


                                       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 3.3), 
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 РФ от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 
31.12.2015 №1576)  
5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
6. 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»; 
7.  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 
8. «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.d  
9. 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) 
10. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области» 

Данная программа выполняет следующие функции: 
-информационную (позволяет получить преставление о целях, содержании, 
последовательности изучения учебного материала по чтению); 
-организационную (определяет основные направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использования средств обучения); 
-планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 
обучения); 
-методическую (определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути достижения учащимися личностных, предметных 
результатов освоения программы). 
Цель программы: формирование читательских умений, культуры, 
необходимых для квалифицированной читательской деятельности, 
организация самостоятельного чтения младших умственно отсталых 
школьников. 
Для достижения поставленных целей изучения данного курса необходимо 
решение следующих практических задач: 
- 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; 
-выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 
самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на 
уроках чтения; 



-развитие воображения и речи учащихся. 
Отражены особенности реализации общеобразовательной программы при 
обучении слепых и слабовидящих. 
Программа представляет целостный документ, включающий следующие 
разделы: пояснительную записку, содержание курса, планируемые 
результаты освоения программы, тематическое планирование, перечень 
учебно-методического обеспечения. 
В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 
личностных, предметных результатов. 
Личностные результаты 

− положительное отношение к школе, к книге; 
− проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 
− расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
− 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.  

 
Предметные результаты  

− 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.  

 
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою 
Родину. 

2. Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) 
нравственных представлений. 

3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. 

4. Воспитание трудолюбия. 
5. Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 
формирование эстетических чувств. 

Планируемые результаты 



Качество усвоения слабовидящим и слепым с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данного курса определяется   
в сформированности  основ нравственного сознания личности (совести) - 
способности обучающегося выполнять определенные (доступные) 
нравственные обязательства,; основ нравственного поведения в обществе 
(умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм); 
культуры поведения (вербальной и невербальной). Развитии чувства 
прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей жизни и 
самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
Воспитании любви к своей Родине, стране, городу, (родному краю); к 
своему национальному языку, культуре; позитивного отношения к семье в 
жизни человека, знаний традиций российской семьи; положительного и 
бережного отношения к природе, окружающей среде, интереса к 
взаимодействию с миром живой и неживой природы   
 
      Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) выступает развитие у них способности 
использовать сформированные представления (нравственные и социальные), 
способы деятельности, положительные личностные качества в реальной 
жизни. 

Содержание программы  
 Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их 
6 роль. Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение 
выбранной книги.  

Книгочей — любитель чтения. 
Библиотека. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь».  

Книги о твоих ровесниках 
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» Чтение произведений о детях на страницах 
детских газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» 
(электронная версия).  

Крупицы народной мудрости. 
 Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра 
«Отгадай загадку».  

Писатели-сказочники 
 Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги 
писателей-сказочников. Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина.  



Книги о детях 
 Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н, Носов, С. Михалков и 
др.). Книги о животных (В. Бланки, Э. Шим, Г Скребицкий, Н. Сладкое и 
др.). Книги- сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. 
Михалков, А. Барто).  

Старые добрые сказки 
Книги сказок народом мира. Сборники сказок. Выставка. Сказки народов 
мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка "Снегурочка", 
японская народная сказка «Журушка» и др.). Читальный зал: народные 
сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь 
Книги о семье, маме, детях. Выставка. Жанры произведений о семье: 
стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Мини-
проекты: «Моя семья». 

Защитникам Отечества посвящается 
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 твёрдом слове». 

По страницам любимых книг 
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Проектная 
деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 
поступкам героев). Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые 
истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник 
читателя».  
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) 

 
Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

1.  Книга, здравствуй! 4 
2.  Книгочтей - любитель чтения 2 
3.  Книги о твоих ровесниках 3 
4.  Крупицы народной мудрости. 3 
5.  Писатели – сказочники 4 
6.  Книги о детях 3 
7.  Старые добрые сказки 3 
8.  Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 
9.  Защитникам Отечества посвящается 3 
10.  По страницам любимых книг 2 
11.  Итого: 30 

 

 



Календарно-тематическое планирование по «С книгой по жизни» в 4г классе 
1 час в неделю, всего 30 часов 

№ п/п Кол-
во  
часов 

Тема занятия Дата 

Книга, здравствуй!  
1.  1 Роль книги в жизни человека.. Правила работы с 

книгой.  
2.09 

2.  1 Учебные   и художественные книги 9.09 
3.  1 Самостоятельное чтение выбранной книги 16.09 
4.  1 Самостоятельное чтение выбранной книги 23.09 

Книгочтей - любитель чтения  
5.  2 Экскурсия в библиотеку. Библиотечный формуляр. 30.09 
6.  Викторина «Что вы знаете о книге?». 7.10 

Книги о твоих ровесниках   
7.  1 Библиотечный урок «Дети – герои детских книг». 

Выставка книг. 
14.10 

8.  1 Чтение и рассматривание книги В. Железникова 
«Таня и Юсник» 

21.10 

9.  1 Чтение произведений о детях на страницах детских 
газет и журналов. 

11.11 

Крупицы народной мудрости.   
10.  1 Путешествие по тропинкам фольклора 18.11 
11.  1 Пословицы. Темы пословиц. 25.11 
12.  1 Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 2.12 

Писатели – сказочники   
13.  1 Выставка книг с литературными сказками. Обзор 

выставки. 
9.12 

14.  1 Чтение выбранной книги 16.12 
15.  1 Чтение выбранной книги 23.12 
16.  1 Викторина «Герои сказок» 13.01 

Книги о детях   
17.  1 Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. 

Носов, С. Михалков и др.). 
20.01 

18.  1 Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. 
Скрибицкий, Н. Сладков и др.). 

27.01 

19.  1 Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, 
С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

3.02 

Старые добрые сказки   
20.  1 Книги-сборники сказок народов мира. 10.02 
21.  1 Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами 

(русская народная сказка «Снегурочка», японская 
народная сказка «Журушка» и др.) 

17.02 

22.  1 Народные сказки на страницах детских журналов 2.03 



Книги о тех, кто подарил нам жизнь   
23.  1 Знакомиться с жанрами произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, 
колыбельные песни. 

16.03 

24.  1 Книги о семье, маме, детях 30.03 
25.  1 Проект «Моя семья» 6.04 

Защитникам Отечества посвящается   
26.  3 Защитники Отечества в былинах и сказаниях. 13.04 
27.   Книга А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, 

Мальчише- Кибальчише и о его твёрдом слове» 
20.04 

28.   Книга А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, 
Мальчише- Кибальчише и о его твёрдом слове» 

27.04 

По страницам любимых книг   
29.  1 Библиотечный урок «Хвала книге». 18.05 
30.  1 Проект «Любимая книжка». «Летнее чтение» 25.05 

При составлении данной программы использовались материалы: 
1. Н. Ф Виноградова. Сборник программ внеурочной деятельности 1 – 4 
классы. М.: Вентана – Граф, 2014 год.  

2. Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий, 1 
– 2 классы/Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина, - М.:ВАКО, 2007  

3. Сухин И. Г.. Яценко И. Ф. Азбучные игры, 1 класс, - М.:ВАКО, 2011  
4. И. Н. Коробова. Внеклассные мероприятия в начальной школе: 
Волгоград, Учитель, 2007 Книжный фонд библиотеки МБОУ 
«Веселовская СОШ» 

 


