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1. Общая характеристика программы. 

Книга - это звено, связывающее нас с прошлым и будущим. Книга - это путь к познанию вещей и явлений.   Книга - это путь к открытию 

мира людей, добра и зла, достижений и заблуждений, силы и слабости, покорности и борьбы, равнодушия и непримиримости…. Открывая этот 

мир, впитывая опыт поколений, ребѐнок развивает свой мир и чувства, вырабатывает убеждения, познаѐт, оценивает и воспитывает самого себя. 

Так как в последнее время дети стали читать совсем мало, необходимо пробудить в них интерес к художественному слову. 

Цель программы – сформировать младшего школьника как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, повысить уровень 

книжной культуры детей, заинтересовать историей книги и историей библиотек, научить пользоваться библиотекой и работать с книгой, 

расширить кругозор, повысить общий культурный уровень, познакомить с профессией библиотекаря. Способствовать развитию творческих 

способностей. 

Задачи: 
- развивать интерес к чтению, расширять круг чтения младшего школьника, его начитанность; 

- раскрыть значение книги в формировании духовной культуры человека; 

- познакомить учащихся с профессией библиотекаря, с работой библиотеки; 

- дать общие сведения об истории книги, книжного дела; 

- развивать коммуникативную культуру учащихся через умения передавать информацию в письменной и устной форме. 

- раскрывать и развивать творческий потенциал. 

Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает возрастные возможности и социальный опыт 

младших школьников. Именно поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой отводится место произведениям устного 

народного творчества и современной детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся с  литературой родного края, произведениями 

устного народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. 

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. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во 

внеурочной деятельности, развить речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего 

обучения. Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-диалог, урок-экскурсия, урок-викторина, занятие-

спектакль, устный журнал, литературная игра. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии на 2017/2018 учебный 

год, предусматривает освоение кружка  «Читайка» в количестве 34 часа в год (1 час в неделю). Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

3. Ценностные ориентиры содержания курса. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

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. Ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.); 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 

мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

Ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
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Личностные универсальные учебные действия  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

-  интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

-выраженной познавательной мотивации;  

-устойчивого интереса к новым способам познания;  

-адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- самостоятельно работать с новым произведением; 

- работать в парах и группах, участвовать в литературных играх; 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение; 

-оценивать поведение героев; 

-принимать участие в конкурсах чтецов; 

-договариваться, приходить к общему решению;  

-соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

-владеть монологической и диалогической формой речи.  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
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-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

-высказываться в устной и письменной форме;  

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

Предметные результаты 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах. 

 

5. Основное содержание рабочей программы 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять 

товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер 

речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации.  

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности 

на уроке и во внеурочное время.  

Основные разделы: 

1. Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

2. Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 

выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их 
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книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. В начальной школе анализ художественного 

произведения должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. Литературоведческий 

принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения (в отрывках).  

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии 

навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Название разделов. Темы 
Кол-во 

часов 

 

Время прохождения темы, 

раздела 

Основные виды деятельности обучающихся. 

1четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв.  

1 Круг чтения 17 4 4 4 5 Самостоятельно читать про себя и выборочного 

перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о 

детях, о подвигах, о животных и растениях, о 

приключениях и волшебстве, книги писателей родного 

края. 

2 Работа с детской книгой 

 

17 4 4 5 4 Ориентироваться в книге, уметь различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком 

или о чем прочитанная книга. Ориентироваться в группе 

книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным 

признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. 

3 Итого 34 8 8 9 9  
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7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер, оснащенный звуковыми колонками; детские песни из мультфильмов, классическая и инструментальная музыка; наглядные 

демонстрационные пособия; презентации; книги, плакаты. 

Литература 

1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида  0-4 классы // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – 

М.: Просвещение, 2013 

2. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Программа и методические рекомендации / Сост. Т.С. 

Комарова. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. – 224с. 

3. Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с различными видами отклоняющегося развития. 

Дефектология. — 2000. — № 1. — С. 18–29. 

Интернет - ресурсы 

4. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

5. «Библиотека в школе» 

6. www.lit.1september.ru 

7. http://portfolio.1september.ru/ 

8. Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

9. http://www.topologika.com/product.php?file=textthing_mfl&printable=true 

Педагогическая библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topologika.com/product.php?file=textthing_mfl&printable=true


8 

 

Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование  кружка «Читайка» для 3а класса 

на 2017-2018 учебный  год, 1 час в неделю 

Учитель: Новикова Л.Н. 

1четверть – 8 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Основное содержание работы 

1 Вводная тема: «Библиотека, книга, я — вместе 

верные друзья». 

1  Путешествие по библиотеке. Правила пользования 

библиотекой. Как записаться в библиотеку. 

2 

 

Правила обращения с книгой. 1  Значение бережного отношения к книге. Правила 

обращения с книгой. Литературное слушание, 

рассматривание книги, выделение понятий: автор, 

обложка, страница, иллюстрация, заглавие.  

3-4 Там чудеса: Первая книга сказок. 

 

2  Чтение русских народных сказок. Слушание и 

рассматривание книг, уточнение значений 

непонятных слов.  Хоровое проговаривание, работа с 

иллюстрациями,  оглавлением. 

5 

Мои первые книжки. С.Маршак «Усатый 

полосатый»,     «У солнышка в гостях».  
1  

Слушание и рассматривание книг, уточнение 

значений непонятных слов.  Хоровое проговаривание, 

работа с иллюстрациями,  оглавлением. 

Разыгрывание диалогов, пересказ по серии картинок 

6 
«Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и 

литературные загадки в стихах и прозе. 
1  

Учимся разгадывать загадки различной тематики. 

Выделение тематических групп загадок, 

иллюстрирование. 

7 Ребятам о зверятах. Книги о животных. Е. 

Чарушин «Волчишко» С. Маршак «Детки в 

клетке» 

1  Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Обсуждение прочитанного. 

8 Одежда книги.  «Книжная больница» 1  Простейший ремонт книг в совместной деятельности.  

 

2 четверть – 8 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Основное содержание работы 

1-2 Ш.Перро «Красная шапочка» 2  Слушание, чтение и рассматривание книги. 



9 

 

Обсуждение прочитанного 

3 Сказки о животных.  

Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок»   

 

1  Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Обсуждение прочитанного. 

4-5 Сказки А.С. Пушкина «Сказа о рыбаке и 

рыбке» 

2  Чтение сказок. Слушание и рассматривание книг, 

уточнение значений непонятных слов.  Хоровое 

проговаривание, работа с иллюстрациями.  

6 Сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» 1  Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Обсуждение прочитанного. 

7 Игра – викторина «Угадай сказку» 1  Игровое занятие,  викторина по сказкам. 

8 Иллюстрации к любимым сказкам «Мой 

сказочный герой» 

 

1  Конкурс рисунков по прочитанным книгам, 

составление выставки. 

 

 

 

3 четверть – 9 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Основное содержание работы 

1-2 

 

Здравствуй, гостья зима! 2  Чтение рассказов и стихотворений о зиме. 

Отгадывание и придумывание загадок о зиме. 

3-4 

 

Журналы для детей: «Солнечный зайчик», 

«Ежик» 

 

2  Понятие о журнале. Знакомство с детскими 

журналами. Рассматривание и чтение журналов. 

5 Мой папа – защитник Отечества! 1  Чтение рассказов и стихотворений о папе, о подвигах 

русских солдат. 

6-7 «Моя любимая мама!». Стихи о маме: Е. 

Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» 

2  Выразительное чтение.  Заучивание одного 

стихотворения наизусть. Обсуждение прочитанного. 

8 Конкурс чтецов. 1   

9 В. Осеева «Волшебное слово» 1  Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Обсуждение прочитанного. 



10 

 

 

 

4 четверть – 9 ч. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Основное содержание работы 

1 

 

Сказки  и рассказы Л.Н.Толстого 1  Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Обсуждение прочитанного. 

2 

 

Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На 

лугу». 

1  Выразительное чтение. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

3-4 Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки 

«Хвосты». 

2  Рассматривание сборника книг «О животных», 

комментированное чтение. Пересказ по серии 

картинок, выбрать самый радостный эпизод, самый 

грустный. Выделение научно-познавательных 

сведений. Нарисуй рисунок к произведению. 

5-6 Красота родной природы. Чтение рассказов 

В.Бианки, Н.Сладкова, М.Пришвина 

2  Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Обсуждение прочитанного. 

7 В. Драгунский «Денискины рассказы» 1  Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Обсуждение прочитанного. 

8 

 

«Книга, которую ты прочитал сам» 1  Обучающиеся делятся мнениями о тех книгах, 

которые они прочитали самостоятельно. 

Оформляется выставка книг и рисунков, которые дети 

рисуют дома. 

9 Итоговое занятие. Игра – викторина.   Игровое занятие, викторина по прочитанным 

произведениям 

 

 

 


