
АННОТАЦИЯ 

программы внеурочной деятельности «Тайна слова» 

 

Классы: 5 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой проект» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 

1897; 

- основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3, утвержденной приказом по школе от 07.09.2016 г № 

126/1-ОД; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г№ 08-334; 

- письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 03.11.2015 г № 02-501. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, учебный план МАОУ Сорокинская СОШ № 3 на 2020-2021 

учебный год отводит 34 часа  для изучения курса по 1 часу в неделю.  

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Тайна слова» способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию обучающегося - читателя. 

 

Цель курса внеурочной деятельности «Тайна слова» - формирование и 

удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном развитии 

посредством книги; социализация и развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. 

 

Задачи курса внеурочной деятельности «Тайна слова»: 

 Знакомство с основными  правилами пользования библиотекой и книгой, 

акцентируя внимание обучающихся на роли книги в истории человеческой 

цивилизации как основного источника информации; 

 раскрытие значения книги в формировании духовной культуры человека; 

 формирование умений работы с книгой; 

 формирование основы культуры работы с информацией через умения 

самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, используя 

различные виды печатных изданий, справочный аппарат библиотеки; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся через умения передавать 

информацию в письменной и устной форме; 

 развитие устойчивого интереса к книге и желание преодолеть трудности 

чтения; 

 развитие творческой и познавательной активности,  

 развитие самостоятельности и инициативы, ответственности за порученное 

дело; 



 формирование умения работы по проведению массовых мероприятий; 

 воспитание бережного отношения к книге, изучение правил хранения и 

обращения с книгой; 

 


