
Приложение к АООП НОО 
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

) 
МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С Пушкина» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурят-Янгутская 

средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

 

 

«Внеурочная деятельность» 

№ п/п Название рабочей программы 

1. Рабочая программа элективного курса ИГРЫ НАРОДОВ МИРА для 3- 
4 классов 

2. Рабочая программа элективного курса МИР КНИГ для 3-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С Пушкина» 

 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Бурят_Янгутская СОШ им.А.С. Пушкина» 

№ 83/1 от 31 августа 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа элективного курса 

ИГРЫ НАРОДОВ МИРА 

для 3-4 классов 
 

 

 

 
Составители: Бардунаева А.М., 

учитель начальных классов,первой 

квалификационной категории; 

Антонова Л.М., учитель начальных 

классов,первой квалификационной 

категории;  

Болхоева И. А., учитель начальных 

классов,первой квалификационной 

категории; 
 

 

                                                                     

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                       с.Енисей                                                                                                 



3 
 

Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина», реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального 

общего образования. 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа кружка «Игры народов мира» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 
Актуальность конкретной деятельности. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Наша задача – научить детей с самого раннего возраста 

беречь, ценить и укреплять свое здоровье. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 20 – 30 % детей, 

приходящих в первый класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. 

Известно, что недостаток движений в жизни детей младшего школьного возраста является 

одной из причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появление 

избыточного веса и других нарушений в физическом развитии; недостаточная 

двигательная активность снижает функциональные возможности сердечно - сосудистой 

и дыхательной систем ребенка. Дети с дефицитом движений обладают меньшей силой и 

выносливостью, менее быстры и ловки, менее закалены и продолжительнее болеют. 

Двигательная активность – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Формирование здорового образа жизни младших школьников происходит через 

специально организованную двигательную активность ребёнка. Специально 

организованная двигательная активность – это народные подвижные игры. Они являются 

одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается 

образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к победе. 

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. По 

содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. 

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта 

воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и 

активности, самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры. В основу 

программы положены программа физического воспитания для учащихся основной школы 

и программа для школьников, а также программа физического воспитания с игровой 

направленностью. 

На современном этапе общественного развития главное значение имеет формирование 

физически здоровой, социально активной, развитой личности. Основы становления 

полноценной личности закладываются с самого раннего детства при современных 

усилиях школы и семьи. 
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Поскольку у педагогов и психологов в последние годы вызывают опасения материалы, 

свидетельствующие о неблагополучии физического и психического здоровья школьников, 

основная задача обучения детей состоит в физическом и интеллектуальном развитии 

учащихся при таких условиях, когда обучение должно стать естественной формой 

выражения детской жизни. 

Игры разных народов - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный народностям и регионам. Игры очень 

многообразны: детские игры, настольные игры, хороводные игры для взрослых с 

народными песнями, прибаутками, плясками. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: 

доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После тяжелого 

трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как 

надо развлекаться и отдыхать. 

Характерная особенность народных игр - движения в содержании игры (бег, прыжки, 

метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия 

мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности играющим не 

требуется, но хорошо физически развитые игроки получают определенное преимущество 

в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо 

бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

Народные игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для освоения 

младшими школьниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей 

этого возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать 

интеллектуальную сферу ребенка как личности. Таким образом, русские народные игры 

представляют собой сознательную инициативную деятельность, направленную на 

достижение условной цели, установленной правилами игры, которая складывается на 

основе русских национальных традиций и учитывает культурные, социальные и духовные 

ценности русского народа в физкультурном аспекте деятельности. 

 
Цель курса: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 воспитание познавательной активности,  интереса и инициативы, культуры общения в 

учебной и игровой деятельности. 

 
Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

 активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально- 

чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 
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Описание места курса в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю для 3 класса. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Психолого-педагогические принципы. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

 Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

 Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания образования, 

принцип систематичности, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой). 

 Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика). 

Ожидаемый результат 

 Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 Развитие умений работать в коллективе. 

 Формирование у детей уверенности в своих силах. 

 Умение применять игры самостоятельно. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся 

научатся: 

 
 истории возникновения народных игр; 

 правилам проведения игр, эстафет и праздников; 

 усвоят основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

 основам правильного питания; 

 правилам поведения во время игры. 

 
Получат возможность научиться: 

 
 выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

 проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

 владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 

 применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

 
Должны иметь представление: 

 об историческом наследии разных народов и народных игр; 

 о традициях народных праздников; 

 о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 
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 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о народной игре как средстве подвижной игры; 

 о соблюдении правил игры. 

Должны научиться: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры. 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей; 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных 

действий; 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

развитие чувства ритма. 

Метапредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации метапредметных связей по разделам: 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание ритмических игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается с физкультурой: и по строению урока, и по его 

насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и 

эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — тренировать те 

или иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия 

двигательной активностью, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный 

корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", "направление 

движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение ориентироваться в пространстве, 

необходимость развития и использования абстрактного мышления создает тесную 

взаимосвязь с изучением математики. 

Каждая игра, которая включена в программу, имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению той или иной игры, учащиеся 
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знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа она 

появилась, в какую страну переместилась. Уклад и обычаи, характер и темперамент 

народа отражаются в игре, и наоборот, изучая игру, учащиеся узнают о тех или иных 

народах, странах. 

 
 

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных целей: 

 

 
 проведение открытых уроков для родителей; 

 организация конкурсов и соревнований ; 

 проведение итогового занятия в конце учебного года. 

Курс внеурочной интегрированной деятельности рассчитан на работу с детьми младшего 

школьного возраста на основе приобщения к традиционным культурным ценностям. Он 

посвящён процессу овладения детьми движениями. 

Содержание программы 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, показ 

изучаемых элементов игры, объяснение принципа движения, беседу с учащимися, 

просмотр видеоматериалов. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в ткань каждого 

учебного занятия. Практическая часть включает разминку, отработку движений 

учащимися, составление вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце 

каждого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, 

используя метод взаимооценки. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. У 

детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и 

доступные для понимания задания и вопросы, загадки, игры и т.д., что привлекательно 

для младших школьников. 

Подвижную игру учитель может проводить со всей группой и повторять ее 3-5 раз. Общая 

длительность игры составляет 10-12 мин. Занятие делится на три части:первая часть 

менее подвижные игры, вторая часть – активные игры, третья часть менее подвижная 

игра, чтобы дети успокоились перед окончанием прогулки. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников, в данном случае 
«спортивно-оздоровительного» распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Прогнозируемые результаты применения программы направлены: 

 
 на формирование первичных общеучебных умений и навыков у учащихся. Игры 

развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции зрения, 

тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них 

познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, развлекательны и 

эмоциональны. 

Помимо того, народные игры имеют огромное значение для духовно-нравственного, 

эстетического, семейного воспитания так, как знакомят с национальными игровыми 

традициями и культурой. 

 введение детей в предметную область физической культуры. Овладение детьми 

способом игровой деятельности позволит им применять умения и навыки и в другие 

периоды жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств. Обучение должно быть 

ориентировано на зону ближайшего развития, то есть на опережающее актуальное 

состояние способностей ребенка, но не ограничивающее развитие других способностей 

(содействуя развитию силы, мы в тоже время угнетающе действуем на развитие гибкости 

и т.д.). 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 3-4 классов. 

3 класс 
 

 
№ п/п Тема занятия Содержание деятельности Формируемые УУД 

1 Какие бывают игры. 

Русская народная 

игра «У медведя во 
бору» 

Правила игры. Отработка 

игровых приёмов. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

2 Украинская 

народная игра 

«Краски», «Круглый 

Харитончик» 

Правила   игры.Выбор и 

ограничение  игрового 

пространства.Отработка 

игровых  приёмов.Отработка 

игровых приёмов.Проведение 
игры. 

Развивать познавательный 

интерес к истории 

игр.Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

3 Казахская народная 
игра «Верблюд и 

верблюжонок».. 

Правила игры.Отработка 
игровых приёмов.Проведение 

игры. 

Развитие физических 
качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 
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4 Русская народная 

игра «Кот и мыши», 

«Аленушка и 

Иванушка» 

Правила игры.Разучивание 

игры.Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, 

ловкости.Развивать 

творческие способности. 

5 Русская народная 

игра «Кот и мыши». 

Правила игры. Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

 Казахская народная 
игра «Верблюд и 

верблюжонок».. 

Проведение игры. Развивать творческие 
способности. 

6 Догонялки. Правила игры 
Выбор и ограничение 

игрового пространства. 

. Отработка игровых приёмов 

Игры с общей игровой 

механикой. 

. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

7 Спортивные 
состязания « 

Весёлые старты» 

Игры, игровой процесс 

которых построен на поиске 

участников или предметов. 

Развивать творческие 

способности, умение 

фантазировать. 

Воспитание культуры 

общения со сверстниками 

и сотрудничества в 

условиях учебной, 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

8 Русская народная 

игра «Гуси-лебеди» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  творческие 

способности. 

9 Белорусская 

народная игра 

«Море и суша» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  творческие 

способности. 

10 Мордовская 

народная игра « 

Котел» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  творческие 

способности. 

11 Татарская народная 

игра «Серый волк» 

Правила игры. 
Отработка игровых приёмов. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

12 Игры народов Правила игры. Развитие физических 
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 Востока «Скачки», 

«Собери яблоко» 
Отработка игровых приёмов. 

Проведение игры. 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

13 Украинская 

народная игра « 

Высокий дуб» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  творческие 

способности. 

14 Игры 
азербайджанского 

народа «Белый мяч и 

черный мяч» 

« Отдай платочек». 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать творческие 

способности. 

15 Спортивная игра « 

Не упусти мяч» 

Эстафеты Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

16 Чувашская народная 

игра «Хищник в 

море», «Рыбки» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

17 Чувашская народная 

игра «Хищник в 

море», «Рыбки» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие  смекалки, 

находчивости, внимания. 

18 Калмыцкая народная 

игра «Альчики» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие  смекалки, 

находчивости, внимания. 

19 Калмыцкая народная 

игра «Забрасывание  

мяча» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

20 Спортивная игра 
«Чемпионы малого 

мяча» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие  смекалки, 

находчивости, внимания. 
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21 Подвижная  игра 

«Дед  мороз- красный 

нос» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие  смекалки, 

находчивости, внимания. 

22 Русская народная 

игра «Проводы 

березы» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие  смекалки, 

находчивости, внимания.  

23 Рыцарский турнир Игры, эстафеты Развивать творческие 

способности, умение 

фантазировать. 

 

24 Аргентинская игра 
«Поезд» 

Совершенствование 

координации движений 

Формировать спортивные 

качества, уважительное 

отношение к занятиям 

спорта. 

25 Спортивная игра « 

Кольцо» 

Игры с мячом: ловля, бросок, 

передача. 

Развитие  физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие   смекалки, 

находчивости, внимания.  

26 Русская игра 
«Сказочница» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие  физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

27 Американская игра 
«Беги, Кукарача , 

беги!» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  
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28 Игры с предметами. 

Игра «Двенадцать 

палочек» 

Правила игры, эстафеты. Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  смекалку, 

находчивость, внимание. 

29 Русская народная 

игра «Коробейники» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Воспитание культуры 

общения со сверстниками. 

30 Игры с предметами 
« Городки» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие  физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

31 Спортивный 
праздник «Мир 

подвижных игр» 

Игры, эстафеты Привить  учащимся 

интерес и любовь к 

занятиям различным 

видам спортивной и 

игровой деятельности; 

32 Шотландские 

горские игры   

« Три      камешка» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

33 Украинская 

народная игра  

« Горелки» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Повышение физической и 

умственной 

работоспособности 

школьника 

34 «Пунипуни» 

(Новая Зеландия) 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра 

развитие навыков 

сотрудничества  со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Содержание деятельности Формируемые УУД 

1 Русская народная 
игра «Гуси-лебеди». 

Правила игры. Отработка 

игровых приёмов. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

2 Спортивная игра 
«Чемпионы малого 

мяча» 

Правила   игры.Выбор и 

ограничение  игрового 

пространства. 

Развивать познавательный 

интерес к истории игр. 

3 Казахская народная 
игра «Верблюд и 

верблюжонок».. 

Правила игры.Отработка 
игровых приёмов.Проведение 

игры. 

Развитие физических 
качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 
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4 Русская народная 

игра «Кот и мыши», 

«Аленушка и 

Иванушка» 

Правила игры.Разучивание 

игры.Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, 

ловкости.Развивать 

творческие способности. 

5 Русская народная 

игра «Кот и мыши». 

Правила игры. Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

  Проведение игры. Развивать творческие 
способности. 

6 Догонялки. Правила игры 
Выбор и ограничение 

игрового пространства. 

 

 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

7 Спортивные 
состязания « 

Весёлые старты» 

Игры, игровой процесс 

которых построен на поиске 

участников или предметов. 

Развивать творческие 

способности, умение 

фантазировать. 

Воспитание культуры 

общения со сверстниками. 

8 Русская народная 

игра «Гуси-лебеди» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  творческие 

способности. 

9 Белорусская 

народная игра 

«Михасик» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  творческие 

способности. 

10 Мордовская 

народная игра « 

Котел» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

11 Татарская народная 

игра «Серый волк» 

Правила игры. 
Отработка игровых приёмов. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

12 Игры народов Правила игры. Развитие физических 
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 Востока «Скачки», 

«Собери яблоко» 
Отработка игровых приёмов. 

Проведение игры. 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

13 Украинская 

народная игра « 

Высокий дуб» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

14 Игры 
азербайджанского 

народа «Белый мяч и 

черный мяч» 

« Отдай платочек». 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать творческие 

способности. 

15 Спортивная игра « 

Не упусти мяч» 

Эстафеты Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

16 Чувашская народная 

игра «Хищник в 

море», «Рыбки» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

17 Чувашская народная 

игра «Хищник в 

море», «Рыбки» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

18 Калмыцкая народная 

игра «Пальчики» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

19 Калмыцкая народная 

игра «Забрасывание 

белого мяча» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

20 Спортивная игра 
«Чемпионы малого 

мяча» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие  смекалки, 

находчивости, внимания. 
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21 Греческая игра 

«Амта» сладости 
Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

22 Русская народная 

игра «Проводы 

березы» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развитие  смекалки, 

находчивости, внимания.  

23 Рыцарский турнир Игры, эстафеты Развивать творческие 

способности, умение 

фантазировать. 

 

24 Аргентинская игра 
«Поезд» 

Совершенствование 

координации движений 

Формировать спортивные 

качества, уважительное 

отношение к занятиям 

спорта. 

25 Спортивная игра « 

Кольцо» 

Игры с мячом: ловля, бросок, 

передача. 

Развитие  физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

26 Русская игра 
«Сказочница» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие  физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости. 

27 Американская игра 
«Беги, Кукарача, 

беги!» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Формировать здоровые 
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28 Игры с предметами. 

Игра «Двенадцать 

палочек» 

Правила игры, эстафеты. Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Развивать  смекалку, 

находчивость, внимание. 

29 Русская народная 

игра «Лапта» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Воспитание культуры 

общения со сверстниками 

и сотрудничества в 

условиях учебной, 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

30 Игры с предметами 
« Городки» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие  физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

31 Спортивный 
праздник «Мир 

подвижных игр» 

Игры, эстафеты Привить  учащимся 

интерес и любовь к 

занятиям различным 

видам спортивной и 

игровой деятельности; 

32 Русская народная 

игра 

«Б а н к и » 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости.  

33 Бурятская народная 

игра «Шоно ба 

унаган» 

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры. 

Повышение физической и 

умственной 

работоспособности 

школьника 

34 «Салки» 

(Русская народная 

игра) 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

верстниками. 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ», реализующей ФГОС на этапе начального 
общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир книг»» для начальных 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Сборника 

программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011., изменения в программу не вносились. 

Элективный курс «Мир книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут 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. 

Главные цели: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

II. Общая характеристика внеурочной деятельности 

Преемственность факультатива с основным курсом литературного чтения позволяет от 

класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и 

обогащению  читательского опыта младшего школьника. Программа способствует 

овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы 

организации факультативных занятий могут быть различными: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, 

встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 

Содержание внеурочных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 

уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности. На внеурочных занятиях предполагается практическая работа с разными 

типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями 

III. Описание места внеурочной деятельности 

Во каждом классе занятия проводятся один раз в неделю. 1 занятие в неделю, 34 часа в 

учебном году. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеурочной деятельности 

В результате освоения 
программы внеурочной деятельности «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

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

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— 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. 

Познавательные учебные умения: 

— 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 библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— 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. 

V. Содержание внеурочной деятельности 

3 класс 

Здравствуй, книга (2 ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга- 

сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 
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Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. 

Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, 

рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 



22 
 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Универсальные учебные действия: 

— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке 

4 класс 

 

Раздел I. Лето с героями любимых книг(3ч.) 

Самые интересные книги, прочитанные летом. Конкурс рисунков по прочитанным 

книгам. Викторина «Путешествие в море книг». Чтение отрывков из книг учителем, игры 

на основе прочитанных книг, раскраски со сказками, рисование понравившихся героев 

книг. 

Раздел II. Русские народные сказки. Устное народное творчество. (6ч.) 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». «Иван-царевич и серый волк». «Баба - Яга». 
«Как мужик гусей делил». «Крошечка – Хаврошечка». Сочиняем сказки. Просмотр и 

обсуждение сказки, обмен впечатлениями. Игра «Отметь» рисунком». Составление 

рассказа от имени героя. 

Раздел III Великие русские писатели XIX века (6ч.) 

А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». Просмотр и обсуждение сказки, обмен впечатлениями. Игра « Узнай героя 

сказки по описанию». 

И. А. Крылов Басни: «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и лисица», 

Драматизация отрывков, игры, конкурсы 

Раздел IV. Современная литература (13ч.) 

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 
Рассказ о творчестве писателя. Викторина по произведению, конкурс рисунков. 

Творческая работа в группах. (Напиши читательский отзыв по книге «Денискины 

рассказы»). 

Житков Б.С. «Галка» Краткий пересказ. Тестовая работа. 

Зощенко М.М. «Не надо врать». Выразительное чтение по ролям. Работа с текстом. 

Паустовский К.Г. «Какие бывают дожди». «Наедине с осенью». «Корзина с еловыми 

шишками». «Скрипучие половицы». «Стальное колечко». Конкурс рисунков к 

прочитанным произведениям. Просмотр и обсуждение, обмен впечатлениями. Анализ 

событий в той последовательности, в которой они происходили. Подбор пословиц к 

рассказам. 

Пермяк Е.А. «Мама и мы». « Некрасивая ёлка». Пересказ по составленному плану. 

Обсуждение. Иллюстрирование по желанию. 

Скребицкий Г.А. «Белая шубка». «Маленький лесовод». «Синица». «Воришка». 

Обсуждение. Лепка героев из пластилина. Творческое задание «Придумай свой рассказ о 

животных». 
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Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Раздел V. Поэтическая тетрадь (6ч.) 

Любимые стихи: Барто А.Л. Успенский Э. Маршак С.Я. Михалков С.С. Конкурс чтецов. 

Стихи на любую тему, к любому событию, празднику. Стихи русских поэтов в 

сопровождении музыкальных произведений русских композиторов. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями. 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Сборники стихотворений о родной природе. 

Обобщение: Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. Анкетирование. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся 

                                                                       3класс 

 

№ Тема занятия Формы внеурочной деятельности 
Книга, здравствуй (3 ч.) 

1 Роль книги в жизни человека. Конкурс «Пословицы о книге и учении». 

Оформление рукописной книги. 

Самостоятельное чтение выбранной книги. 
2 История создания книги. Первая 

печатная книга на Руси. 

3 Структура книги (элементы книги). 

Книгочей — любитель чтения (2 ч.) 

4 Экскурсия в муниципальную 
библиотеку. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

5 Правила поведения в библиотеке. 

Алфавитный каталог.Каталожная 

карточка. 

Книги о твоих ровесниках (4 ч.) 

6 Выставка книг о детях. Структура 

книги. Книги В. Осеевой. Книга- 

сборник. 

Библиотечный урок «Дети — герои детских 

книг». Чтение и рассматривание книг. 

Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 
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7 Книги Е. Пермяка. Титульный 

лист. 

книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные 

отзывы). Работа в группах:инсценирование 

отдельных эпизодов из рассказов о детях). 
8 Книги Н. Носова. Типы книг. 

9 Книги В. Драгунского. Аппарат 

книги. Герои детских книг. 

Библиотечный стенд (плакат). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч.) 

10 Книги-сборники. Малые жанры 
фольклора. 

Путешествие по тропинкам фольклора. 

Игра «Отгадай загадку». 

Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» 

(работа в группах). 

11 Пословицы. Темы пословиц. 

Рукописная книга «Пословицы о 

книге и учении». 

12 Загадки. Темы загадок. Конкурс 

«Отгадай загадку». 

13 Скороговорки и чистоговорки. 

Писатели-сказочники (4 ч.) 

14 Книги с литературными 
(авторскими) сказками. 

Чтение выбранной книги. Герои сказок. 

Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» 

(проектная деятельность). 

15 Писатели-сказочники. 

16 Герои сказок. Викторина «По 
страницам сказок Х.К.Андерсена». 

17 Проектная деятельность 
«Путешествие в страну сказок». 

Книги о детях (4 ч.) 

18 Книги о детях. Выставка 
книг.Герои книг В. Осеевой. 

Чтение и рассматривание книг. 

19 Книги Н. Носова. Приключение- 
сказка о Незнайке и егодрузьях. 

20 Книги С. Михалкова: 

стихотворения, басни, 

рассказы.Сборники стихотворений 

для детей. Каталожная карточка. 

21 Книги о братьях наших меньших. 
Художники-оформители. 

Старые добрые сказки (4 ч.) 

22 Книги-сборники сказок народов 
мира. 

Чтение и рассматривание книг. Поисковая 
работа: народные сказки на страницах детских 

журналов. 23 Переводчики, пересказчики и 

обработчики народных сказок. 

24 Народные сказки на страницах 
детских журналов. 

25 Народные сказки на страницах 
детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч.) 

26 Книги о семье. Литературная игра «По страницам прочитанных 

книг»: чтение произведений о семье по книге 

или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Рассказы о 

семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 

семье». 

Рукописная книга «Семья». 

27 Пословицы о семье. Стихотворения 
о семье. 

28 Мини-проекты (работа в группах): 
«Рукописнаякнига «Семья» 
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Защитникам Отечества посвящается (3 ч.) 

29 Книги о защитникахОтечества. 

Книга А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове». 

Библиотечный урок: встреча с участниками или 

героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 

Чтение, рассматривание книг. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в 

твоей семье»: фотографии, 

письма,воспоминания, рисунки. 

30 А. Гайдар «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове». 

31 Библиотечный урок «Хвала книге». 

По страницам любимых книг. 

Презентация любимой книги. 

По страницам любимых книг (2 ч.) 

32 Летнее чтение. Оформление 
еженедельника «Книгочей» 

или «Дневника читателя». 

Библиотечный урок. 
Проектная деятельность: презентация любимых 

книг. 

Коллективная творческая работа: комиксы и 

весёлые истории. 
33 Игра-путешествие «Волшебная 

страна Читалия» 

34 Резерв  

   

 

4 класс 

№ Тема раздела 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержание занятий. дата 

 1 четверть 8   

1 Волшебный мир сказки. 1 Уточнение понятий "сказка", 
литературная сказка", жанровых 

особенностей 

 

2 По страницам книг В. 

Сутеева (книги-сборники, 
книги-произведения). 

1 Самостоятельная поисковая работа в 

группах. 

 

3 Литературная  игра «По 

страницам сказок  В. 

Сутеева» 

1 Активное участие в литературной игре.  

4 Книги-сборники «Русские 
народные сказки» 

1 Оформление выставки книг.  

5 Сказка "Сестрица 
Алёнушка и братец 

Иванушка" 

1 Игра "Расскажем сказку вместе"  

6 Творческая работа 
«Сочини сказку» 

1 Работа с карточками, с опорными 
схемами. 

 

7 Народные сказки. 

Инсценирование знакомых 
сказок. 

1 Театр на ладошке.  

8 Библиотечный урок. Книги 
–сказки о лисе. 

1 Работа с раздаточным материалом, 

отгадывание загадок. 

 

Пальчиковый театр. 

 

 2 Четверть 7   

1 Сказка «Лиса и дрозд» 1 Чтение сказки. Анализ содержания.  
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   Иллюстрирование. 

 

Кукольный театр. 

 

2 Сказка «Петушок-золотой 

гребешок» 

1 Чтение сказки. Анализ содержания. 

Иллюстрирование. 
 

Театр на ладошке. 

 

3 Герои сказок. Викторина. 1 Работа   с   дидактическим   материалом. 
Разгадывание загадок. 

 

4 По страницам 
книгиА.Н.Толстого 

«Приключения Буратино» 

1 Чтение сказки. Составление вопросов по 

содержанию сказки. 

 

5 Слушание и чтение 

историй из книги 

А.Н.Толстого 

«Приключения Буратино» 

1 Чтение сказки, пересказ сказки по плану.  

6 Инсценирование 
отдельных историй. 

1 Пересказ сказки по сюжетным 
картинкам. Ролевая игра по теме. 

 

7 Творческая работа 
«Встреча с Буратино» 

1 Работа в группах.  

 3 Четверть 10   

1 Волшебный мир  сказок. 

Книга-сборник «Сказки 

А.С.Пушкина» 

1 Экскурсия в библиотеку.  

2-3 "Сказка о золотом 
петушке". А.С.Пушкин 

2 Чтение сказки, пересказ сказки по плану.  

4-5 "Сказка о рыбаке и рыбке". 

 

А.С.Пушкин 

2 Чтение сказки, пересказ сказки по 

сюжетным картинкам. Ролевая игра по 

теме. 

 

6 Вспомним  сказки 

А.С.Пушкина. Викторина 

по сказкам А.С.Пушкина 

1 Выполнять учебные задания, используя 

алгоритм и план. 

 

7 Творческая работа «В 
гостях у сказки» 

1 Работа в группах. Составление 
творческой коллективной работы. 

 

8-9 Сказка П.Ершова «Конёк- 
Горбунок» 

2 Слушание, чтение сказки, 
иллюстрирование 

 

10 Конкурс –кроссворд 
«Волшебные предметы» 

1 Составления кроссворда по опорным 
схемам, решение кроссвордов. 

 

 4 Четверть 9   

1 Сказки  с загадками. 

Русская народная сказка 

«Дочь-семилетка» 

1 Чтение сказки. Анализ содержания. 

Иллюстрирование. 

 

2 Сказки с загадками. Братья 

Гримм «Умная дочь 

крестьянина» 

1 Чтение сказки. Просмотр мультфильма. 

Ролевая игра. 

 

3 По страницам любимых 
сказок. Презентация 

любимой сказки» 

1 Защита своей презентации.  

4 Народные сказки на 
страницах детских 

журналов. 

1 Работа с детскими журналами.  
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5-6 Ш.Перро «Красная 

шапочка» в разных 

изданиях. 

2 Работа с литературоведческими 

терминами и понятиями (композиция, 

сюжет, тема, идея, литературный герой, 

изобразительные средства). 

 

7 По страницам сказок 
Х.К.Андерсена. 

1 Пересказ сказок по опорному плану  

8 Проектная деятельность 
«Путешествие в страну 

сказок» 

1 Подбор материалов для проектной 

деятельности. 

 

9 Создание стенд газеты 
«Мир сказок» 

1 Коллективная работа. Создание стенд 
газеты. 

 

 

a. Материальное обеспечение данной программы 

1.Ресурсы интернета. 

2.Портреты писателей и поэтов 

3.Компьютер 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru, 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

- http://www.nachalka.com/ 

- http://www.zavuch.info/ 

- Методический центр: http://numi.ru/ 

4..Словари синонимов и антонимов, толковый словарь. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.zavuch.info/
http://numi.ru/
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