


Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 
      Рабочая программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 
для 6 «Б»  класса разработана на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся c умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), соответствующей требованиям ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  
          

 

Цель программы: 

- формирование духовной культуры и эстетическое развитие личности ребёнка, осмысление 
им традиционных духовно-нравственных ценностей русского народа; 
- формирование у детей интереса к народным и авторским сказкам; 
- расширение читательского кругозора второклассников; 
- формирование навыков исследовательской работы. 
 
Задачи: 

-   приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 
русской народной и авторской сказки; 
-   воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, трудолюбие, 
послушание и уважение к родителям, близким людям, терпение, милосердие, умение 
уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь; 
-   развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, потребность радовать 
близких результатами своего труда, способность отличать  хорошее от плохого и в сказке и в 
жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным героям сказок, ценит и 
беречь красоту    родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, содействовать 
развитию речи обуччающихся. 
-   развивать навыки исследовательской работы: собирать информацию, анализировать, делать 
выводы и т.д. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
-  содействие в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 
своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран; 
- принятие норм нравственного поведения, стремление к выполнению этих норм; 
- раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и отношений между людьми на 
основе прочитанного; 
- создание условий для овладения основами самостоятельной читательской деятельности; 
- развитие памяти, внимания, воображения; 
- создание условий для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и 
применения их в самостоятельной читательской деятельности. 
 

 



Планируемые личностные результаты: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
- овладение социо-культурным опытом, осознание значимости чтения для личного развития; 
- формирование потребности в систематическом чтении. 
 
Планируемые 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; 
-умение видеть красоту в окружающем мире; 
-умение видеть красоту в поведении, поступках людей. 
 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
- виды сказок (сказки о животных, бытовые, волшебные), 
- народные и авторские сказки, 
- признаки сказки как жанра, 
- пословицы, поговорки, крылатые выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой 
жизненной ситуации возможно их употребление) 
 
Учащиеся должны уметь: 
- определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 
- давать характеристику основным действующим лицам произведения; 
- высказывать своё отношение к прочитанному; 
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц; 
- работать с дополнительной литературой (под руководством взрослых). 
 

Метапредметные результаты 
 

Формирование следующих базовых универсальных действий (БУД): 

Регулятивные учебные действия 

* уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
* уметь самостоятельно работать с произведением; 
* уметь работать в парах и группах, участвовать в литературных играх; 
* уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
* принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 
и работать в общем темпе. 
 

Познавательные учебные действия 

*использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
* уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
* пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 



* прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
* ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
*  пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
 

Коммуникативные учебные действия 

*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; 
*  участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
*  соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 
*  формирование адекватной позитивной осознанной самооценки; 
*  формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой деятельности; 
*  развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
* развитие доброжелательности, доверия и внимательности к окружающим; 
* формирование готовности к сотрудничеству, оказанию помощи. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Учебный курс «Смысловое чтение»  в 6 «Б»   классе рассчитан на 34 часов (1часа в неделю, 
34 учебных недель) и предусматривает включение в рабочую программу по внеурочной 
деятельности, следующих разделов: 

 

Основное содержание программы 

Тематическая ценность данной программы. 

Осознать духовный мир русских народных и авторских сказок детям помогает использование 
на занятиях таких форм и методов, как беседа-диалог, познавательные и сюжетно-ролевые 
игры, просмотр видеофильмом с последующим их обсуждением, что способствует развитию у 
детей способности интерпретировать сказку, извлекая из неё нравственный смысл и 
накапливая собственный духовный опыт.  

Программа имеет интегрированный характер.  

       Книга, здравствуй! 
Роль книги в жизни человека. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 
оглавление). Конкурс «Пословицы о книге и учении». Художественные книги. Художники-
оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. 
Книгочей — любитель чтения 
Классификация книг по темам и жанрам. Домашняя библиотека, классная библиотека, 
школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. Библиотечный формуляр. Поиск 
книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Викторина 
«Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 
Книги о твоих ровесниках 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники 
В.Осеевой, Е.Пермяка, В.Драгунского, Н.Носова. Чтение и рассматривание книги 
В.Железникова «Таня и Юсник», В.Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс - 
кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные 
отзывы). 
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 
тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. 
Конкурс «Чистоговорщики». 
Писатели-сказочники 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-сказочников. 
Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок. 
Викторина. 
Книги о детях 
Книги-сборники о детях и для детей (В.Осеева, Н.Носов, С.Михалков и др.). Книги о 
животных (В.Бианки, Г.Скребицкий, Н.Сладков и др.). Книги-сборники стихотворений для 
детей (Я.Аким, С.Маршак, С.Михалков, А.Барто). 
Старые добрые сказки 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 
обработчики сказок народов других стран. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами 
(русская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). 
Книги о тех, кто подарил нам жизнь 
Книги о семье, маме, детях. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, 
рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга «Моя семья». 
Защитникам Отечества посвящается 



Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 
детских писателей о защитниках Отечества. Работа с книгой А.Гайдара «Сказка о Военной 
тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 
По страницам любимых книг 
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Проектная деятельность: 
презентация любимых книг. (Оформление «Дневник читателя» на лето. 
 
 

Формы подведения итогов 
Подведение итогов занятий рекомендуется проводить в различных формах общественной 
презентации: выставки творческих работ, игры, викторины, конкурсы. 

В конце учебного года  итогом будет, выставки творческих работ. 
 
 

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 6 классе составляет 30-40 минут. 
 

 

№ п/п Тема  занятий  Количество часов 

 1 Вводное занятие. ТБ 1 

 2 Книга, здравствуй! 2 

 3 Книгочей — любитель чтения 1 

 4 Книги о твоих ровесниках 4 

 5 Крупицы народной мудрости 3 

 6 Писатели-сказочники 4 

 7 Книги о детях 4 

 8 Старые добрые сказки 8 

 9 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 

 10 Защитникам Отечества посвящается 3 

11 По страницам любимых книг 1 

  Итого: 34 часов 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Икт  Дата 
    Планир. Факт.  
1 Вводное занятие. Т. Б.  Правила 

работы с книгой. 
1 10% 01.09.22 01.09.22 

 
Книга, здравствуй! 

 
   

2 Роль книги в жизни человека. 1 10% 15.09.22 15.09.22 
3 Конкурс «Пословицы о книге и 

учении». 
1 10% 22.09.22 22.09.22 

 
Книгочей — любитель чтения 

 
   

4 Экскурсия в школьную библиотеку. 
Правила поведения в библиотеке. 

1 10% 29.09.22 29.09.22 
 

Книги о твоих ровесниках 
 

   
5 Книги В. Осеевой. 1 10% 06.10.22 06.10.22 

6 Книги В. Драгунского 1 10% 13.10.22 13.10.22 

7 Книги Е. Пермяка. 1 10% 20.10.22 20.10.22 

8 Книги Н. Носова 1 10% 27.10.22 27.10.22 
 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники    
9 Потешки, скороговорки, считалки, 

небылицы. 
1 10%   

10 Загадки. Конкурс «Отгадай загадку». 1 10%   

11 Творческая работа «Сочини загадку». 1    
 

Писатели – сказочники  
12 Книги с литературными (авторскими) 

сказками. Писатели-сказочники 
1 10%   

13 По страницам сказок Х.К.Андерсена. 1 10%   

14 По страницам сказок Александра 
Сергеевича Пушкина 

1 10%   

15 Викторина «Путешествие в страну 
сказок» 

1 10%   

 
Книги о детях  

16 Герои книг В. Осеевой 1 10%   

17 Творческая работа 1 10%   

18 Книги Н. Носова. Приключение-
сказка о Незнайке и его друзьях. 

1 10%   

19 Книги С. Михалкова: стихотворения, 
басни, рассказы. 

1 10%   

 
Старые добрые сказки  

20 Книги-сборники сказок народов 
мира. 

1 10%   

21 Русская  народная сказка: « Кошечка 1 10%   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ховрошечка» 

22 Русская  народная сказка: « Никита 
Кожемяка» 

1    

23 Русская  народная сказка: « Финист 
ясный сокол». 

1 10%   

 
Книги о тех, кто подарил нам жизнь  

24 Книги о семье, маме, детях. 1 10%   

25 Колыбельные песни. 1 10%   

26 Пословицы о семье. 1 10%   

27 Стихотворения о семье. 1 10%   
 

Защитникам Отечества посвящается  
28 Былины и сказы о защитниках 

Отечества. 
1 10%   

29 Былины и сказы о защитниках 
Отечества. 

1 10%   

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

1 10%   

 
По страницам любимых книг  

31 Презентация любимой книги. 1 10%   

32 Презентация любимой книги 1 10%   

33 Конкурс чтецов. 1 10%   

34 Итоговая выставка рисунков 1 10%   



Методическое обеспечение: 

 

 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. 
– М.: Вентана Граф,. 

2. Диски со сказками для прослушивания. 
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