
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 
 
 
 

Рассмотрена на заседании 
методического совета ФГБУ 
«РСРЦ для детей-сирот» 
от _21.09. 2018 г. 
Протокол № 06 
  

Принята на заседании 
педагогического совета 
ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот» 
от 26.09. 2018 г. 
Протокол №  01    
 
 
 

Введена в действие 
приказом     ФГБУ  
«РСРЦ для детей-сирот» 
от 26.09. 2018 г. 
№ _309  - о/д 
 

 

 
 
 
 

Рабочая программа воспитателя 
 

«Читаем вместе» 
 

11 -13  лет 
(возраст воспитанников) 

 
Срок реализации программы: сентябрь- январь  

2018 /2019 учебно - оздоровительного года 
 
 
 
 
 
 

                                                                         автор-составитель программы: 
                                         воспитатель 

                                                               Юхневич Инна Юрьевна  
                                           
 
 
 
 
 
 
 

г. Евпатория 
2018 г. 



2 
 
Пояснительная записка 

Современные дети не любят читать, они читают мало и с неохотой. А ведь от их 
умения читать в дальнейшем зависит качество всего процесса обучения. Не научившись 
хорошо читать, ребенок не сможет прочитать задачу по математике, овладеть материалом 
на должном уровне или без посторонней помощи. Многие посчитают, что в наш век – век 
развития компьютерных технологий, различного рода связей не актуально говорить о 
книге, чтении. По мнению Л.С. Выготского, именно чтение является важным условием 
формирования мыслительных способностей. Многим исследователям доказано, что 
художественная литература оказывает огромное влияние на развитие и обогащение 
детской речи, она служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и 
эстетического воспитания детей.  

Научить ребенка пользоваться книгой как источником знаний и информации, 
приобщить воспитанников  к миру книг и тем самым способствовать развитию 
самостоятельности читательской деятельности - главная задача педагога. Дать понять 
учащимся, что чтение – это духовная пища каждого воспитанного человека. А со 
стремительным вторжением в нашу жизнь достижений научно – технического процесса 
эта задача стала актуальна как никогда раньше. 

    Цели и задачи программы  
Главная цель: формировать думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека, готового к творческой деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

• развивать эстетические способности; 
• развивать сферу чувств, соучастие, сопереживание; 
• активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес; 
• овладевать навыками общения и коллективного творчества; 
• создавать на практике условия для развития читательских и 

актерских умений и интереса к чтению книг; 
• расширять литературно-образовательное пространство 

воспитанников; 
• формировать личностные, коммуникативные, познавательные и 

регулятивные учебные умения. 
Учить работать с книгой сознательно, самостоятельно, избирательно читать 

книги в школьные годы, а главное, затем, в дальнейшей жизни, чтобы они хотели и умели 
непрерывно пополнять свое образование, с наименьшей затратой сил добывать 
недостающие знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической 
информации - залог успешности в любой деятельности.  

Разработанная программа курса «Читаем вместе» способствует расширению 
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования. 

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. 

Преемственность программы с основным курсом литературного чтения позволяет 
проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 
читательского опыта школьника. Программа способствует овладению детьми 
универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 
регулятивными, личностными) и читательскими умениями, позволяет стимулировать 
детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 
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ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным 
восприятием, расширяет и обогащает его. 
      Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на первое полугодие с 
сентября по январь 2018 /2019 учебно – оздоровительного года.  

 Основные направления работы: 
 Корригировать артикуляционный аппарат. 
 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 
 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 
 Развивать речь, владение техникой речи. 
 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 
 Формировать умение работать по словесной инструкции. 
 Развивать познавательные процессы. 
 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 
 Повышение интереса к книге, чтению. 
 Участие взрослых с совместной продуктивной  деятельности, в 

посещении    детьми библиотеки и организации совместного чтения. 
 

Тематика программы 
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 
событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном к ней отношении, о 
знаменательных событиях в жизни страны. 

В данной программе используются следующие средства обучения: словесные, 
наглядные, технические. 

Навыки чтения 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение про «себя».  
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных 

черт характера действующих лиц. 
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов воспитателя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 
объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных 
выражениях, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части и использование слов самого текста.   
Пересказ прочитанного текста по составленному плану. Полный и выборочный 

пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений.  
 

 Планируемые результаты  
В результате освоения программы формируются следующие 
предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования: 

• 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; 
• развивать чувство ритма и координацию движения; 
• развивать речевое дыхание и артикуляцию; 
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• развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 
• пополнять словарный запас. 

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. 

Коммуникативные умения: 
• участвовать в беседе о сюжете книги, 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 и т. д. 
• оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 
• развивать коммуникабельность и умение общаться с людьми в разных ситуациях. 
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Учебно - тематический план 
 

№ 
п/п 
 

 
Тема занятия 

 

Количество 
часов 

1 Чудо – имя которому книга 
 

1 

2 От глиняной таблички к печатной страничке 1 
3 КТД. Оформление рукописной книги 

 
1 

4 Кладезь народной мудрости. Богатыри земли 
русской.  Эссе «Мой былинный герой» 

1 

5 Крым в русской литературе 
 

1 

6 А.С. Пушкин. Презентация «Страницы жизни» 
 

1 

7 Викторина « Что за прелесть эти сказки» 
 

1 

8 А.П.Гайдар. Презентация книг 
 

1 

9 Чтение рассказа «Судьба барабанщика». Отзыв 
о книге 

1 

10 Урок – портрет. Анна Ахматова 
 

1 

11 Акция «Подарок книги» 1 

12 М.М. Пришвин «Кладовая солнца» 1 

13 Итоговое занятие   «С книгой на всю жизнь»   1 
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Календарно - тематическое  планирование  

№ 
п\п 

Темы занятий Содержание  Формы 
внеурочной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

1. Чудо - имя 
которому книга.  

Развивать интерес к книге, к 
чтению. Знакомство с правилами 
обращения с книгами, 
расширение кругозора 
подростков. 

Экскурсия в 
библиотеку,  
знакомство с 
профессиями 
людей, которые 
трудятся над 
созданием 
книги. 

сентябрь  

2. От глиняной 
таблички к 
печатной 
страничке. 

Воспитывать интерес и 
уважительное отношение  к 
языку, истории, традициям 
народа. Чувство патриотизма.  

Беседа, 
презентация. 

сентябрь 

3. КТД: 
оформление 
рукописной 
книги 

Развитие познавательных и 
творческих способностей 
изготовление книжек-малышек. 

КТД 
 

сентябрь 

4. Кладезь 
народной 
мудрости. 
Богатыри земли 
русской.  Эссе  
«Мой былинный 
герой» 

Сказания, былины. Знакомство с 
малым фольклором. Развитие 
познавательных и творческих 
способностей. Развитие речи. 

Развитие 
письменной 
речи при 
написании эссе. 

октябрь 

5. Крым в русской 
литературе 

Воспитание интереса к истории и 
литературе культуре России 
гордости за свою Родину и ее 
народ. 

Выразительное 
чтение 

октябрь 

6. А.С. Пушкин. 
Презентация 
«Страницы 
жизни» 

Знакомство с творчеством 
Пушкина. Читаем выразительно 
по ролям. Инсценировка сказки 
Пушкина «Золотой петушок». 

Инсценировка 
по сказкам 
 А.С Пушкина 
 

октябрь 

7. Викторина  
«Что за прелесть 
эти сказки». 

Развитие познавательной и 
творческой деятельности. 

Викторина  октябрь 

8. А.П.Гайдар. 
Презентация 
книг.  

Знакомство с творчеством и 
биографией писателя. 

Беседа, 
презентация 

ноябрь 

9. Чтение рассказа 
«Судьба 
барабанщика». 
Отзыв о книге. 

Формирование нравственных 
идеалов умение анализировать 
поступки героев осмысливать 
нравственно-эстетическое 
содержание рассказа. Воспитание 
читательской культуры. 

Просмотр 
отрывков 
фильма 
 «Судьба 
барабанщика». 
 

ноябрь 

10. Урок – портрет. Знакомство с творчеством Учим наизусть декабрь 
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Анна Ахматова. поэтессы. стихотворение 
«Мужество» 
 

11. Акция «Подарок 
книги». 

Изготовление закладок. КТД 
 
 

декабрь 

12. М.М. Пришвин 
«Кладовая 
солнца» 

Знакомство с биографией автора. 
Описание картин природы. 
Пересказ. 

Презентация 
книги 
М.М.Пришвина. 

январь 

13.  Итоговое 
занятие:    
«С книгой на 
всю жизнь»   

Учить выражать свои мысли, 
развивать речь, интерес к чтению, 
закреплять потребность к 
регулярному чтению книг. 
Закрепить понятие о том, что 
начитанность – это составляющая 
культуры человека. 

Рецензия на 
прочитанную 
книгу 
 

январь 

 
 

 Основные требования к знаниям и умениям воспитанников 
по чтению и развитию речи: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно;  
- читать «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; 
- определять основные черты характера действующих лиц; 
- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 
- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 
- отвечать на вопросы учителя; 
- пересказывать текст с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно. 
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