
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Читаем вместе» составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. – Сб.1. – 232с. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования 

и учебному плану школы. 

Содержание, задачи, формы работы в программе выстроены в соответствии с основными 

задачами предмета «Читаем вместе» и ориентированы на совершенствование всех видов 

речевой деятельности учащихся (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, развитию нравственных и эстетических 

чувств школьника. 

Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и привития интереса 

к данному предмету осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка. Каждое занятие  включает работу по 

формированию читательских умений и расширению читательского кругозора 

ребенка.  Кроме того, у детей формируются нравственные знания и чувства: любовь, 

сопереживание, жалость и др. Необходимость использования на занятиях стихов, песен, 

загадок (в данной программе элементы фольклора)  игровых моментов обуславливается 

тем что для младших школьников характерна быстрая утомляемость . 

Цель программы организация самостоятельного чтения учащихся как дома, так и на 

занятиях. 

Задачи: 

-совершенствование навыка чтения учащихся; 

-самостоятельное чтение книг; 

-развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

-формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

-развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 

Учебный предмет «Читаем вместе» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• знакомить с образным языком художественного произведения, выразительными 

средствами, создающими 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, • создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений  

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 



• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

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

умения; 

• работать с различными типами текстов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6к 



№ 

 

 

Тема  занятия 

План  Факт  

1 Вводный урок   

2 Стихотворные сказки. 

А.Пушкин «Сказка о золотом петушке»  
  

3 Детские энциклопедии. 

Энциклопедии  о растениях, животных, географии, истории и т.д. 

  

4 Стихи о природе. Страницы русской классики.                                                                           

Лирика Ф.Тютчева, И. Сурикова, А.Блока. 

  

5 Лирика И. Бунина, С. Есенина, А.Плещеева   

6  Т. Лихоталь «Синяк»   

7 Рассказы В. Драгунского «Сестра моя Ксения», «Где это видано, 

где это слыхано» 

  

8 Рассказы В. Драгунского «Что я люблю», «….И чего не люблю»,   

9 П. Бажов «Огневушка - поскакушка», «Змейка», «Каменный 

цветок» 

  

10 Произведения о тех, кто трудится.          Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

 

  

11 В. Осеева «Простое дело"   

12 Книги о природе и человеке.  М.Пришвин «Гаечки»     

13 Р. Киплинг «Маугли»     

14 Б. Житков «Мангуста»   

15 Рассказы о животных. 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей»  

  

16 К.Паустовский «Барсучий нос»   

17 Книги о ребятах и их делах. 

А.Гайдар «Тимур и его команда». 

  

18 Произведения о долге и храбрости. 

И. Тургенев «Капля жизни» 

  

19 Произведения о мамах и детях. 

А. Милн «Непослушная мама» 

  

20 Сказки  о приключениях детей. 

И. Сигсгорд « Палле один на свете» и др. 

  

21 Весѐлые истории.                            М.Зощенко « Глупая история»                     

И. Сухин «Вот такой затейник» 

  

22 Сказки народов разных стран. 

Арабская сказка «Синбад – мореход» 

  

23 «Али – Баба и сорок разбойников»   

24  Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» 

В. Дуров «Наша Жучка»  

  



25 Книги писателей, которые иллюстрируют свои произведения.                                

Е.Чарушин,    В. Голявкин 

 

  

26 Как рождается герой. 

Б.Заходер « История гусеницы» 

  

27 Ю. Мориц « Жора Кошкин»   

28 Л.Яхнин « Лесные жуки»   

29 Люби живое. 

М. Пришвин «Рождение кастрюльки»,  

  

30 Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – Охотник»   

31 По страницам детских журналов. 

Ю. Ермолаев «Соседка по парте»,  

  

32 Журнал «Мурзилка» - «Уроки этикета»   

33 Твоя книжная полка. 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

  

34 Стихи о родине поэтов родного края. Тихая моя родина 

 

  

 


