


«С книгой по жизни» 
Пояснительная записка 

Данный курс внеурочной деятельности составлен на основеКонцепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
направлен на становление ребёнка как члена общества, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 
принципы нравственности и гуманизма, стремящегося и готового к сотрудничеству 
с другими людьми, оказывать им помощь и поддержку, толерантного в общении; 
формирование эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру 
отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 
самореализации.  

Рабочая программа составлена 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.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 
N 38) 

 
Цель программы организация самостоятельного чтения младших школьников 

как дома, так и на занятиях внеурочной деятельности. 
Задачи: 
• совершенствование навыка чтения у 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; 

• развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 
учащихся; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
обогащение нравственного опыта, формирование этических представлений; 
развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 
России и других стран. 

 
Формы внеурочной работы: 
индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 
фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 
коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 
 
Виды внеурочной работы: 
работа с книгой; 
библиотечный час; 
игра; 
викторина; 
путешествие; 



конкурсы, конференции;  
сообщение о писателе; 
проектная работа. 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  
 
Актуальность программы 
Успешная самостоятельность в учении детей немыслима без выразительного, 

грамотного, осмысленного, беглого чтения. А навык этот формируется постоянной 
тренировкой чтением вслух. Тот, кто любит книгу, хорошо читает и рассказывает, 
грамотно пишет, легко усваивает программный материал. Книга учит понимать 
жизнь, людей, обогащать духовный мир читателя. Чтение книги, в детстве, остаётся 
в памяти чуть ли не на всю жизнь взрослых людей. Книга должна стать тропинкой, 
которая ведёт к вершинам умственного, нравственного и эстетического развития. 

«Чтение – это «окошко», через которое дети видят мир и познают себя». 
А.Сухомлинский 

 
Место курса в учебном плане  
Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 
слепых обучающихся (вариант 3.2)», «Планируемыми результатами освоения 
слепыми обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования». Данный курс является частью 
учебного плана, выбираемого участниками образовательного процесса. 

 
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 
Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста. 

Это возраст достаточно заметного формирования личности. Большие возможности 
предоставляет младший школьный возраст для духовно-нравственного воспитания. 
Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. Новая деятельность 
стимулирует развитие психических процессов непосредственного познания 
окружающего мира – ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются 
остротой и свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. 
Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую среду, 
которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и новые стороны. 

Объём программы - 34 ч. 
Срок освоения программы — 2019-2020 учебный год 
Режим занятий – 1 час в неделю по 40 минут. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к 
своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры и традиций 
народов России и мира;  



формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 
стремления к выполнению моральных норм; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, 
жизни;  

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 
любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  
способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 
способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения;  
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
развитие чувства нового; 
формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих — развитие личности, стремящейся к активности, 
самостоятельности, преодолению иждивенчества;  

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

развитие учебнопознавательного интереса к внеучебному материалу; 
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 
Метапредметные: 
использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 



Предметные: 
умение воспринимать на слух произведения разных жанров;  
умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение читать выразительно литературные произведения, используя 
интонацию, паузы; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героев). Умение писать отзыв на 
прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, на основе личного опыта. 

 
Формы аттестации/контроля  

• викторины; 
• практическиеработы; 
• творческиеработыучащихся. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов).Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 
доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида 
чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное);    выразительное чтение с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., 
соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 
определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту 
и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-
выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания); 
воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию 
собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 
передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 
художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), 
написание отзыва. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Чтение.  



Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 
переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 
чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 
Тематическое планирование 

4 класс (34 ч) 
№ Тема  Количество 

часов 
1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

2-4 «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 3 
5-7 Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 3 
8-9 И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе» 2 

10-12 А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 3 
13-14 Урок-рассуждение на тему: «Я читаю!» 2 
15-16 Современные детские журналы и газеты (урок-конференция) 2 
17-18 Д. Мамин–Сибиряк. «Серая шейка» 2 
19-20 Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" 2 
21-23 Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с  

книгами Ю.Б. Вийры «Мой папа – Мюнхгаузен», С.Л. 
Макеева  
«Мюнхгаузен в России», «Русский дневник барона 
Мюнхгаузена». 

3 

24-25 Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране 
невыученных уроков», «В стране невыученных уроков – 2», 
«Путешествие в страну невыученных уроков» 

2 

26-28 «Моя любимая сказка» 3 
29-31 «Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой 

Отечественной войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. Коваль, Е. 
Рябчиков и др. 

3 

32-33 «Русская народная загадка». 2 
34 «О чем мы будем читать летом». Урок – путешествие. 1 



 

	

 


