;
 развивать устойчивый и осознанный интерес к чтению детских произведений;
 знакомить учащихся с детской книгой, как явлением культуры;
 вырабатывать привычку к осознанному чтению;
 способствовать формированию информационной культуры обучающихся через разные 

виды заданий работы с текстами;
 развивать устную и письменную речь младших школьников;
 совершенствовать коммуникативные навыки;
 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика;
 формировать стремление ребёнка к рассуждению и поиску.

  Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности литературоведческих знаний, а также личностную заинтересованность в их 
расширении.

6. Отличительные особенности программы:
Работа по формированию познавательного интереса возможна лишь при создании следующих 
условий:

 соответствие индивидуальным и возрастным особенностям;
 привлекательность материала;
 необходимость «активного изучения»



 материал должен раскрывать практическую силу знаний и возможность их применения 
в иной деятельности;

 благоприятная обстановка в коллективе;
 эффективные методы  и приёмы.

Требования к организации процесса:
 ориентация на самостоятельную работу учащихся;
 ставить задачи, требующие исследовательского подхода;
 развивать и поддерживать в работе творческое начало.

     
       Итогом творческой работы каждого ученика в процессе  составления задач станет

авторская самодельная книжка-малышка, которая рождается по страничке от занятия к занятию.
Данный  вид  проектной  деятельности,  продуктом  которой  будет  собственная  книга,  интересен
младшему школьнику. Для того чтобы «Книжка» получилась   занимательной, каждый ребёнок
стремиться  отыскать  и  включить  в  книжку  интересное  произведение,  создать  шутливую
историю, , героями которой  являются сказочные  персонажи. Внешний результат метода проектов
можно  будет  увидеть,  осмыслить,  применить  на  практике.  Внутренний  результат  –  опыт
деятельности  –  станет  бесценным  достоянием  учащегося,  соединяющим  знания  и  умения,
компетенции и ценности. 

7.   Формы проведения занятий:
-конкурсы знатоков;
-игровые занятия;
-КВН.
-игра- соревнование.    
В практике работы используются следующие формы:
-индивидуальные и групповые;
-практические и теоретические;
-беседы;
-игры;
-знакомство с  литературой;
 Некоторые  игры   и   задания   могут   принимать   форму   состязаний,   соревнований   между
командами.  

9. Предполагаемые результаты реализации программы:
 Приобретение  школьником  социальных  знаний:  о  правилах  конструктивной  групповой

работы; об основах разработки проектов и организации коллективной  и индивидуальной
творческой деятельности;  о способах самостоятельного поиска,  нахождения и обработки
информации; о правилах проведения исследования.

 Анализировать       правила   игры.      Действовать      в   соответствии   с   заданными
правилами. 

 Включаться    в    групповую   работу.    Участвовать    в    обсуждении   проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение   в
пробном действии. 

 Аргументировать   свою  позицию  в  коммуникации,   учитывать   разные  мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять   полученный   (промежуточный,    итоговый)   результат    с    заданным
условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 



Тематическое планирование 

№№ Тема План
1. Наша Родина – Россия. Государственные символы России.
2. О.Тихомиров «Александр Невский»
3. Г. Шторм «На поле Куликовом»
4. К. Кочегаров «Минин и Пожарский»
5. С. Алексеев «Рассказы о Степане Разине, казаках и 

восставшем народе»
6. С. Алексеев «Рассказы о царе Петре I и его времени»
7. А.Митяев «Сражение при Гангуте»
8. А. Митяев «Адмирал Ушаков»
9. С. Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах»
10. С. Алексеев «Рассказы об Отечественной войне 1812 года»
11. А, Митяев «Адмирал Нахимов»
12. С. Алексеев «Брестская крепость»
13. С. Алексеев «Они защищали Москву»
14. А. Цессарский «Операция «Мост»
15. Ю. Стрехнин «Крепость черноморцев»
16. Ю. Стрехнин «Город отважных»
17. В. Богомолов «За оборону Сталинграда»
18. А. Насибов «За оборону Кавказа»
19. М. Лободин «За оборону Ленинграда»
20. А. Митяев «В холодном море»
21. Е. Воробьев «Тринадцатый лыжник»
22. А. Шишов «Лесная девочка»
23. В. Воскобойников «В городе на Каме»
24. А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Ракетные 

снаряды»
25. Л. Кассиль «Плот Алексея Андреевича»
26. С. Сергеев-Ценский «Хитрая девчонка»
27. Б. Лавренёв «Разведчик Вихров»
28. Е. Воробьёв «Последние выстрелы»
29. В. Даненбург «Весенняя музыка Вены»
30. В. Даненбурн «Чтоб  всегда будет солнце»
31. С. Алексеев «Последний штурм»
32. Д. Дажин «За освобождение Праги»

33. Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине»

34. Итоговое занятие
            

Используемая  литература:
        1. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Чтение с увлечением. Живые страницы истории, 4 класс.
Развивающие задания для школьников – в электронном  формате
       2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Чтение с увлечением.  Живые страницы истории. 4 класс.
Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. – М.: Планета, 2018.


