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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена для слабовидящих детей         

(вариант 4.3). 
        Программа составлена в соответствии с УМК.  
        УМК учебного курса « С книгой по жизни» для педагога: 
Детские писатели. Справочник для учителей и родителей. Н.И. Кузнецова, 
М.И. Мещерякова, И.Н. Арзамасцева. М: Баллас, С-Инфо 1996 
Светлый мир. Произведения русских писателей. Е.А. Копытова. Ижевск 1998  

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред.       
Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.  

 Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 
1980  

 Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980  
УМК учебного курса «С книгой по жизни» для обучающихся: 
Внеклассное чтение. 1класс. И.Ф. Яценко М.: «ВАКО» 2008 
Литературное чтение. 1-4 классы. Внеклассные занятия. Г.Т. Дьячкова 
«Учитель» 2007 
 

Содержание учебного курса «С книгой по жизни» 
Чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
услышанному учебному и художественному произведению. 

Чтение 
 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 
в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания.  
 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений).  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 
видах текста: художественный и учебный. Особенности фольклорного 
текста. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простых случаев многозначности. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 



ходу беседы, используя текст. Пересказ текста или его части по его плану и 
опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 
писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном произведении, пересказ. 
   Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Составление простых диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение 
содержания высказывания. Выбор речевой ситуации. Составление связного 
высказывания. 
          Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и 
прощания, выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. 
Составление устного приглашения, поздравления, извинения. Использование 
этикетных форм общения в различных ситуациях.     

 
Планируемые результаты  

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих 
обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящими с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов 
результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты отражают:  
овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов 
обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 
 развитие любви к своей стране и городу; 
 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 
 владение навыками коммуникации и нормами социального 
взаимодействия; 
 развитие эстетических чувств; 
 формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 
интереса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 
 Предметные результаты отражают овладение обучающимися 
конкретными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей 
области.  
Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и 
освоения курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО 
слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 



Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 
следующими умениями: 

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных 
навыков; 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 
выделять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 
понимать информацию, представленную разными способами 

(словесным, иллюстративным и др.); 
понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 
следующими умениями: 

пересказывать текст с простым сюжетом;  
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) под руководством учителя овладевают 
следующими умениями: 

высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; 
участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Предметные результаты 
Чтение 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения для 
своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. 
У обучающихся появится интерес к чтению художественных произведений. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы базовые учебные действия. 

Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
анализа художественных и учебных текстов; научатся совместно со 
взрослыми выбирать литературу для чтения. 



Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в 
различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть основами 
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать 
значимость работы в группе и освоить правила групповой работы. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получат возможность приобрести 
навыки чтения.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений, навыков. 
Виды речевой и читательской деятельности: 

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 
правильным звукопроизношением; 
способностью использовать для коммуникации развернутые формы 

речи; 
умением определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; 
озаглавливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
них; 

умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов 
текстов: с помощью учителя делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; пересказывать содержание простого текста; 
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки (7-8 стихотворений);  

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 
текст или собственный опыт. 
Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике или по собственному желанию; 

умением вести список прочитанных книг с целью использования его в 
учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 
круга чтения; 



навыком самостоятельного чтения детских книг. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от 
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

умением различать художественные произведения разных жанров 
(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 
произведений. 
Творческая деятельность: 

умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание 
или пополняя его событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 
умением использовать устную коммуникацию, быть способным к 

осмысленному чтению; 
умением пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;  
умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Проверка читательских умений в 1 классе.  
В работе с книгой первоклассник 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 первоклассников, как правило, 

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

 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?  
 

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 мини-группы для выполнения определенной 
работы); 
коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 
конкурсам). 

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)  
          Формы организации внеурочной работы: 
работа с книгой; 
литературные игры; 
конкурсы, кроссворды; 
библиотечные уроки; 
путешествия по страницам книг; 
уроки – спектакли; 
экскурсии; 
беседа; 
просмотр видео. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Название 
раздела 

Количес
тво 
часов 

Электронные 
ресурсы 

Форма 
проведения 

Ключевые воспитательные 
задачи 

Чтение 
стихов о 
буквах, 
азбуке 

4 http://www.kind
er.ru/default.htm
 каталог 
детских 
ресурсов 
Киндер 

Беседа 
Просмотр 
видеофильма 

Установление 
доверительных отношений 
между педагогическим 
работником и  
обучающимися, 
способствующих 
позитивному восприятию Русские 6 http://www.bibli Экскурсия в 



народные 
песенки. 
Русские 
народные 
загадки 

oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

библиотеку 
Викторина 

обучающимися требований и 
просьб педагогического 
работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат обучающихся 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися;   

включение в урок 
игровых процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений 
в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока;  

 
 

Сказки о 
животных 

6 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Беседа 
Просмотр 
видеофильма 

Сказки-
приключен
ия 

4 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Презентация 

Из 
старинных 
книг. 
Чтение 
рассказов 
Л.Н. 

Толстого и 
К. Д. 

Ушинского 

5 http://www.skaz
ochki.narod.ru/i
ndex_flash.html 
сайт детских 
сказок, 
мультфильмов 

Беседа 
Просмотр 
видеофильма 

Стихи о 
зиме 

4 http://nachalka.i
nfo 
Очень 
красочные ЦОР 
по различным 
предметам 
начальной 
школы. 

Презентация 

Чтение 
произведен
ий о 

честности 

8 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

презентация 

Чтение 
художеств
енных 

произведен
ий о 

матерях и 
детях 

10 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Экскурсия в 
библиотеку 

Стихи о 
весне 

2 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа 
презентация 

Хочу 
прыгать, 
поиграть: 
рассказы 
об играх и 
игрушках 

4 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

презентация 



Стихи о 
ребятах-
сверстника

х 

4 http://www.kind
er.ru/default.htm
 каталог 
детских 
ресурсов 
Киндер 

Викторина 

Ребятам о 
зверятах: 
стихи, 

рассказы о 
животных 

4 http://animal.ge
oman.ru  – 
Многообразны
й животный 
мир. 

Викторина 

Всё 
наоборот: 
забавные 
стихи 

3 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам	

Путешествие 
по страницам 

книг 

Итого: 64   
 

2 класс 

Название 
раздела 

Количес
тво 
часов 

Электронные 
ресурсы 

Форма  
проведения 

Ключевые воспитательные 
задачи 

Здравству
й, книга!    

3 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

беседа Установление доверительных 
отношений между 
педагогическим работником и 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному восприятию 
обучающимися требований и 
просьб педагогического 
работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 

Книги о 
Родине и 
родной 
природе. 

 

2 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам	

Беседа, 
экскурсия 

Писатели 
детям 

 

3 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам	

Беседа, 
посещение 
библиотеки 

Народная 
мудрость. 
Книги-
сборнии 

2 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам	

Путешествие 
по страницам 
книг 

По 
страница
м книг В. 
Сутеева. 

 

3 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам	

Беседа, 
посещение 
библиотеки 

Сказки 
народов 

3 http://www.bibli
oguide.ru путев

Беседа, 
посещение 



мира 
 

одитель по 
детским 
книжкам 

библиотеки групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с 
другими обучающимися;   

включение в урок 
игровых процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока;  

 
 

Книги 
русских 
писателе
й -

сказочни
ков. 

 

3 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Рассказ-
презентация 

      
Детские 
писатели   
                                    

3 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Презентация 
викторина, 
посещение 
библиотеки 

Сказки 
зарубежн
ых 

писателе
й. 
 

3 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа, 
презентация 

Книги-
сборники 
стихотво
рений для 
детей 

2 http://nachalka.i
nfo  
Очень 
красочные ЦОР 
по различным 
предметам 
начальной 
школы. 

Беседа, 
чтение 
произведений 

Дети – 
герои 
книг 

3 http://www.kind
er.ru/default.htm
 каталог 
детских 
ресурсов 
Киндер 

Беседа, 
чтение 
произведений 

Книги о 
животны

х 
 

4 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа, 
чтение 
произведений 

Итого: 34   
	

3 класс 
Название 
раздела 

Количес
тво 
часов 

Электронные 
ресурсы 

Форма 
проведения 

Ключевые воспитательные 
задачи 

Книга, 
здравствуй

! 

3 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 

Беседа Установление доверительных 
отношений между 
педагогическим работником и 



детским 
книжкам 

его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе. 
Применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках. 
 

Книгочей – 
любитель 
чтения 

2 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Посещение 
библиотеки 

Книги о 
твоих 

ровесниках 

4 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Диспут 

Крупицы 
народной 
мудрости. 
Книги-
сборники 

4 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Беседа 
презентация 

Писатели-
сказочники 

4 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Викторина 

Книги о 
детях 

5 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа 

Старые 
добрые 
сказки 

4 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа 

Книги о 
тех, кто 
подарил 
нам жизнь 

3 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Презентация 

Защитника
м 

Отечества 
посвящаетс

я 

3 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Викторина 

По 
страницам 
любимых 
книг 

2 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Презентация 
диспут 

Итого: 34   
 

4 класс 

Название 
раздела 

Количес
тво 
часов 

Электронные  
ресурсы 

Форма 
проведения 

Ключевые воспитательные 
задачи 

Обогаще
ние 
читательс
кого 
опыта 

24	  	 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 



 социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе. 
Применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы  
в парах, которые учат 
обучающихся командной 
работе и взаимодействию с 
другими обучающимися;   
включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 
Инициирование и поддержка 
исследовательской 

Страни
цы 
старины 
седой  
 

4	 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа	

Крупицы 
народной 
мудрости 

4	 http://www.skaz
ochki.narod.ru/i
ndex_flash.html
сайт детских 
сказок, 
мультфильмов 

Просмотр	
видеофильма	

Мифы 
народов 
мира 

2	 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа	
Презентация	

Русски
е 
писатели-
сказочни
ки  
 

3	 http://www.skaz
ochki.narod.ru/i
ndex_flash.html 
сайт детских 
сказок, 

мультфильмов	

Викторина	
Уроки-	
спектакли	

«Книги
, книги, 
книги…»  
 

4	 http://www.skaz
ochki.narod.ru/i
ndex_flash.html 
сайт детских 
сказок, 
мультфильмов 

Просмотр	
видеофильма	

Книги 
о детях и 
для детей  
 

4	 http://www.skaz
ochki.narod.ru/i
ndex_flash.html 
сайт детских 
сказок, 

мультфильмов	

Диспут	
Викторина	

Родные 
поэты  
 

3	 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Презентация	

 По 
страница
м 
любимых 
книг 

7	  	

Писате
ли о 
писателя
х. Очерки 
и 
воспомин
ания  

3	 http://www.skaz
ochki.narod.ru/i
ndex_flash.html 
сайт детских 
сказок, 

мультфильмов	

Экскурсия	в	
библиотеку	



 деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, 
что даст обучающимся 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей.	

Мир 
книг 
 

4	 	 Экскурсия	

Детские 
справочн
ики и 
энциклоп
едии 

3	 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Презентация	
Беседа	

Итого: 34	 	 	

 
                                        4 (доп.) класс 
	

Название 
раздела 

Количес
тво 
часов 

Электронные 
ресурсы 

Форма 
проведения 

Ключевые воспитательные 
задачи 

Книга, 
здравствуй

! 

4 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Беседа Установление доверительных 
отношений между 
педагогическим работником и 
его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе. 
Применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 

Книгочей – 
любитель 
чтения 

2 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Посещение 
библиотеки 

Книги о 
твоих 

ровесниках 

4 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Диспут 
Беседа 

Крупицы 
народной 
мудрости. 
Книги-
сборники 

3 http://www.bibli
oguide.ru путев
одитель по 
детским 
книжкам 

Беседа 
презентация 

Писатели-
сказочники 

4 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа 
Просмотр 
видео 

Книги о 
детях 

4 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа 

Старые 
добрые 
сказки 

4 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Викторина 
Уроки-
спектакли 

Книги о 3 http://viki.rdf.ru Презентация 



тех, кто 
подарил 
нам жизнь 

сайт 
презентаций 

Беседа познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках. 
 

Защитника
м 

Отечества 
посвящаетс

я 

3 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Беседа 

По 
страницам 
любимых 
книг 

3 http://viki.rdf.ru 
сайт 
презентаций 

Презентация 
диспут 

Итого: 34   
 

Формы контроля не предусмотрены. 

   
	

 


