


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению – 
внеклассное занятие по  «Смысловому чтению» 
В 5 «Б» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП), определяет содержание ожидаемые 
результаты и условия их реализации.  

Цель внеклассного занятия: «Смысловое чтение» расширение литературно-
образовательного пространства обучающихся начальных классов 

Задачи:  
- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 
книг 
- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 
умений. 
- воспитанию любви к чтению, русской литературе 
- развитие умения внимательно читать 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. В результатах 
освоения программ внеурочной деятельности ведущее место отдается личностным 
результатам. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 
ими социо-культурным опытом. 

АООП определяет личностные результаты овладения учебным предметом: 
- положительное отношение и интерес к чтению; 
- осознание важности учёбы и познания нового (мотивация к учению); 
- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей. 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

 

 



Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 
(далее – БУД) реализуется в 5 классе, что конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой для 
разработки программ учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на 
основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-
развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью. 

Основная цель  реализации деятельности по формированию БУД состоит в 
формировании обучающегося с умственной отсталостью как субъекта учебной 
деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки и 
самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 
- развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную 
помощь педагога.  
 
Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 
- определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и 
своеобразие учебной деятельности обучающихся; 
- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
 

На внеурочной деятельности формируются следующие БУД: 
 

Личностные базовые 
учебные действия  
(далее по тексту –  ЛУД) 

 

-  осознание себя как ученика, заинтересованного 
 посещением школы; 
-  способность к осмыслению социального окружения и социальной роли 
ученика; 
-  стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые 
учебные действия 
(далее по тексту –  РУД) 
 

 

-  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
-  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т.д.) 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 
помещения; 
-  принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 
-  активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

Познавательные базовые 
учебные действия 
(далее по тексту –  ПУД) 
 

 

-  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале; 
-  пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
-  наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 
руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые 
учебные действия 
(далее по тексту –  КУД) 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 
ученик, ученик – класс, учитель - класс); 
-  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 



 

 

одноклассниками и учителем; 
-  обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту; 
 

 
 
 
 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности    «Смысловое чтение», способствует 
расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 
развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-
читателя. Внеклассное занятие поможет решать задачи эмоционального, творческого, 
литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-
этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые 
открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 

Внеурочная деятельность по  «Смысловому чтению»  способствует расширению 
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 
индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика-читателя. 
Такая деятелшьность поможет решать задачи эмоционального, творческого, 
литературного, интеллектуального развития школьника, а также проблемы нравственно-
этического воспитания, так как чтение для обучающегося — и труд, и творчество, и новые 
открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Содержание программы внеклассного занятия «Смысловое чтение»  создаёт 
возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего 
литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 
стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.  

Содержание внеклассных занятий поможет обучающемуся общаться с книгами: 
рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, 
так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

В программу включены занятия библиографического характера, которые 
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 
опыт и эрудицию. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа внеклассного чтения «Смысловое чтение»  является компонентом 

учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Предполагает равномерное распределение часов по неделям и проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий с обучающимися  - 1 час в неделю. 
Продолжительность учебных занятий в 5 классе составляет 30-40 минут. 
 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
 

  

№ 
п/п 

Раздел программы 
Тема урока 

Кол-во 
часов Дата 

I четверть  
1 Вводная беседа. Правила ТБ 1 07.09.22 
2 Части книги 1 14.09.22 
3 Правила обращения с книгой 1 21.09.22 
4 В гости в библиотеку 1 28.09.22 
5 Драматизация сказки «Курочка ряба» 1 05.09.22 
6 Драматизация сказки «Репка» 1 12.09.22 
7 Просмотр сказки «Три медведя» 1 19.09.22 
8 Иллюстрация к сказке 1 26.09.22  

II четверть 
 

 
9 Просмотр сказки «Теремок» 1   

10 Драматизация сказки «Теремок» 1  
11 Иллюстрация к сказке 1  
12 Драматизация сказки «Колобок» 1  
13 В гостях у книги 1  
14 Ушинский К. Четыре желания 1  
15 Просмотр сказки «Петушок - золотой гребешок» 1  
16 Аудиосказка «Маша и медведь» 1  
17 Иллюстрация к сказке 1  

III четверть 
18 Просмотр сказки Э. Успенкого «Каникулы в 

Простоквашино» 
1  

19 К. Ушинский. Всякой вещи своё место. 1  
20 Экскурсия в библиотеку 1  
21 А. Барто. Собака. 1  
22 Загадки о животных. 1  
23 Просмотр сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 1  
24 Иллюстрация к сказке 1  
25 Аудииосказка  С. Прокофьева. Сказка про честные ушки. 1  
26 Б. Емельянов «Мамины руки» 1  
27 Просмотр сказки Г.Х. Андерсен. Дюймовочка. 1  

IV четверть 
28 К книгам в гости 1  
29 А. Кузнецова. Подружки. 1  
30 А. Шибаев. Одна буква. 1  
31 Е. Пермяк «Первая рыбка»   1  
32 Просмотр сказки Шаль Перро «Красная шапочка» 1  
33 Л. Каминский.  Как  котёнок Яша учился рисовать. 1  
34 Просмотр сказки  Г.Остера «Котёнок примени Гав» 1  

Итого  34 часа 



Содержание программы 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Тема урока 

Кол-во 
часов Коррекционная направленность Планируемые личностные результаты 

освоение программы 
Виды деятельность обучающихся 

I четверть  
1 Вводная беседа. 

Правила ТБ 
1 Развитие волевой саморегуляции 

во время занятия. Развитие 
аналитико-синтетической 

деятельности.  

Будут иметь возможность для   
заинтересованного процессом обучения 

Участвуют в обсуждении 
Играют  

2 Части книги 1 Развитие волевой саморегуляции 
во время занятия. Развитие 
аналитико-синтетической 

деятельности при анализе книги. 
Развитие мышления при 

заполнении таблицы. 

Будут иметь возможность уважительного 
отношения к книге, как к источнику 

знаний 

Исследуют части книги 
Заполняют схему книги 
Участвуют в обсуждении 
Рассказывают о частях книги 

3 Правила обращения с 
книгой 

1 Развитие волевой саморегуляции 
во время занятия. Развитие 
аналитико-синтетической 

деятельности.  Развитие мышления 
при заполнении таблицы. 

Будут иметь возможность осознать 
ответственность за поступки на основе 

этических норм 

Участвуют в обсуждении 
Заполняют таблицу 
Обсуждают 

4 В гости в библиотеку 1 Развитие волевой саморегуляции 
во время экскурсии. 

Будут иметь возможность осознать 
ответственность за поступки на основе 
правил поведения принятых в обществе 

Посещают библиотеку 
Знакомятся с книжной 
литературой 
 

5 Драматизация сказки 
«Курочка ряба» 

1 Развитие волевой саморегуляции 
при смене ролей. Развитие 
аналитико-синтетической 

деятельности при обмене мнений о 
поведении героев.  

Будут иметь возможность адекватно 
эмоционально откликаться на 

художественные произведения, делать 
выводы о произведении 

Обсуждают сюжет сказки 
Проигрывают сказку 
Обмениваются мнениями 
Меняются ролями 
Проигрывание сказки 
Обсуждение 
 

6 Драматизация сказки 
«Репка» 

1 Развитие волевой саморегуляции 
при проигрывании ролей. Развитие 

аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. 

Будут иметь возможность адекватно 
эмоционально откликаться на 

художественные произведения, делать 
выводы о произведении 

Обсуждают сюжет сказки 
Проигрывают сказку 
Обмениваются мнениями 
 

7 Просмотр сказки «Три 
медведя» 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

Будут иметь возможность бережно 
относиться к культурно-историческому 

Просматривают сказку 
Обсуждают 



поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении 

таблицы. 

наследию России на основе 
художественных произведений 

Заполняют таблицу 
Обсуждают 

8 Иллюстрация к сказке 1 Развитие воспроизводительной 
функции памяти при вспоминании 
изученного. Развитие творческого 

воображения при рисовании 
иллюстрации. 

Будут иметь возможность проявить 
самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

Вспоминают последние 
художественные произведения 
Смотрят иллюстрации к ним 
Рисуют иллюстрацию к 
выбранному произведению 

9 Просмотр сказки 
«Теремок» 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении схемы. 

Будут иметь возможность бережно 
относиться к культурно-историческому 

наследию России на основе 
художественных произведений 

Просматривают сказку 
Обсуждают 
Заполняют схему 
Обсуждают 

II четверть 
10 Драматизация сказки 

«Теремок» 
1 Развитие волевой саморегуляции 

при проигрывании ролей. Развитие 
аналитико-синтетической 

деятельности при обмене мнений о 
поведении героев. 

Будут иметь возможность адекватно 
эмоционально откликаться на 

художественные произведения, делать 
выводы о произведении 

Обсуждают сюжет сказки 
Проигрывают сказку 
Обмениваются мнениями 
Меняются ролями 
Проигрывание сказки 
Обсуждение 
 

11 Иллюстрация к сказке 1 Развитие воспроизводительной 
функции памяти при вспоминании 
изученного. Развитие творческого 

воображения при рисовании 
иллюстрации. 

Будут иметь возможность проявить 
самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

Вспоминают последние 
художественные произведения 
Смотрят иллюстрации к ним 
Рисуют иллюстрацию к 
выбранному произведению 

12 Драматизация сказки 
«Колобок» 

1 Развитие волевой саморегуляции 
при проигрывании ролей. Развитие 

аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. 

Будут иметь возможность адекватно 
эмоционально откликаться на 

художественные произведения, делать 
выводы о произведении 

Обсуждают сюжет сказки 
Проигрывают сказку 
Обмениваются мнениями 
Меняются ролями 
Проигрывание сказки 
Обсуждение 
 

13 В гостях у книги 1 Развитие волевой саморегуляции 
во время экскурсии 

Будут иметь возможность бережно 
относиться к культурно-историческому 

наследию России на основе 
художественных произведений 

Посещают библиотеку 
Знакомятся с книжной 
литературой 
 

14 Ушинский К. Четыре 
желания 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев.  

Будут иметь возможность проявить 
положительное отношение и интерес к 

чтению 

Чистают сказку 
Обсуждают 
 

15 Просмотр сказки 1 Развитие аналитико-синтетической Будут иметь возможность адекватно Просматривают сказку 



«Петушок - золотой 
гребешок» 

деятельности при обмене мнений о 
поведении героев.  

эмоционально откликаться на 
художественные произведения, делать 

выводы о произведении 

Обсуждают 
 

16 Аудиосказка «Маша и 
медведь» 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении 

таблицы. Развитие слухового 
внимания при прослушивании 

сказки. 

Будут иметь возможность бережно 
относиться к культурно-историческому 

наследию России на основе 
художественных произведений 

Слушают сказку 
Обсуждают 
Заполняют таблицу 
Обсуждают 

17 Иллюстрация к сказке 1 Развитие воспроизводительной 
функции памяти при вспоминании 
изученного. Развитие творческого 

воображения при рисовании 
иллюстрации. 

Будут иметь возможность проявить свои 
творческие способности 

Вспоминают последние 
художественные произведения 
Смотрят иллюстрации к ним 
Рисуют иллюстрацию к 
выбранному произведению 

III четверть 
18 Просмотр сказки Э. 

Успенкого «Каникулы в 
Простоквашино» 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении 

таблицы. 

Будут иметь возможность бережно 
относиться к культурно-историческому 

наследию России на основе 
художественных произведений 

Просматривают сказку 
Обсуждают 
Заполняют таблицу 
Обсуждают 

19 К. Ушинский. Всякой 
вещи своё место. 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении 

таблицы. 

Будут иметь возможность обдумать  
собственные поступки, так и поступки 

окружающих людей 

Читают сказку 
Обсуждают 
Заполняют таблицу 
Обсуждают 

20 Экскурсия в библиотеку 1 Развитие волевой саморегуляции 
во время экскурсии 

Будут иметь возможность бережно 
относиться к культурно-историческому 

наследию России на основе 
художественных произведений 

Посещают библиотеку 
Знакомятся с книжной 
литературой 
 

21 А. Барто. Собака. 1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении 

таблицы. 

Будут иметь возможность проявить 
положительное отношение и интерес к 

чтению 

Читают сказку 
Обсуждают 
Заполняют схему 
Обсуждают 

22 Загадки о животных. 1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при отгадывании 

загадок. Развитие мышления при 
отгадывании загадок. Развитие 

волевой саморегуляции при 

Будут иметь возможность проявить 
самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

Отгадывают загадки 
Дидактическая игра 



доведении дела до конца. 
23 Просмотр сказки 

«Пузырь, Соломинка и 
Лапоть» 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев.  

Будут иметь возможность сделать 
элементарные выводы о поступках 

других людей 

Просматривают сказку 
Обсуждают 
 

24 Иллюстрация к сказке 1 Развитие воспроизводительной 
функции памяти при вспоминании 
изученного. Развитие творческого 

воображения при рисовании 
иллюстрации. 

Будут иметь возможность проявить свои 
творческие способности 

Вспоминают последние 
художественные произведения 
Смотрят иллюстрации к ним 
Рисуют иллюстрацию к 
выбранному произведению 

25 Аудииосказка  С. 
Прокофьева. Сказка про 
честные ушки. 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении 

таблицы. Развитие слухового 
внимания. 

Будут иметь возможность обдумать  
собственные поступки, так и поступки 

окружающих людей 

Слушают сказку 
Обсуждают 
Заполняют таблицу 
 

26 Б. Емельянов «Мамины 
руки» 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. Развитие 
мышления при заполнении 

таблицы. 

Будут иметь возможность сделать 
элементарные выводы о поступках 

других людей 

Читают сказку 
Обсуждают 
Заполняют таблицу 
 

27 Просмотр сказки Г.Х. 
Андерсен. Дюймовочка. 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев.  

Будут иметь возможность бережно 
относиться к культурно-историческому 

наследию России на основе 
художественных произведений 

Смотрят сказку 
Обсуждают 
 

IV четверть 
28 К книгам в гости 1 Развитие волевой саморегуляции 

во время экскурсии 
Будут иметь возможность обдумать  

собственные поступки, так и поступки 
окружающих людей 

Посещают библиотеку 
Знакомятся с книжной 
литературой 
 

29 А. Кузнецова. Подружки. 1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев.  

Будут иметь возможность сделать 
элементарные выводы о поступках 

других людей 

Читают сказку 
Обсуждают 
 

30 А. Шибаев. Одна буква. 1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. 

Будут иметь возможность проявить 
положительное отношение и интерес к 

чтению 

Читают сказку 
Обсуждают 
 

31 Е. Пермяк «Первая 
рыбка»   

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. 

Будут иметь возможность адекватно 
эмоционально откликаться на 

художественные произведения, делать 
выводы о произведении 

Читают сказку 
Обсуждают 
 

32 Просмотр сказки Шаль 1 Развитие аналитико-синтетической Будут иметь возможность сделать Смотрят сказку 



 
 

 

 

Перро «Красная 
шапочка» 

деятельности при обмене мнений о 
поведении героев. 

элементарные выводы о поступках 
других людей 

Обсуждают 
 

33 Л. Каминский.  Как  
котёнок Яша учился 
рисовать. 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. 

Будут иметь возможность проявить 
положительное отношение и интерес к 

чтению 

Читают сказку 
Обсуждают 
Заполняют таблицу 

34 Просмотр сказки  
Г.Остера «Котёнок 
примени Гав» 

1 Развитие аналитико-синтетической 
деятельности при обмене мнений о 

поведении героев. 

Будут иметь возможность адекватно 
эмоционально откликаться на 

художественные произведения, делать 
выводы о произведении 

Смотрят сказку 
Обсуждают 
 

Итого  34 часа 
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