


Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.  
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе 
обучается 8 учеников, из них 5 мальчиков и 3 девочки.  2008 года рождения – 
1 учащийся, 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года рождения – 5 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика, 
оставшиеся без попечения родителей – 2 ученика. Благополучные – 5 семей. 
Малообеспеченные -  1 семья. 
 4 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Крюков Николай, 
Ореханов Егор, Павлова Варвара) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети 
в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 

У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со  школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью 
словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-
логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать 
прочитанное),  затруднения в области применения знаний (использование 



известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 
действия или использование одновременно двух и более простых 
алгоритмов).           

Пояснительная записка 
Рабочая программа  «С книгой по жизни» (далее – программа) 

составлена на основе Примерной адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ (вариант 4.3), 
авторской программы внеурочной деятельности под редакцией 
Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг», 
автор Ефросинина Л.А. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 
классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.). 
Учебный план начального уровня общего образования государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 



http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

Программа «С книгой по жизни» реализует общеинтеллектуальное 
направление. Основной вид деятельности - реализуемый данной программой, 
способствует расширению читательского пространства, реализации 
дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 
каждого ребѐнка с ОВЗ, воспитанию ученика-читателя.  

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить 
системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 
читательского опыта младшего школьника. Программа способствует 
овладению обучающимися универсальными учебными действиями 
(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 
читательскими умениями.  

Содержание программы создаѐт возможность для воспитания 
грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 
страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 
стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 
воображение.  

Программа «С книгой по жизни» - это создание условий для 
использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения 
для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий 
поможет  слабовидящему младшему школьнику с умственной отсталостью 
общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 
информацию о книге как из еѐ аппарата, так и из других изданий 
(справочных, энциклопедических). 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Цели и задачи программы  
ü создание на практике условий для развития читательских умений 
и интереса к чтению книг;  

ü расширение литературно-образовательного пространства незрячих 
учащихся начальных классов;  

ü формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных учебных умений.  



Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, 
творческого, литературного, интеллектуального развития ребѐнка, а также 
проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка - и 
труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  

Программа «С книгой по жизни» рассчитана на 4 года обучения, для 
обучающихся 7-10 лет. Специфика организации занятий по программе «С 
книгой по жизни» заключается в создании условий для углубления знаний, 
полученных на уроках литературного чтения, и применения их в 
самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается 
практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и 
электронными изданиями.  

В программу включены занятия библиографического характера, которые 
познакомят начинающего незрячего читателя с авторами детских книг, 
обогатят его читательский опыт и эрудицию.  

Формы организации занятий:  
литературные игры 
конкурсы-кроссворды  
библиотечные уроки  
путешествия по страницам книг  
проекты  
уроки-спектакли.  
Описание места учебного предмета. Курса в учебном плане.  
На изучение данного курса во 2 классе начальной школы отводится 1 

час в неделю. Программа и материал учебно-методического комплекта  
рассчитаны на 34 часа.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.  
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 



установления истины, само познание как ценность – одна из задач 
образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 
социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 
развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе 
еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 
организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 
труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 
интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к еѐ 
прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества – осознание ребѐнком себя не только 
гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 
уважение к многообразию иных культур.  

Содержание учебного курса  
Важно, чтобы младшие школьники осознавали, что книга имеет особое 

значение в жизни людей, что интерес к чтению является необходимым 
элементом культуры каждого человека. Этот мотив становится основой для 
развития читательских умений – выбрать книгу, определить ее тему по 
иллюстрациям или аннотации, пользоваться оглавлением и т. п., что 
способствует развитию читательской самостоятельности младших 
школьников как качества личности.  

Приоритетной целью изучения предмета является обеспечение высокого 
уровня речевого развития младшего школьника, культуры его речи и 
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению. От 
формирования  этих умений зависит успешность обучения школьника как в 
начальной, так и в основной школе, в связи с чем особое значение в 
формировании общих (надпредметных) умений и навыков; способов 
деятельности; умений воспринимать на слух и понимать художественные 
произведения; навыков осознанного чтения текстов разных жанров, выбора 
вида чтения в соответствии с учебной целью, участия в диалоге при 
обсуждении текста, его пересказе, создания письменных ответов по 
прочитанному и др. отводится урокам литературного чтения.  

Предполагаемый результат деятельности:  



В результате освоения программы формируются умения, 
соответствующие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  

Предметные умения:  
осознавать значимость чтения для личного развития;  
формировать потребность в систематическом чтении;  
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  
Регулятивные умения:  
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  
уметь самостоятельно работать с новым произведением;  
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх;  
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты.  
Познавательные учебные умения:  
прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги;  
отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  
ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом);  
составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  
пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  
Коммуникативные учебные умения:  
участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  
оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию;  
высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги;  
участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  
соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. 

д.  
Универсальные учебные действия:  
находить книгу в открытом библиотечном фонде;  
выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  
сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;  
формулировать и высказывать своѐ впечатление о прочитанной книге и 

героях;  
характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему;  
сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  
слушать и читать книгу, понимать прочитанное;  



пользоваться аппаратом книги;  
овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);  
систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.  
 
Содержание тем учебного курса  
Тема 1. Книга, здравствуй! (3 ч)  
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и еѐ справочный аппарат.  
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной 

книги.  
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации  
в книге и их роль. Правила работы с книгой.  
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.  
Тема 2. Книгочей — любитель чтения (2 ч)  
Библиотека. Библиотечный формуляр.  
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой.  
Викторина «Что вы знаете о книге?».  
Игра «Я — библиотекарь».  
Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч)  
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.  
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и 

других детских писателей.  
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова  
«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет».  
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 

эпизодов из рассказов о детях). Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 
книг».  

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).  
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских  
газет и журналов. Детские журналы (электронная версия).  
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).  
Тема 4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло-  
виц. Путешествие по тропинкам фольклора.  
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».  
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».  
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).  
Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч)  
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.  
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном 

фонде. Чтение выбранной книги.  
Герои сказок. Викторина.  
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).  
Тема 6. Книги о детях (6 ч)  



Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков 
и др.).  

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и 
др.).  

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. 
Михалков, А. Барто).  

Тема 7. Старые добрые сказки (4 ч)  
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.  
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других  
стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.  
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая 
работа.  

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.  
Тема 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)  
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою 

Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы,  
сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга.  
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о 

семье по учебнику или наизусть.  
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о 

семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга 
«Семья».  

Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч)  
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках 

Отечества.  
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.  
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой 

Отечественной войны, которые живут рядом.  
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и о его твѐрдом слове»: чтение, рассматривание.  
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки.  
Тема 10. По страницам любимых книг (2ч)  
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.  
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.  
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, 

содержанию и поступкам героев).  
Коллективная творческая работа: комиксы и весѐлые истории.  
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».  
 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Книга, здравствуй! 3 
2 Книгочей — любитель чтения 2 
3 Книги о твоих ровесниках 4 



4 Крупицы народной мудрости. Книги-
сборники 

4 

5 Писатели-сказочники 4 
6 Книги о детях 5 
7 Старые добрые сказки 4 
8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 
9 Защитникам Отечества посвящается 3 

10 По страницам любимых книг 2 
Всего:  34 

 
Формы и средства контроля  
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам 

следующих показателей:  
1. Проверка техники чтения.  
2. Проверка читательского кругозора.  
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х 

классов)  
Тематическое наполнение, часовая нагрузка занятий отражены в учебно-

тематическом плане.  
Проверка читательских умений в 2 классе.  
В работе с книгой второклассник должен уметь:  
использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с 

обложки и титульных листов, из предисловий, послесловий, аннотаций;  
определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам 

после просмотра оглавления;  
пользоваться сносками и примечаниями книги;  
отвечать на типовые вопросы о книге;  

        составить рассказ о книге в целом после рассматривания.  
 
Проверка читательского кругозора  
Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, 

обнаруживает знание авторов, жанров и тем детского чтения во всем их 
многообразии.  

Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с 
помощью следующих вопросов и заданий:  

1. Что мы узнаем о книге с ее обложки?  
2. Что мы узнаем о книге с титульного листа?  
3. Назови писателей - авторов сказок.  
4. Скажи, каких поэтов ты знаешь.  
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей.  
6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.)  
7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи 

примеры.  



8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи 
примеры.  

9. Чем отличаются стихи от прозы?  
10. О чем вы любите читать?  
11. Что отличает произведения народного творчества и литературы?  
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и 

волшебстве? о временах года? о детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем 
темам чтения  

13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время?  
 

Литература 
1. Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 
классы. Л.И. Рудченко. «Учитель» 2007 
2.Внеклассное чтение. 1класс. И.Ф. Яценко М.: «ВАКО» 2008 
3.Внеклассное чтение. Учим играя. «Учитель» 2006 
4.Литературное чтение. 1-4 классы. Внеклассные занятия.Г.Т. Дьячкова 
«Учитель» 2007 


