Пояснительная записка
В настоящее время важно вовремя сориентировать школьника в
современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии.
Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется
Федеральным
государственным образовательным стандартом общего
образования, согласно которому организация внеурочной деятельности
обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе, позволяя рационально решать задачи воспитания и социализации
детей.
Внеурочная деятельность способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ученика, развитию интереса к
различным видам учебной и внеучебной деятельности, обогащает личный
опыт ученика, его знания, позволяет усвоить необходимый для жизни в
обществе социальный опыт и присвоить принятую обществом систему
ценностей.
Литература является основным предметом, который отражает в
современной школе содержание русской духовной культуры. Произведения
русской литературы имеют огромное воспитательное значение. Они дают
школьникам нравственный идеал как жизненный ориентир, представляют
образцы
гуманного
отношения
к
ближнему,
бескорыстия
и
гражданственности, создают высокое представление о ценности
русской
культуры. Именно русская литература дает возможность сохранить в
сознании детей нравственные ценности, приобщает школьников к великому
искусству слова, неиссякаемым богатствам русской литературы, развивает
художественное восприятие окружающего мира.
Программа «В мире книг», основанная на знакомстве с
произведениями русской литературы и литературы Урала, будет
способствовать приобщению школьников к богатствам русской культуры и
литературы.
Программа разработана по Федеральному государственному
стандарту основного общего образования, является продолжением
программы внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов.
Рассчитана на обучающихся 6 классов, составляет 35 часов ( по 1
академическому часу в неделю).
Цель - вызвать интерес у школьников к чтению книг, стремление к
узнаванию чего – то нового, воспитание ценностного отношения к
прекрасному.
Задачи:
- привлечь внимание школьников к богатству и разнообразию
литературы;
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-воспитывать уважение к книге;
- знакомить обучающихся с литературой современных уральских
писателей.
Формы работы: громкие чтения, литературный портрет, знакомство
с писателем, литературные часы, викторины, обсуждения, литературно –
информационные часы.
Сроки реализации программы: 2018 – 2019 учебный год.
Ожидаемые результаты:
1.На уровне обучающихся – более углубленное
знакомство с
авторами, изучаемыми в школьной программе; дальнейшее знакомство с
литературой Урала.
2. На уровне учителя – информационная поддержка образования,
развитие устойчивого интереса к книге и чтению; увеличение
количественных показателей библиотеки.
Содержание программы (тематические разделы программы):
-в помощь урокам литературы;
- за страницами школьного учебника.
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Календарно – тематический план
дата

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

тема

Форма работы

1 полугодие В помощь урокам литературы
Великий мечтатель. ( А. Грин)
Литературный
портрет. Громкое
чтение рассказов
Мастер прозы (А. Платонов)
Знакомство
с
писателем
Мастер прозы (А. Платонов)
Громкое чтение;
викторина
Суровая правда В. Астафьева
Литер. портрет,
обзор,
громкое
чтение,
викторина

ноябрь

Уроки доброты (В. Распутин)

декабрь

Я родом
Шукшин)

январь

Кладовая памяти (М. Пришвин) Литературный
портрет;
интеллектуальная
игра
Острова
командора
(В. Обзор
Крапивин)
литературы;
громкое чтение;
викторина
Добро в его сердце (Б. Рябинин) Обзор
литературы;
громкое чтение;
викторина
Певец красоты и защитник Громкое чтение;
природы (А. Филиппович)
обсуждение
Добрый талант (В. Потанин)
Литературный
портрет; громкое

февраль

март

апрель
апрель

из

Количество
часов
3

1
2
3

Литературный
3
час;
громкое
чтение

деревни

(В. Литературный
4
час; викторина;
громкое чтение
2 полугодие За страницами школьного учебника
3

4

3

3
2
4

май
май
май
Итого

чтение
Добрый талант (В. Потанин)
викторина
1
Легенды земли алапаевской
Литературно
– 2
информационные
часы
Определение лучшего читателя Итоговое занятие 1
учебного года
35 часов
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УМК учителя:
1. Заочная школа школьного библиотекаря: сборник лекций. – М.:
Школьная библиотека, 2003.
2. Литература Урала: Книга для чтения в 5 – 8 классах
общеобразовательных школ/ сост. М. А. Литовская, Е. К. Созина. –
Екатеринбург: Изд. Уральского университета; изд. Дома учителя, 1997.
3. Мастер – классы для школьных библиотекарей. В. 3: Методические
рекомендации, мероприятия по направлениям воспитания/ сост. Е. В.
Индаркина, Б. В. Антипова. – М.: Глобус, 2010.
4. Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной
деятельности учащихся по литературе. 5 – 11 классы: Методическое пособие
с электронным интерактивным приложением/ сост. Е. С. Бпрючева, Т. А.
Чернова. – М.: Планета, 2014. – (Современная школа).
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