
 

 

 

 

 



 «Читаем сами» является закономерным продолжением урока, его дополнением. 

Программа кружка составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

Содержание и методы обучения программы «Читаем сами» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках литературы, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, ребусы, кроссворды, головоломки, литературные сказки.  

В рабочей программе внеурочной деятельности произведена корректировка 

примерной программы в плане введения дополнительных тем и увеличения количества 

часов, способствующих преемственности урочной и внеурочной деятельности учащихся, а 

также с учётом материально-технической базы кабинета.  

 

Цели литературной подготовки заключаются в том, чтобы, используя возможности 

данного факультативного курса, способствовать формированию умений: 

• улавливать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; 

• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст, с собственным личным опытом, 

с пережитым в реальности; 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения. 

Задачи курса: 

• познакомить учащихся с волшебными народными и авторскими сказками; 

• учить детей умению видеть эстетическую сторону текста и обучить их анализу 

произведения; 

• развивать творческое и ассоциативное мышление, воображение, письменную и устную 

речь; 

• прививать интерес к предмету, к различным видам искусств. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Формы организации учебного процесса: 

Урок - беседа, урок - игра, урок - исследование, урок-практикум, создание проекта 

Виды проектов: 

- Создание презентации, творческой папки, оформление справочника по творчеству 

писателя 

Предполагаемые результаты обучения 

Личностными результатами являются следующие умения: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 



• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• выказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 



• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

• анализировать художественное произведение; 

• сравнивать произведения разных жанров и авторов; 

• давать характеристику героев. 

Данный курс рассчитан на 34 часа (1 занятие в неделю) 

 

Содержание курса 
Тема 1. Искусство быть читателем 1ч. (Что находит в чтении вдумчивый читатель. 

Приемы чтения.1ч.) 

Тема 2. В. К. Железников. Сложные взаимоотношения подростков 1ч. («Чудак из шестого 

Б“», «Путешественник с багажом», «Хорошим людям — доброе утро», «Чучело» (по 

выбору). 1 ч.)  

Тема 3. Богатыри земли Русской 1ч. (Евпатий Коловрат, Пересвет и Ослабя, Александр 

Невский) 

Тема 4. Ю. Я. Яковлев. Взаимоотношения подростков 1ч. («Рыцарь Вася», «Багульник». 

«Мальчик с коньками» Нравственный выбор героя. Богатая душа подростка. Отношение к 

животным) 

Тема 5. Наш Н.М.Карамзин,  заслуги перед Отечеством 1ч. (Писатель, историограф, автор 

буквы Ё, Симбирский писатель) 

Тема 6. Поэты Симбирского края 1ч. (Языков, Садовников, Минаев, Давыдов…) 

Тема 7. Владислав Крапивин и его рассказы 1ч. («Брат, которому семь», «Звезды под 

дождем», «Бегство рогатых викингов». «Белый шарик матроса Вильсона», «Та сторона, 

где ветер», «Мальчик со шпагой», «Всадники со станции «Роса» (по выбору). Дружба 

сверстников) 

Тема 8. Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков 1ч.  

Тема 9. Пугачёвщина и Е.Пугачёв на страницах «Капитанской дочки» 1ч. 

Тема 10. Адресаты любовной лирики А.С.Пушкина 1 ч.  

Тема 11. Любовная лирика М.Ю.Лермонтова 1ч. 

Тема 12. Лермонтовские места на Кавказе. Лермонтов – художник 1ч. 

Тема 13. Н.В.Гоголь и его «говорящие фамилии» 1ч. 

Тема 14. Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся ещё Н.В.Гоголь 1ч. (По комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор) 

Тема 15.  Г.Троепольский. «Белый Бим Чёрное ухо». 1 ч. Воспитание любви к природе, к 

«братьям нашим меньшим»  

Тема 16. Тургеневские девушки 1 ч. (Любимые героини И.С.Тургенева) 

Тема 17. Леонид Андреев «Ангелочек». Душевные переживания героя 1ч. 

Тема 18. В.Г.Короленко «Без языка» 1 ч. (Русские писатели о русском языке: А.Пушкин, 

И.Тургенев, Л.Н.Толстой …) 

Тема 19. А.А. Лиханов «Последние холода» 1ч. (Судьба детей военных лет. Высокое 

чувство доброты, совести, человечности в рассказе) 



Тема 20. Стихи и песни о России и родной природе 19 века 1ч. 

Тема 21. Андрей Платонович Платонов «Юшка» 1ч. Воспитание чувства патриотизма, 

уважения к старости  

Тема 22. А.М.Горький и его «Сказки об Италии» 1ч. 

Тема 23. В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 1ч.  

Тема 24. Тэффи «Где-то в тылу» 1ч. (Надежда Александровна Лохвицкая и её творчество). 

Тема 25. «Галоша» и другие рассказы М.М.Зощенко 1ч. 

Тема 26. Юмористические рассказы А.Аверченко 1ч. 

Тема 27. Что есть красота? 1ч.  (Урок-концерт по произведениям Н.Заболоцкого) 

Тема 28. Живое наследие – песни в моей стране 1ч. (Песни на стихи поэтов 20 века) 

Тема 29. В.П. Астафьев «Память как вечное» 1ч. 

Тема 30. Конкурс чтецов «Судьба Отчизны» 1ч (Стихи о войне) 

Тема 31. Уроки жизни 1ч. (По творчеству В.Г.Распутина) 

Тема 32. Шекспировская трагедия 1ч. («Гамлет») 

Тема 33. Дон Кихот – вечный образ 1ч. (По творчеству Мигеля де Сервантеса) 

Тема 34. Рэй Брэдбери – фантастическое видение мира 1ч. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы  Дата по 

плану 

По 

факту 

1 Искусство быть читателем 1   
2 В. К. Железников. Сложные взаимоотношения подростков   1   

3 Богатыри земли Русской 1   

4 Ю. Я. Яковлев. Взаимоотношения подростков 1   

5 Наш Н.М.Карамзин,  заслуги перед Отечеством 1   

6 Поэты Симбирского края 1   

7 Владислав Крапивин и его рассказы 1   

8 Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков 1   

9 Пугачёвщина и Е.Пугачёв на страницах «Капитанской 

дочки» 

1   

10 Адресаты любовной лирики А.С.Пушкина 1   

11 Лермонтовские места на Кавказе. Лермонтов – художник 1   

12 Любовная лирика М.Ю.Лермонтова 1   

13 Н.В.Гоголь и его «говорящие фамилии» 1   

14 Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся ещё 

Н.В.Гоголь 

1   

15 Г.Троепольский. «Белый Бим Чёрное ухо». 1   

16 «Тургеневские девушки» 1   



17 Леонид Андреев «Ангелочек». Душевные переживания 

героя 

1   

18 В.Г.Короленко «Без языка» 1   

19 А.А. Лиханов «Последние холода» 1   

20 Стихи и песни о России и родной природе 19 века 1   

21 Андрей Платонович Платонов «Юшка» 1   

22 А.М.Горький и его «Сказки об Италии» 1   

23 В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 1   

24 Тэффи «Где-то в тылу» 1   

25 «Галоша» и другие рассказы М.М.Зощенко 1   

26 Юмористические рассказы А.Аверченко 1   

27 Что есть красота? 1   

28 Живое наследие – песни в моей стране 1   

29 В.П. Астафьев «Память как вечное» 1   

30 Конкурс чтецов «Судьба Отчизны» 1   

31 Уроки жизни (по творчеству В.Г.Распутина) 1   

32 Шекспировская трагедия (по творчеству У.Шекспира) 1   

33 Дон Кихот – вечный образ 1   

34 Рэй Брэдбери – фантастическое видение мира 1   



 


