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Рабочая программа внеурочной деятельности «Читательская мастерская» 
разработана учителем русского языка и литературы Н.Г. Булавиновой, рассчитана на 1 
год реализации в объёме 34 часов и предназначена для обучающихся 5-7-х классов.

Цель работы «Читательской мастерской» -  привить детям любовь к книге, 
воспитывать талантливых читателей, обладающих широким кругозором и читательской 
самостоятельностью, компьютерной грамотностью, развивать творческие способности 
учащихся.

Мастерская как форма организации внеурочной деятельности школьников имеет 
большие педагогические возможности, позволяет включать школьников в 
разнообразную деятельность, направленную на становление личностных компетенций и 
удовлетворение социальных потребностей: потребность в общении, самореализации и 
самоутверждении.

На основании требований государственного образовательного стандарта 
программа внеурочной деятельности предполагает реализовать актуальные в настоящее 
время подходы - компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный, 
которые определяют задачи курса:

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви к ценностям 
отечественной культуры;
- чтение и изучение текстов, имеющих художественную и эстетическую ценность в 
контексте понимания литературы как искусства слова;
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности;
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью;
- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 
произведений.

Структура программы представляет собой логическую последовательность, 
составлена в соответствии с требованиями и состоит из пояснительной записки, 
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса, 
содержания, тематического планирования, форм контроля, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения учителя.

Представленные в программе формы работы (дискуссия, творческая лаборатория, 
литературная гостиная и т.д) позволяют осуществить внедрение новых технологий, 
нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, 
повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. 
Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 
эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.

Представленная на рецензирование программа курса соответствует требованиям,
предъявляемым к учебно - методическим 
использованию в учебном процессе.
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