
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                    

Пояснительная записка 

В компьютерный век стремительно падает интерес детей к чтению художественной литературы. 

Словарный запас становится беднее, речь невыразительная. Дети испытывают трудности в общении, 

не могут устно и письменно излагать свои мысли. Но при подготовленности детей перед ними 

открываются большие возможности для развития художественно-творческих способностей. И в 

определенных условиях дети приобретут уровень знаний, умений и навыков, будут способны к 

мыслительным операциям, анализу, накопят художественный опыт, впечатления. Данная программа  

разработана на основе ФГОС общего образования , Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы дополнительного образования МОУ 

Газимуро-Заводской СОШ, образовательной программы МОУ Газимуро-Заводской СОШ, 

«Национальной программы поддержки и развития чтения», примерной программы «Литературный 

кружок» автора Еремениной О.А ( пособие для учителей , М, Просвещение 2012 г.) Программа 

рассчитана на детей в возрасте 11-14 лет, в том числе детей с ОВЗ. Общее количество часов составляет 

72 часа в год с режимом работы  1 час в неделю в каждой группе. Наполняемость групп 10 человек. 

Занятия будут проходить на базе школьной библиотеки. 

 Программа предполагает обучение школьников, проявляющих интерес к изучению литературы. 

Предусматривает последовательное расширение знаний о литературе. 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

-принцип развития мыслеобразования, при котором вся система представлений о литературе 

опирается на образы, возникающие при чтении литературных произведений; 

-принцип развития партнерских отношений взаимодействий обучающихся с педагогом и между собой; 

Курс выстроен так, что учащиеся узнают новое, опираясь на уже имеющиеся знания. Знания 

постепенно расширяются ,углубляются, систематизируются, приобретают обобщенный характер. 

Предполагаемая программа  включает в себя: 

- тренинг литературных способностей 

    В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и 

навыками литературного анализа, а именно: 

-видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определения понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структуировать  материал 

--готовить тексты собственных сообщений; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

-представлять свои работы в виде « ленты времени», видеоролика, презентации, интерактивного 

плаката, буклета, газеты  и тд. 

Основное содержание работы-проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение 

творческого проекта. Степень самостоятельности ребенка постепенно возрастает. 

 

                                                                                 Цели и задачи: 

Цель:  



Формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, в 

расширении их читательских интересов 

Задачи:  

1.Развивать познавательные потребности детей; 

2.Активизировать творческие способности; 

3.Обучать детей знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

4.Развивать  эмоциональную  сферу, образное восприятие, умения думать и размышлять; 

5.Увеличить возможность для повышения  уровня  читательской  компетентности; 

6.Обучить детей работе с онлайн сервисами для презентации своих творческих работ. 

                                

 

 

                                                                     Содержание программы 

 

 
Введение – 1 час 

I. Раздел «Искусство быть читателем» (4 часа) 
         Значение выразительного (художественного) чтения в жизни человека. Средства речи: голос, 

его свойства (тембр, сила, гибкость, диапазон, выносливость, полётность).       Интонация - главное 
средство выразительности  речи. Темп речи, мелодичность речи.     Логическое ударение. Сила голоса 
(понижение или повышение). Значение и функции  паузы, ее разновидности (логическая, 
психологическая, физиологическая) .Значение их практического использования. Эмоционально-
образная выразительность речи.   Требования, которые предъявляет искусство чтения к дыханию, 
дикции, орфоэпии. Упражнения по орфоэпии и дикции (возможно использование устной народной 
поэзии). 

Для чтения и обсуждения: 
В.Гроссман «Рассказик о счастье» (из книги «Несколько печальных дней»). Анализ миниатюры как 

предмет исследования. Проблема понимания счастья. Выявление подтекстовой информации (работа с 
образами, словом, тропами). 
 

II. Раздел «Христианская этика и нравственность» - 4 часа 
Притча как литературный жанр. Разнообразие тематики и проблематики. Общественно значимый 
философский подтекст. 

Для чтения и обсуждения: 
Притчи: «В больнице»; «Кольцо Соломона»; «О счастье»; «Обиды и радости»; «Притча о гвоздях»; 
«Слепой и прохожий»; «Тройное сито»; «Три типа слушателей». 
       Творческая мастерская  
Конкурс риторов «На лучшую притчу». Конкурс творчества «Я могу написать свою притчу «Перед 
зеркалом»; «Часы и жизнь» и т.п.  
 

III. Раздел «В мире книг». Читаем, думаем, обсуждаем – 20 часов 
Произведения для работы по проблеме красоты, чести, достоинства 



Расширение культурных горизонтов. Изучение и анализ художественных произведений авторов. 
Концептуальный уровень текста. Проблема  подлинной и мнимой красоты человека, проблема ложного 
героизма, проблема чести и сохранения человеческого достоинства. Художественная деталь как 
важная подтекстовая и концептуальная информация в содержании художественного произведения.  

Для чтения и обсуждения: 
     Б.Васильев. Рассказы «Уродина»,  «Холодно, холодно»; «Мир восклицательный знак» и др. (на 

выбор). 
             О.Генри. Новеллы  «Пока ждёт автомобиль»; «Погребок и роза» 
              К.Паустовский. Рассказы «Старый повар»; «Старик в станционном буфете»  
      Творческая мастерская  
              
                          Произведения для работы по проблеме детства, милосердия и сострадания 
Расширение культурных горизонтов. Изучение и анализ художественных произведений авторов. 
Концептуальный уровень текста. Проблемы влияния впечатлений детства на жизнь человека, 
проблема милосердия и сострадания, проблема человеческого счастья.    

    Для чтения и обсуждения:  
                  А.Приставкин. Повесть «Ночевала тучка золотая» 
                  В.Железников. Повесть «Чучело»                                                                                               
           Творческая мастерская 
                  Диалог с текстом. Конкурс умных читателей: как общение с книгой… обогатило меня?                                                                                                                  
                                                 Театр действий. Творческая защита групп: инсценировка самой важной 
сцены (с обоснованием). 

 
Произведения для работы по проблеме любви и дружбы в подростковой среде, взаимоотношений 
со взрослыми 

Расширение культурных горизонтов. Изучение и анализ художественных произведений авторов. 
Концептуальный уровень текста. Проблемы любви и дружбы в подростковой среде, взаимоотношений 
со взрослыми; проблемы героизма и ответственности за свои поступки.   

    Для чтения и обсуждения:  
                  В.Тендряков.  Повесть «Весенние перевёртыши» 
                  Д.Олдридж.  Рассказ «Отец и сын» 
                  А.Битов. Рассказ «Но-га»  
                  М.Ибрагимбеков. Повесть «За всё хорошее смерть»                                                                          
           Творческая мастерская 

      Конкурс риторов «Моя любимая страница»; Конкурс писателей «Другой финал»; «Другой 
текст»; «Текст-загадка 
 

IV. Раздел «Развитие связной речи» - 7 часов 
Фестиваль достижений  членов читательского клуба 
- Кто больше всех прочитал интересных книг в этом учебном году? 
- Кто разработал версию компьютерной игры по мотивам книги…? 
- Кто составил памятку умного читателя «Школьник и книга, или как научиться читать»? 
- Кто оформил «Книгу отзывов» или «Читательскую страницу» по итогам работы в читательском 
клубе? 
- Кто осуществил проект «Книги, которые читали родители в моём возрасте»? 
- Кто составил «Читательскую карту» по любой книге для привлечения современных подростков 
к её чтению? 
- Кто сочинил «Живую рекламу книги…»; диалог или монолог предмета на основе прочитанной 
книги? 
- Кто создал музей (памятник) понравившегося литературного произведения? 
- Кто нашёл точки удивления как ключ к увлекательному чтению книги…» 



- Кто сочинил свою притчу, другой финал произведения, текст-загадку и др.? 
           -  Кто приходил в читательский клуб с удовольствием, чтобы слушать, читать, обсуждать?   
                                                                               

Календарно-тематическое планирование  
 

 Тема раздел Дата Планируемые результаты 

План Фак
т 

Ученик научится Ученик получит возможность 

1 Особенности и задачи 
курса 
«Читательский клуб» 

05.09  Определять цели и задачи 
курса; прогнози-ровать 
индивидуальный маршрут 
развития; 

Составить сетку-план «Я хочу 
прочитать эти книги»; «Я могу 
прочитать эти книги!» 

2  Значение 
выразительного 
(художественного) 
чтения в жизни 
человека. 

12.09  - понимать образную природу 
художественного чтения  как 
явления словесного искусства; 

Сочинить собственные 
докучные истории в 
соответствии с жанровыми 
особенностями; 

3 Средства речи: голос, 
его свойства  
Послушаем свой голос. 
Голосовой сценарий 
«Докучные истории» 

19.09  умение анализировать 
произведение: определять его 
принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; 

Реализовать индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в изучении; 
 

4 Практическое 
занятие 
В.Гроссман «Рассказик 
о счастье». Анализ 
миниатюры как 
предмет исследования. 
Проблема понимания 
счастья.  

26.09  Продолжит работу по развитию 
творческого воображения; 
выразительно читать, 
«редактировать» свой голос; 
Высказывать своё отношение к 
проблеме счастья;  

Извлекать информацию и 
перерабатывать её в форму 
таблицы, схемы, кластера;  
пересказывать художественно 
содержание по 
предложенному плану; писать 
свои рассказики … о жизни, о 
любви, дружбе… 

5 Входной контроль 
Ролевая игра-диалог 
«Круг нашего чтения» 

03.10  Создавать монологическое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

Реализовать индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в изучении; 
 

6 Притча как 
литературный жанр. 
Разнообразие 
тематики и 
проблематики притч. 

10.10  понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения, характеризовать 
его героев на основе их 
поступков; 

Извлекать информацию и 
перерабатывать её в форму 
таблицы, схемы, кластера;  
пересказывать художественно 
содержание по 
предложенному плану; 

7 Общественно 
значимый 
философский подтекст 
в содержании притчи. 

17.10  Создавать монологическое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

Давать письменный 
развернутый ответ; выявлять 
сюжет и фабулу притчи в 
соответствии с особенностями 
жанра; 

8 Практическое 
занятие 
«От притчи к притче» 
Работа в группах 
 

24.10  умение анализировать 
произведение: определять его 
принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; 

Создать презентации «Заочная 
электронная экскурсия» 

9 Творческая защита 
«Я могу писать притчу 
«Перед зеркалом». 

07.11  Создавать монологическое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

Давать письменный 
развернутый ответ; выявлять 
сюжет и фабулу притчи в 



соответствии с особенностями 
жанра; 

10 Б.Васильев. Рассказ 
«Уродина». Читаем и 
обсуждаем проблемы 

14.11  Продолжит работу по развитию 
творческого воображения; 
выразительно читать, 
«редактировать» свой голос 

Извлекать информацию и 
перерабатывать её в форму 
таблицы, схемы, кластера;  
пересказывать художественно 
содержание по 
предложенному плану; 

11 О.Генри. Новелла  
«Пока ждёт 
автомобиль»; 
Художественная 
деталь как важная 
подтекстовая  
информация в 
произведении 

21.11  работа с портретами и 
репродукциями; 
прослушивание эпизодов 
произведения; составление 
цитатного плана;  

Исследовательская работа с 
текстом (фрагментом); 
написать свой финал рассказа 
О.Генри; сравнить с 
оригиналом; обосновать, что 
хорошо/плохо; 

12 О.Генри. Новелла  
«Погребок и роза».  
Концептуальный 
уровень произведения. 

28.11  осуществлять различные виды 
чтения, составлять словарь 
разговорной и 
аристократической лексики;  

Осуществлять 
исследовательскую работу с 
текстом; составлять вопросы 
по решению проблемы; писать 
эссе «О розе» 

13 К.Паустовский. 
Рассказы «Старый 
повар»; «Старик в 
станционном буфете» 

05.12  Продолжит работу по развитию 
творческого воображения; 
выразительно читать, 
«редактировать» свой голос 

Проводить исследовательскую 
работу с текстом  по сюжету, 
языковым средствам, 
композиции. 

14. Практическое 
занятие 
«Читательская карта» 
книги 
Работа в группах, парах 

12.12  понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения, характеризовать 
его героев, сопоставлять героев;  

Извлекать информацию и 
перерабатывать её в форму 
таблицы, схемы, кластера;  
пересказывать художественно 
содержание по 
предложенному плану; 

15 Практическое 
занятие 
«Читательская карта» 
книги 
Работа в группах, парах 

19.12  понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения, характеризовать 
его героев, сопоставлять героев; 

Извлекать информацию и 
перерабатывать её в форму 
таблицы, схемы, кластера;  
пересказывать художественно 
содержание по 
предложенному плану; 

15 А. Приставкин. Повесть 
«Ночевала тучка 
золотая» 
Читаем повесть с 
остановками 

26.12  Создавать монологическое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

Давать письменный 
развернутый ответ; выявлять 
сюжет и фабулу повести; 

16 А. Приставкин. Повесть 
«Ночевала тучка 
золотая» 
Обсуждаем  книгу в 
плане развития сюжета 
(прогноз 
происходящих 
событий; героев, их 
поступков и 
характеров) 

16.12  понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения, характеризовать 
его героев, сопоставлять героев; 

Осуществить свою 
продолжение рассказа;  
Вступить в диалог с текстом;  
Проводить концептуальный 
анализ текста на основе 
характеристик персонажей; 
Писать эссе «О дружбе»; «О 
родителях» 

17 А. Приставкин. Повесть 
«Ночевала тучка 
золотая» 

23.01  Продолжит работу по развитию 
творческого воображения; 

Извлекать информацию и 
перерабатывать её в форму 
таблицы, схемы, кластера;  



Думаем: Почему? Кто? 
Зачем? Как? Если бы… 

выразительно читать, 
«редактировать» свой голос 

пересказывать художественно 
содержание по 
предложенному плану; 

18 Практическое 
занятие                    
Диалог с книгой  
Приставкина 

30.01  понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения, характеризовать 
его героев на основе их 
поступков; 

Давать письменный 
развернутый ответ; выявлять 
сюжет и фабулу повести; 

19 Повесть 
В.Железникова 
«Чучело». Читаем 
книгу 

06.01  Продолжит работу по развитию 
творческого воображения; 
выразительно читать, 
«редактировать» свой голос 

Осуществить свой крик души: 
«Кому бы я мог также 
крикнуть: «Чучело, прости 
нас!» 

20 Повесть 
В.Железникова 
«Чучело». Обсуждаем 
книгу 
«Ассоциации» и театр 
действий. Работа в 
группах 

13.02  Разбираться в прочитанном; 
давать характеристику героям 
(Лена Бессольцева, Николай 
Бессольцев, Миронова, Рыжий, 
Шмакова, Димка Сомов, Попов, 
Васильев, Маргарита ) 

Осуществить свою 
продолжение рассказа;  
Вступить в диалог с текстом;  
Проводить концептуальный 
анализ текста на основе 
характеристик персонажей; 
Писать эссе «О дружбе»; «О 
родителях» 

21 Практическое 
занятие по книге 
В.Железникова 
«Чучело» 
«Все мы белые 
вороны» 

20.02  Объяснять аргументированно 
поступки детей и взрослых; 
инсценированное чтение 
понравившихся эпизодов; 

Подготовить справку о 
писателе; 
Сообщение о фильме 
«Чучело» (роли: А.Папанов и 
К.Орбокайте) 

22 Д.Олдридж.  Рассказ 
«Отец и сын» из 
повести «Последний 
дюйм». Читаем 
произведение. 

27.02  Понимать поведение отца и 
сына в разные моменты жизни; 
научится отличать образ 
литературного героя от его 
характеристики 

Подготовить сообщения: 
«Характеристика героя 
литературного произведения»; 
«Художественный образ 
литературного героя»;  

23 Героическая тема и 
утверждение 
моральной стойкости в 
книге Олдриджа 
«Последний дюйм» 

06.03  Продолжит работу по развитию 
творческого воображения; 
выразительно читать, 
«редактировать» свой голос 

Принять участие в творческом 
конкурсе характеристик Дэви и 
Бена; принять участие в 
конкурсе устных рассказов на 
основе иллюстраций; 

24 А.Битов. Рассказ «Но-
га». Чтение с 
остановками. 
Прогнозирование 
событий 

13.03  Объяснять аргументированно 
поступки детей и взрослых; 
инсценированное чтение 
понравившихся эпизодов;  

Подготовить справку о 
писателе А.Битове 
Сообщение о сборнике 
«Аптекарский остров»; 

25 Практическое 
занятие 
В чём актуальность 
рассказа А.Битова «Но-
га»? Ключевая сцена и 
главный герой Зайцев. 
Зачем открытый финал 
автору? 

20.03  Понимать поведение отца и 
сына в разные моменты жизни; 
научится отличать образ 
литературного героя от его 
характерис-тики; вести рассказ 
от лица героя, отца, доктора, 
автора. 

Осуществить свою 
продолжение рассказа;  
Вступить в диалог с текстом;  
Проводить концептуальный 
анализ текста на основе 
характеристик персонажей; 
Писать эссе «О дружбе»; «О 
родителях» 

26 М.Ибрагимбеков «За 
всё хорошее смерть» 
Чтение 

27.03  Разбираться в прочитанном; 
давать характеристику героям 
(Алику, Сабиру, Каме, Таиру);  

Составлять лист-
характеристику героев в 
соответствии с основными их 



27 М.Ибрагимбеков «За 
всё хорошее смерть» 
Чтение 

03.04  Выразительное чтение с 
остановками, прогнозирование 
событий, финала 

чертами характера; 
осуществлять х ранжировку: 
Алик (Сабир, Таир, Кама), 
какой он (она) ? Хотел(а) бы я с 
ним  (с ней) дружить 

28 М.Ибрагимбеков «За 
всё хорошее смерть» 
Обсуждаем 
нравственные уроки 
повести 

10.04  Продолжит учиться 
комментировать отдельные 
эпизоды;  примет участие в 
конкурсе риторов «Моя 
любимая в книге страница»; 
Считаю ли я потерянным 
временем в своей жизни 
общение с книгой 
М.Ибрагимбекова 

Осуществлять «метод 
недописанного тезиса»: 
закончи высказывание;  
Составлять читательскую карту 
по книге; 
Организовывать выставку 
иллюстраций; 
Составлять памятку «Как вести 
себя в пещере?» (Связь с 
жизнью-случай в Таиланде, 
июль 2018) 

29 Творческая мастерская 
Работа в группе над 
проектом (по выбору) 

17.04  Взаимодействовать в группе; 
готовить задания-вопросы для 
викторины; определять 
сходство и различие между 
героем, автором и 
повествователем; 

Принять участие в творческой 
работе (фестиваль 
достижений): 
- разработать  версию 
компьютерной игры по 
мотивам книги; 
- составить  памятку умного 
читателя; 
- осуществить проект «Книги, 
которые читали родители в 
моём возрасте»? 
- сочинить живую рекламу 
книги; 
- создать музей литературному 
произведению;                                                             
-поставить памятник любимой 
книге; 

30 Творческая мастерская 
Работа в группе над 
проектом (по выбору) 

24.04  Научится объяснять свое 
эмоциональное состояние в 
связи с прочитанной книгой: 
нравится/не нравится; 
хорошо/плохо; 
интересно/неинтересно; 
актуально/нет; 
Продолжит работу по развитию 
творческого воображения 

31 Литературная 
гостиная 
«Живая книга». Работа 
в группах, парах, 
индвидуально 

30.04  - оценивать правильность 
выполнения учебных задач, 
возможности их решения;          

Участвовать в подготовке 
литературной гостиной; 
представлять своё видение 

32 Читательская 
конференция 
«Книжный шкаф», или 
«Золотая полка» 

07.05  - оценивать правильность 
выполнения учебных задач, 
возможности их решения;          
Научится объяснять свое 
эмоциональное состояние в 
связи с прочитанной книгой: 
нравится/не нравится; 
хорошо/плохо; 
интересно/неинтересно; 
актуально/нет; 
Продолжит работу по развитию 
творческого воображения 

Осуществлять 
индивидуальный маршрут; 
выступать с сообщением на 
читательской конференции 
(творческая защита); 

33 Литературная дуэль в 
форме 
круглого стола по 
проблемам чтения в 
современном мире 
«Читать /не читать !?» 

14.05  Осуществлять 
индивидуальный маршрут; 
- решать познавательные и 
учебно-практические задачи, 
требующие полного и 
критического понимания 
текста; 

34 Диагностика-
контроль 
коммуникативно-
речевых умений 
обучающихся 

21.05  - проверит коммуникативно-
речевые умения; 

Решать познавательные и 
учебно-практические задачи, 
требующие полного и 
критического понимания 
текста; 



 

                                                                      Планируемые результаты  
Планируемыми результатами освоения обучающимися программы внеурочной деятельности являются 
следующие: у обучающихся будут сформированы личностные,  метапредметные  (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 
Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД): 
- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 
можно оценить как хорошие или плохие. 
- В предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить. 
- положительное отношение к литературной деятельности; 
- широкая мотивационная основа литературной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости литературной деятельности, 
выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности / неуспешности литературной деятельности; 
- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе  
учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям. 
Метапредметными результатами  является формирование  следующих УУД: 
Регулятивные УУД: 
- Учится работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на занятиях. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в парах, 
группах. 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 
Коммуникативные УУД: 
- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 

Итоговая годовая 
работа 

35 Подведение итогов 
«От книги к книге» 
Выдача 
сертификатов 
Награждение активных 
участников спецкурса 

28.05  Научится правильно оценивать 
результаты собственной 
деятельности; подводить итог 
проделанной работы; 
формулировать свои 
коммуникативно-речевые 
умения; 

-  вступить в диалог с членами 
читательс-кого клуба;  
- осуществить групповую и 
индивидуальную рефлексию; 



- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
- Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (как 
со сверстниками, так и со взрослыми). 
Предметными результатами является сформированность  следующих 
умений: 
- Выразительно читать тексты. 
- Оценивать поступки героев литературных произведений. 
- Различать литературные роды и жанры, виды словесного творчества. 
- Создавать собственные тексты. 
- Приводить примеры из литературных произведений. 
- Анализировать литературные тексты. 
- Создавать индивидуальные, групповые и коллективные проекты по литературным произведениям. 
 
                                                                          Формы аттестации 

Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, тестирование). 

-       Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.). 

-      Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация. 

-    Анкетирование. 

-       Проект. 

-      Педагогическая диагностика. 

-        День творчества  

-        Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 

-        Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

-        Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

-        Групповая оценка работ. 

-        Тематические кроссворды. 

-        Собеседование. 

-        Деловые игры. 

-        Творческий отчет. 

-        Защита рефератов, проектов 

-        Домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

       -        Карта индивидуальных достижений. 

-        Зачет.  

-        Конкурс творческих работ. 

-       Игра ( деловая, дидактическая). 

-        Выставка. 

 

                                                               Условия реализации программы 

 

Занятия литературного кружка планируется проводить в библиотеке, которая оборудована  

книжным и электронным фондами, компьютерами, интерактивным комплексом в следующих 

формах организации образовательного процесса : индивидуальные, групповые, массовые.  



Виды занятий по программе: дискуссии, литературные дуэли, творческие мастерские, экскурсии, 

круглые столы, театры, литературные гостиные, квест-игры. При выполнении программы будут 

учитываться интересы детей и их родителей, особенности школы, ее приоритетные направления 

работы, основные задачи, сложившиеся традиции, материально-технические возможности. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 28 мая. В период школьных каникул занятия 

будут проводится по специальному расписанию. Срок освоения программы определяется 

содержанием программы и обеспечивает возможности достижения планируемых результатов. 

Прием детей осуществляется по желанию детей. 

По окончанию учебного года с целью представления результатов работы будут проводится открытые 

занятия , конкурсы, соревнования и другие мероприятия. 

 

                                                                 Формы деятельности 

дискуссия, литературная дуэль, творческая мастерская, экскурсия, круглый стол, театр одного актёра 

(декламация), литературная гостиная, квест-игра, творческая лаборатория,  и др. 
7 

 
                                                         Описание материально-технического оснащения 
Специальное сопровождение (оборудование): 
- произведения художественной литературы; 
- литературные энциклопедии, справочники, словари; 
- иллюстрации к произведениям; 
-электронная библиотека 
Техническое оснащение: 
3. Доступ в читальные залы НЭБ 
4. Компьютеры 
5.Презентационная зона с интерактивным комплексом 
 

Наименование учебного оборудования 
1 Книгопечатная продукция: 
- Русские народные сказки 
- Сказки народов мира 
- Детский фольклор 
- Мифологический словарь 
- А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 
- М.Ю. Лермонтов. Сказка «Ашик-Кериб» 
- Легенды Западной Европы 
- Дж.Р.Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно» 
- П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка» 
- Б.В. Шергин. Рассказы 
- Сат-Ок. Повесть «Таинственные следы» 
- В.П. Крапивин. Повесть « Я иду встречать брата» 
- Ф.Г. Лорка «Как улитка отправилась путешествовать и кого 
она встретила в пути» 
- А.С. Грин «Алые паруса» 
- Л. В. Соловьев «Зверь, именуемый кот» (отрывок из 
«Повести о Ходже Насреддине») 
- В. П. Крапивин. Фантастическая повесть «Выстрел с 
монитора» 



- Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». 
- «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». А. Н. 
Толстой «Петр Первый» (отрывки). 
- А. С. Пушкин «Капитанская дочка» (отрывок) . 
- К. М. Станюкович «Максимка». 
- А. П. Чехов «Ванька». 
- В. А. Осеева «Динка», « Динка прощается с детством». 
- Ю. В. Друнина «Зинка». 
- Джек Лондон «Как вешали Калтуса Джорджа». 
- В. К. Арсеньев «Дерсу Узала». 
- И. А. Ефремов «Белый рог». 
- А. А. Бестужев «Вечер на бивуаке» 
- О. М Сомов «Русалка» 
- А. С. Пушкин «Цыганы». Читательская лаборатория 
- Н. В. Гоголь «Портрет» 
- С. Т. Аксаков «Очерк зимнего дня» 
- Ф. М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке» 
- А. Погорельский «Посетитель магика». Читательская лаборатория 
 - М. А. Булгаков «Красная корона»  
- Д. Б. Кедрин «Пирамида» 
- А .П. Платонов «Иван Великий» 
- Ф. А. Абрамов «Золотые руки» 
-А. И. Куприн «Палач» 
- М. А. Шолохов «Жеребенок» 
-Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо». Просмотр х/ф 
- В. А. Солоухин «Волшебная палочка» 
- В. П. Астафьев «Кузяка» 
2. Электронные книги, медиатека 
 
                                                                    Используемые ресурсы 
 
1.Ерёмина О.А. Литературный кружок в школе. 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2012-140 с. 
2.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под ред. 
В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 
3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во 
образования и науки Рос. Федерации. – М.: 
Просвещение, 2011. 
4.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 
учителя.-М.:Просвещение, 2011.-223с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 


