
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Почитай-ка» составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью МОУ Алужинской средней 

школы. 

Общая характеристика учебного курса «Почитай-ка» 

Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условиям её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей                  учащихся с ОВЗ. 

Приоритетной целью курса является формирование читательской компетенции обучающихся с ОВЗ, определяющейся 

владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Цельпрограммы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие 

младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать воображение 

учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному чтению, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

 



 

 

 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Реализация программы рассчитана на 4 года начального образования объёмом 135 часов:в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю 

/33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (1 ч в неделю /34 учебные недели в каждом классе). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

    Формируемые   УУД 
Личностные УУД: 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие;

 эмоционально «проживать»

текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.



МетапредметныеУУД: 

 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 ре- зультаты.

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;

 составлять краткие  аннотации к прочитанным книгам; пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 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.  

 

            Предметные УУД: 

 Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение, и произведений фольклора: загадка, 

пословица, небылица, считалка, прибаутка. 

 Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные концовки к известным сказкам. Отвечать на вопросы по  

содержанию текста. 

 

 

 



 

 

 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

 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. 

 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 биб- лиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; пользоваться словарями, справочниками, 

энциклопедиями. 

 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. 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного курса          1 класс (33 ч.) 

Здравствуй, книга (3 ч). Вводное занятие. 

Правила работы с книгой. Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке. Элементы книги. 

Книга-произведение и книга-сборник. Рассматривание книги, выделение понятий: автор, обложка, страница, иллюстрация, 

заглавие. 

Игры с буквами. (2 часа). 

Игровые занятия.Игровые упражнения с помощью пальчиков. Игра-инсценировка с помощью пальчиков. 
Малые фольклорные жанры (3часа): 
народные песенки, потешки, весёлые скороговорки, загадки, считалки. Творческая работа «Сочини загадку». 
Стихи о детях и для детей (3 часа). 

Понятия «стихотворение», «рассказ». Понятие о рифме. Чтение и слушание произведений А.Барто, С.Михалкова, 

С.Маршака. Рассматривание книг. 

«Поляна сказок» (7 часов) 

Сказки народные и авторские. 
Чтение сказок учителем. Слушание (аудиозапись). 

Инсценировка сказки «Репка». Игры на основе сказок. Игра «Театральная разминка». 

Творческая игра «Что это за сказка?» 

О защитниках Родины(3 часа). 

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

«Поговорим о наших мамах» (3 часа). 

Чтение стихов о маме. 

«Книги о Родине и родной природе» (5 ч). 

Чтение стихов и рассказов о Родине и родной природе. Проектные работы. 
Книги о животных (3 ч). 

Чтение и слушание рассказов о животных. 

Рисование обложки для любимой книжки; рассказывание о произведении по обложке. 

Игры «Угадай героя», «Угадай рассказ». Загадки о животных. Пантомима «Кто это»? (покажи животное) 

                   Конкурсная программа «Путешествие в мир книг» (1 часа)  

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

 
1-3 

 
Здравствуй, книга. Вводное занятие. 

 
3 

 

4-5 

 
Игры с буквами. 

 

2 

 

6-8 

 

Малые фольклорные жанры 

 

3 

 
9-11 

 
Стихи о детях и для детей 

 
3 

 
12-18 

 
«Поляна сказок» 

 
7 

 
19-21 

 
О защитниках Родины 

 
3 

 
22-24 

 
«Поговорим о наших мамах» 

 
3 

 
25-29 

 

«Книги о Родине и родной    природе» 

 
5 

 
30-32 

 
Книги о животных 

 
3 

 
33 

 
Конкурсная программа 

«Путешествие в мир книг» 

 
1 

  

итого 

 

33 

 


