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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа  по курсу «Развитие речи» разработана 
в  соответствии с  нормативно-правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 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”; 

- информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Содержание курса 

 
«Основы библиотечно-библиографических знаний» (5 ч.) 
Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и 
учении». 
«Великие славянские просветители». 
Откуда мы родом? Мы – славяне. 
Кто наши предки? Великие русские князья. 
Героические страницы нашей истории. 
Бэби-клуб. Культура читателя. 
Игра «Обслужи одноклассников». 
 «Жизнь замечательных людей» (4 ч.) 
«Лучшие сказки 20-века». 
 Книги-сборники басен И.Крылова. 
Басни с бродячими сюжетами. Русские баснописцы И.Хемницер, 
А.Измайлов, И.Дмитриев. 
 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Басни Эзопа и Л.Н. 
Толстого. 
 «Все мы родом из детства...» (9 ч) 
Т. Лихоталь «Синяк». 
Рассказы В. Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я люблю», «….И чего 
не люблю», «где это видано, где это слыхано» 
А. Милн «Непослушная мама» 
И. Сигсгорд « Палле один на свете» и др. 
«Расскажи о героях детских книг — твоих сверстниках. 
Что такое счастье? 



А.Г. Алексин.  
«Самый счастливый день».  
Рассказ 
Мир детства в сказках Х.К. Андерсена 
Сказки «Дюймовочка», «Снежная королева». 
 Книги о родной природе (9 ч) 
«Родные поэты» 
« Загадки природы» 
Мы хозяева нашей земли 
B.П. Астафьев.  
«Белогрудка». Рассказ 
Друзья моего детства. 
Г.А. Скребицкий. 
«Кот Иваныч». Рассказ 
Наши соседи по планете. Ю.Д.  Дмитриев.  
«Соседи по планете». Энциклопедия. 
«Таинственный ночной гость».  
Рассказ 
Бэби-клуб. 
Реклама книги 
Книги о детях войны (4 ч)  
Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». Аннотация 
Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая» 
Книга В. Железникова «Девушка в военном». 
Кто они – дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с тобой». 
Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном зале. 
Газеты и журналы для детей (2 ч) 
Детские газеты и журналы.  
Современные детские журналы и газеты. 
Фотоконкурс «Я читаю!»  
«Книга, книга, книга…» (4ч) 
Книги, которые надо читать долго. А. Волков «Волшебник изумрудного 
города». 
Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?» 
Итоговая викторина «В мире книг» 
Формы организации деятельности учащихся:  

- библиотечные уроки, 
- работа в группах,   



- беседы,  
- викторины,  
- мини – рассказы, рисунки, 
-  проекты, 
- конкурсы, и др., 
- встречи с библиотекарем. 
Способы организации учебной деятельности: 
индивидуальный; коллективный   (конкурсы, выставки); фронтальный; 

групповой  (при проведении экскурсий и выполнении заданий); работа в парах 
Результаты освоения учебного   курса 
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 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  умения: 
участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 
оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 
высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 



соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
 
Учащиеся должны знать: 
   элементы книги, алфавитный каталог и его назначение; 
   ключевые понятия библиографии; 
   виды справочной литературы (энциклопедии, журналы, литературные 
книги, справочники); 
  информационные источники информации; 
  правила коллективной и самостоятельной деятельности; 
  основные понятия создания проектов; 
Учащиеся должны уметь: 
    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 своё 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. 
      задавать вопросы одноклассникам по прочитанному произведению. 
 
Тематическое планирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 35ч 
 

№ Тема 
 

Кол-во 
часов 

 
1 

Диагностика 
«Основы библиотечно-библиографических знаний». 

2ч 
5ч 

2 «Жизнь замечательных людей» 4ч 
3 «Все мы родом из детства...»  10ч 
4  Книги о родной природе 8ч 
5 «Книга, книга, книга…»  

Диагностика 
4ч 
2ч 



Календарно - тематическое планирование  «С книгой по жизни» 3класс  
34ч. 

№  
п/п 

Тема занятия Основное содержание Кол-во 
часов 

дата 

 1 четверть    
1 Учебная книга и её 

справочный аппарат. 
Конкурс 
«Пословицы о книге 
и учении». 

Участвовать в первичном 
(ознакомительном) чтении. 
Оценивать (сравнивать с 
эталоном) результаты 
деятельности (чужой, 
своей). 
Использовать алгоритм 
самостоятельной работы 

1ч 3.09 

2 «Великие 
славянские 
просветители». 

Беседа с презентацией о 
славянских просветителях 
Кирилле и Мифодии. 

1ч 10.09 

3-4 Откуда мы родом? 
Мы – славяне.  

А.О. Ишимова «История 
России в рассказах для 
детей». (Энциклопедия). 
Рассказ учителя о 
писательнице. 
Рассматривание 
исторической 
энциклопедии, чтение и 
обсуждение глав из неё. 
Работа в парах и группах. 

2ч 17.09 
24.09 

5 Кто наши предки? 
Великие русские 
князья. 

«Сказание о князе Олеге» из 
«Повести временных лет».  
Рассказ учителя о 
древнерусской литературе, о 
летописи «Повести 
временных лет». 
Выразительное чтение. 
Сравнительная 
характеристика князя Олега 
из «Сказания…» и из 
«Песни о Вещем Олеге» 
А.С. Пушкина. 

1ч 1.10 

6 Героические «Сказание о Мамаевом 1ч 8.10 



страницы нашей 
истории. 

побоище». Воинская 
повесть. 
 Рассказ учителя о татаро-
монгольском иге. 
Сравнительная 
характеристика русских 
воинов и татар. Определение 
патриотической идеи 
воинской повести. Пробы 
выразительного чтения. 

7- 
8 

Бэби-клуб. Культура 
читателя. 
Игра «Обслужи 
одноклассников». 
 

( Система библиотечного 
обслуживания: запись в 
библиотеку, абонемент и 
читальный зал.) 
Библиотечные каталоги и 
правила пользования ими. 
Каталожная карточка.  

2ч 15.10 
22.10 

 2 четверть    
9- 
10 
11 

«Лучшие сказки 20-
века». 

Дети приносят в класс 
книги со сказками и 
презентуют их, а потом 
выставляют на полку. 

3ч 5.11 
12.11 
19.11 

12  Книги-сборники 
басен И.Крылова. 

Аппарат книги-сборника 
басен: титульный лист, 
аннотация, оглавление. 
 

1ч 26.11 

13 Басни с бродячими 
сюжетами. Русские 
баснописцы 
И.Хемницер, 
А.Измайлов, 
И.Дмитриев. 

Поиск басен, подготовка к 
конкурсу чтецов.  

1ч 3.12 

14  Басни в 
прозаической форме 
Эзопа и Л.Н. 
Толстого. Басни 
Эзопа и Л.Н. 
Толстого. 

Басни Эзопа и Л.Н. 
Толстого 

1ч 10.12 

15 Т. Лихоталь Рассуждать о прочитанном, 2ч 17.12 



16 «Синяк». 
Рассказы В. 
Драгунского 
«Сестра моя 
Ксения», «Что я 
люблю», «….И чего 
не люблю», «где это 
видано, где это 
слыхано» 

сравнивать с реальными 
жизненными ситуациями. 
Сочинить свой рассказ 
«Что я люблю» 

24.12 

 3 четверть    
17 
18 

А. Милн 
«Непослушная 
мама» 

Выразительное чтение 
стихотворений: передача 
любви и уважения тембром  
и темпом чтения. Выучить 
стихотворение о маме. 
Конкурс стихотворений о 
маме. 

2ч 14.01 
21.01 

19 И. Сигсгорд « Палле 
один на свете» и др. 

Литературное слушание. 
Анализ произведения. 
Иллюстрация с 
комментариями, 
составление вопросов по 
тексту. Составление 
кроссворда с 
использованием 
составленных вопросов 

1ч 28.01 

20 
21 

«Расскажи о героях 
детских книг — 
твоих сверстниках. 

Литературная игра. 
Произведения о детях 
А.Гайдара, Л. Пантелеева, 
В.Драгунского. 

2ч 4.02 
11.02 

22 Что такое счастье? 
А.Г. Алексин.  
«Самый счастливый 
день».  
Рассказ 

Выставка книг писателя.  
Антиципация. 
Выразительное  
чтение рассказа учителем. 
Проблемные вопросы при 
обсуждении рассказа. 
Творческое задание. 
Читательский рейтинг. 

1ч 18.02 

23- Мир детства в Путешествие в страну 2ч 25.02 



24 сказках Х.К. 
Андерсена 
Сказки 
«Дюймовочка», 
«Снежная 
королева». 

«короля сказок». Выставка 
книг. Конкурс на лучшего 
рассказчика и на 
внимательного слушателя, 
конкурс детских 
иллюстраций.  Тест. 
Просмотр 
художественного фильма. 

3.03 

25 
26 

«Родные поэты» Устный журнал. Стихи 
русских поэтов о родной 
природе в сопровождении 
музыкальных 
произведений  русских 
композиторов. Патриотизм 
и любовь к родине в 
стихотворном жанре. 
Подготовка к 
выразительному чтению. 
Конкурс на лучшего чтеца. 

2ч 10.03 
17.03 

 4 четверть    
27 
28 

« Загадки природы» Путешествие по рассказам 
Игоря 
Акимушкина. 
Прослушивание  
аудиорассказов 
Писателя. Просмотр 
книжной выставки с 
книгами писателя. 

2ч 31.03 
7.04 

29 
30 

Мы хозяева нашей 
земли 
B.П. Астафьев.  
«Белогрудка». 
Рассказ 

Творческое задание 
«Думают ли звери?», 
конкурс на лучшего 
рассказчика. Выставка книг, 
рассказ учителя о писателя.  
Антиципация, 
выразительное  
чтение рассказа. 
Сравнительная 
характеристика персонажей. 
Проблемные вопросы. 

2ч 14.04 
21.04 



31 
 

Друзья моего детства. 
Г.А. Скребицкий. 
«Кот Иваныч». 
Рассказ 

Путешествие в мир 
природы. Выставка книг, 
игровое задание. 
Выразительное чтение 
учителем авторского 
Предисловия. 
Самостоятельное чтение 
детьми рассказа. Беседа. 
Характеристика главного 
героя. Конкурс на лучшего 
рассказчика, составление 
аннотаций и иллюстраций. 
Конкурс «Угадай-ка» 

1ч 28.04 
 

32 
 

Наши соседи по 
планете. Ю.Д.  
Дмитриев.  
«Соседи по планете». 
Энциклопедия. 
«Таинственный 
ночной гость».  
Рассказ 
 

Выставка детских рисунков. 
Выразительное чтение  
фрагментов из книги 
«Соседи по планете». 
Игровые задания. Выставка 
книг писателя. 
Антиципация. Проблемная 
ситуация. Обсуждение 
образа писателя. 

1ч 12.05 

33 
34 

Диагностика  2ч 19.05 
26.05 

 
	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1. Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 классы. Л.И. 
Рудченко. «Учитель» 2007 

2.Внеклассное чтение. 2класс. 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» 2007г.  

5.Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 
6.Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост.П.А. Николаев. - М.:  Просвещение, 
1990. 
7.Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред.П.А. Николаев. — М.:  Научное 
изд. «Большая Российская энциклопедия» 
8.Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 
9.Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 
10.Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 
развития», 2006 
11.Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., 
Волгоград: Учитель, 2007 
12.Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006 

 
 

Технические средства обучения 
Мультимедийные проектор 
Экспозиционный экран 
Компьютер. 
Сканер. 
Принтер 

	


