


 
Пояснительная записка 

 
Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «С книгой по жизни» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
Федеральные:  

• Конституция РФ;  
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  
• Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 

30.12.2001 г. № 197 ФЗ);  
• Концепция Федерального государственного образовательного 
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

• Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 
№1726-р)  

• Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 
«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 
детей»  



• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;  

• Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность”  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с изменениями и 
дополнениями)  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. 
№15785);  

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26 августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел   Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об 



утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»;  

• Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»  

• Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г. № 19993; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14  



• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

• Распорядительно-нормативные документы (административные 
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и 
распоряжения субъектов РФ, и пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные 
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и 
распоряжения субъектов РФ, и пр.).  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 
09-3242. «Методические рекомендациях по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-
303/09 «План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-
летия дополнительного образования детей».  

 
Региональные:  

• Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О 
молодежной политике в Липецкой области»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 
года № 123-р «О координационном Совете по организации отдыха и 
оздоровления детей»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 
года № 568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 
2018 годы».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Адаптированная рабочая программа «С книгой по жизни» 
разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и представляет собой рабочую 
программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с 
учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 
также особых образовательных потребностей. 
Цель программы: организация самостоятельного чтения младших 

школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения   
 Задачи: 

- совершенствование навыка чтения учащихся; 
- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению 
художественной литературы; 

- знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, 
ее структурой, видами, жанрами, темами; 

- формирование первичных представлений об особенностях 
произведений и творчества известных русских и зарубежных 
детских писателей; 

- формирование читательских умений, необходимых для 
квалифицированной читательской деятельности; 

- формирование основ читательской культуры, литературного 
вкуса младших школьников; 

- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в 
процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 
полученные на уроках литературного чтения. 

 

Актуальность программы. 

         Целью реализации адаптированной программы для слабовидящих 
обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта 
через обеспечение получения качественного начального общего образования 
слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенным и Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной группы.  
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 
следующих основных задач: формирования общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения 
и укрепления здоровья; 



 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  
развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости, достижения планируемых 
результатов освоения программы слабовидящими обучающимися; 
 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
слабовидящих обучающихся на освоение ими программы, сохранение и 
поддержание физического и психического здоровья слабовидящего 
обучающегося, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности, использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий, определяющих пути и способы достижения 
 слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных 
потребностей;  
Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными 
задачами предмета «Литературное чтение»  и ориентированы на 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также 
способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с 
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 
на  развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования:	
-формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 
-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 



- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 
-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

	
   Место курса «внеклассное чтение» в учебном плане 
Во 1,2,3 классе- 1 раз в неделю (33-34 часа), в 4 классе- 1 раз в две недели (17 
часов) 
  Формы организации учебного процесса: урок, библиотечный урок 
 Технологии обучения: игровые; проблемное обучение; здоровье 
сберегающие технологии; технологии оценочной деятельности; 
Характеристика деятельности учащихся: 
- принимать учебную задачу урока;  
-осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 
-на  основе названия текста определять его содержание. 
- назвать героев произведения;  
-рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке; 
-соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
- рассматривать выставку книг, выбирать из представленных на выставке 
книг  знакомые. 
- воспринимать на слух художественное произведение, пересказывать текст 
подробно, выборочно; 
-характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, 
авторского отношения к ним, собственных впечатлений о герое; 



 -сравнивать стихотворения; 
 -читать вслух стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию 
начала и конца предложения;. 
-находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение 
автора, картины природы, им созданные. 
-наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 
-сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 
поэтов на одну и ту же тему; 
- находить и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой; 
-рисовать иллюстрации; 
- проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать 
свои достижения 
     Содержание программы: 
          Библиографическая культура является важной составляющей 
литературного развития согласно требованиям ФГОС. В примерной 
основной образовательной программе в разделе «Литературное чтение» 
перечислены планируемые результаты обучения базового и повышенного 
уровней, в которые включены умения работать с книгой:  

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 
учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 
школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 
защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 
дружбе, честности, юмористические произведения. 
          Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-
дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 



(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 
различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.    
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 
 Требования ФГОС  по  формированию универсальных учебных действий по 
работе с книгой 
 Выпускник 1 класса научится: 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 
образцу; 

- воспринимать на слух и понимать различные виды       
сообщений (бытового характера, художественные и информационные 
тексты); 

-  осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 
читательского опыта, освоения и использования информации 

-  



Тематическое планирование (29) час 

№ Тема урока Кол-во часов  

1. Чтение стихов о буквах, азбуке. 1ч 

2. Русские народные песенки.  1ч 

3 Русские народные загадки 1 ч 

4. Сказки о животных. 2ч 

5.  Русские народные песенки, частушки, загадки 1 ч 

6. Сказки-приключения. 1ч 

7. Чтение рассказов Л.Н. Толстого   1ч 

8. Чтение рассказов К. Д. Ушинского 1 ч 

9 Чтение рассказов Л.Н. Толстого Чтение рассказов К. Д. 
Ушинского   2ч 

10. .Стихи о зиме. 1ч 

11.  Рассказы и сказки Н. Носова 2ч 

12. Рассказы о матерях и детях. 1 ч 

13.  Русские народные сказки о морозе. 2 ч 

14. Стихи-загадки, песенки-нелепицы о зиме. 1 ч 

15 Чтение произведений о честности. 2ч 

16 Стихи о весне. 2ч 

17 Хочу прыгать, поиграть: рассказы об играх и игрушках 3ч 

18 Стихи о ребятах-сверстниках. 2ч 

19 Ребятам о зверятах: стихи, рассказы о животных. 1ч 

20 Всё наоборот: забавные стихи. 1ч 

 


