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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, 

опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта - актуальнейшая 

задача школы. 

            Программа «Литература. Шаг за шагом» нацелена на разностороннее 

развитие учащихся, развитие познавательных способностей, эмоционально-волевых и 

нравственных качеств.  

                     Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в 

решении задач развития и образования учащихся и играет ключевую роль в деле их 

воспитания, поскольку на этих уроках дети знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Изучение литературы 

как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. 

Потребность в общении с книгой может сложиться лишь при широком и умело 

направленном знакомстве с литературой и другими видами искусства родной страны и 

мира, постоянном внимании к эмоциональному восприятию учениками текста, к их 

раздумью над поставленными автором проблемами.  

 

 Цель программы – пробудить интерес к литературе, начать формирование 

коммуникативных и организаторских навыков, создать  условия для формирования 

внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и 

развитии своих творческих способностей во внеурочной деятельности.  

При этом ученик овладевает мастерством читателя, свободной и яркой собственной 

речью.  

Задачи программы: 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 способствовать совершенствованию читательской культуры учащихся, 

формированию читательского вкуса, умению анализировать и оценивать 

художественное произведение, выявлять авторскую позицию в нем;  

 развивать речь и креативные способности учащихся; 

 создавать условия для формирования ценностных ориентаций личности, 

воспитания личной ответственности за поступки, чувства собственного 

достоинства, уважения к правам других; внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения этических и правовых норм; 

Особое внимание образовательные стандарты отводят решению воспитательных 

задач. Общение с искусством слова дает богатейшие возможности для этого. Во время 

внеурочной деятельности ученики получают многообразные эстетические впечатления, 

которые воздействуют на их эмоциональную сферу и формируют основные нравственные 

ценности. Таким образом, в процессе познавательной деятельности  педагогу необходимо 

смещать акценты на решение нравственных проблем. В 5 классе такая деятельность может 

быть связана с погружением учащихся в мир народной и литературной (авторской) сказки. 

В основе реализации программы  лежат классические дидактические принципы 

системности, последовательности, научности, доступности, связи теории и практики, 
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самостоятельности и активности, а также принцип гуманистической направленности 

педагогического процесса, ориентированности на единство знаний, умений, сознания и 

поведения.  Программа ориентирована на современные дидактические принципы: 

системно-деятельностного и личностно ориентированного обучения, коммуникативно-

деятельностной организации учебно-воспитательного процесса, проблемного обучения, 

сотрудничества учителя и ученика, опоры на жизненный опыт учащихся, сотрудничества 

с родителями.  

Методы обучения: 

 в основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное изложение, 

беседа, рассказ, лекция); наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, 

работа по образцу); практический; 

 в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию); 

репродуктивный (дети воспроизводят знания и освоенные способы деятельности); 

частично-поисковый (участие детей в активном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом).  

Основными формами организации занятий являются: беседа, экскурсия, игра, 

занятие-путешествие, презентация, дискуссия, практическая самостоятельная работа, 

викторина, ролевая игра, круглый стол, выставка книг и рисунков. Используются 

следующие виды заданий и упражнений: задания проблемного характера на 

сопоставление различных видов источников (художественных, исторических, правовых); 

задания типа «Выбери»; создание плаката, схемы, домашние задания коммуникативного 

характера, нацеленные на общение учеников с родителями и друзьями; сопоставление 

героев, сравнение произведений различных видов искусства, рецензирование книг; 

решение задач; создание презентаций, выпуск газет, буклетов и т.п. 

В процессе обучения  используются следующие педагогические 

технологии: 

 личностно ориентированные, 

 здоровьесберегающие, 

 развивающие,  

 информационно-коммуникационные. 

Программа рассчитана  на 1 год обучения для детей 11-12 лет. 

Занятия предполагают быть многоплановыми: изучение истории литературы, 

литературное сотворчество.  

 

Требования к результатам образования 

 

Личностные результаты 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования 

(уроков чтения) к систематическому курсу литературы. Одной из приоритетных задач 

изучения литературы является формирование эстетического идеала, развитие 
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художественного вкуса. Основной составляющей библиотечного часа должна быть 

мировоззренческая проблема. Понимание сложных нравственных категорий происходит 

при обсуждении таких тем, как «Добро и зло в русских сказках», «Какие качества 

человека характеризуют главного положительного героя русских сказок», «Какие качества 

человека присущи положительному герою европейской сказки» и др.  

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к Отечеству, к культуре своего народа и к культурам других народов – все это 

проявляется в практической деятельности учащихся.  

Достигнутые личностные результаты помогают социализации учащегося, в том 

числе его отношению к окружающему миру, к людям, с которыми он вступает в контакт. 

Вырабатывая свое мнение при изучении сказок, учащийся формирует свою жизненную 

позицию, в том числе уважительное отношение к России.  

При выполнении исследовательского задания учащиеся формируют навык работы с 

различными источниками информации: со словарями, энциклопедиями, интернет-

ресурсами, научно-популярными книгами и т.д. 

Разрабатывая  творческие проекты на материале сказок, ученики могут 

организовать свое выступление перед младшими школьниками, детьми, находящимися в 

детских домах, что способствует приобретению важного социального опыта. 

Особо увлеченные изучаемой проблемой дети могут организовывать научное 

общество и заниматься решением более сложных вопросов. 

 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО  метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляют собой 

набор основных  ключевых компетенций, которые должны быть сформированы в ходе 

применения сформированных универсальных  учебных действий.  

В соответствии с п. 7 ФГОС ООО к метапредметным результатам относятся 

освоенные учащимися так называемые универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и способность их использования в общении, а также в 

учебной (познавательной),  социально ориентированной (трудовой) деятельности. Эти 

действия проявляются в самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности, в организации учебного сотрудничества с участниками образовательного 

процесса, в проектировании и реализации индивидуальной образовательной траектории. 

При реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы 

предпосылки для  индивидуализации учебной работы (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), а также 

основные группы способностей и умений: 

 –  планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически 

пробовать различные пути решения. 
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Предметные результаты 

Предметные результаты в познавательной сфере состоят:  

А) в понимании: 

 особенностей устного народного творчества; 

 отличия фольклорной сказки от авторской (литературной); 

 связи устного народного творчества с культурой славян; 

Б) в умении: 

 анализировать и интерпретировать произведение устного народного 

творчества; 

 сопоставлять произведения русских и зарубежных авторов; 

 находить общее и различное в сюжете, системе персонажей и т. д. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере состоят в: 

 осмысленном чтении и адекватном понимании текста; 

 осуществлении опосредованного диалога с героями сказок, с автором 

литературной сказки; 

 умении вести диалог по прочитанному тексту, составлять монолог; 

 написании творческой и исследовательской работы; 

 умении работать в коллективе. 

 

В процессе освоения содержания  программы учащиеся выявляют особенности 

народной сказки, смысла противопоставления героев-антиподов,  роли художественно-

изобразительных средств и т.д. Также в процессе внеурочной деятельности особое 

внимание уделяется лексической работе.  Педагог обращает внимание на задания, 

требующие активного участия учащихся.  

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 

Тема Теория  Практика  Количество 

часов 

1 Литература как искусство слова. 1 1 2 

2 Фольклор. 4 3 7 

3 Духовная литература 2  2 

4 Эпические жанры 3 2 5 

5 Рассказ 3 3 6 

6 Повесть 1 1 2 

7 Лирика  2 5 7 

8 Драматические жанры 1  1 

9 Писатели Нижегородского края  2 2 

                              ВСЕГО 17 17 34 
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Содержание изучаемого курса 

 

 1.Литература как искусство слова.  

Литературный процесс от древности до наших дней. Чтение и восприятие 

художественной литературы. Вымысел и художественное творчество. Литературные 

жанры как исторически сложившиеся формы литературы.  

 2. Фольклор.   

Основные жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, считалки, игры. Небылицы. 

Основные приемы создания небылиц.                                                       

Виды сказок. Как строится сказка. Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. Общность сюжетов в сказках народов мира. Самостоятельный 

анализ  сказки. 

Русские сказочники.  Сочинение сказки. Вариант сочинения сказки по предложенному 

началу. 

 Книжная полка. Из русского фольклора. Русские народные сказки, былины, народные 

песни. «Два Ивана – солдатских сына». «Финист – Ясный сокол». «Жена - доказчица». 

«Снегурочка». «Святогор - богатырь».                                                             

3.  Духовная литература.  

 Основные жанры духовной литературы. Библия. 

Книжная полка. Из древнерусской литературы. Летописи. «Слово о полку Игореве». 

«Поучение Владимира Мономаха». 

4. Эпические жанры. Литературная сказка и фольклорная.  

Сказочная традиция в русской литературе. Литературная обработка фольклорных 

сюжетов. Литературные приемы создания сказочной ситуации. Тема, идея сказки и их 

образное воплощение.  Герой в сказке. Мораль в сказке. 

Как рождается сказка. Создание сказки по пословице. 

 Книжная полка. Писатели – сказочники. П. П. Ершов, С. Т. Аксаков, Х.К. Андерсен,  

 Р. Киплинг. 

5. Рассказ.  

 Отличие рассказа от сказки. Жанровые особенности рассказа. 

Герой и сюжет рассказа. Сравнительная характеристика героев. Юмористический рассказ. 

Детективный рассказ. Б. С.  Житков, В. Ю. Драгунский. 

Рассказы о животных. Изображение животных в фольклоре и литературе. К. Г. 

Паустовский, Э. Сетон-Томпсон. 

Тайны рассказа. Творческая мастерская.  Мой первый рассказ. 

 Книжная полка. Из литературы XIX  века. И. А. Крылов, И. А Тургенев,  

А. П. Чехов. 

6. Повесть. 

 Жанровые особенности повести: сюжет, время, герой.  

Автобиографические повести. Соотношение художественного вымысла и реальности в 

художественном произведении. 

Сюжет для повести. Творческий практикум. Отзыв о самостоятельно прочитанной 

повести. 

Сказочная повесть. Различие фантастического и волшебного. Герои сказочной повести. 

Ю.К. Олеша. 
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7. Лирика как род литературы. Ф.Тютчев, А.Кольцов, А.Майков, И.Бунин. 

Красота природы, родного края, животных, человека. Художественный текст. Стихи и 

проза. Понятие о рифме, ритме и интонации. Начальное понятие о фигурах поэтической 

речи, эпитете, метафоре, олицетворении, аллегории.  

Игры в слова. Литературное сотворчество. Подготовка к литературным чтениям. 

Заучивание наизусть и отработка выразительного чтения стихотворных произведений. 

Секреты поэтического  мастерства. Первый поэтический опыт. 

 Книжная полка. Из литературы XX века. 

8. Драматические жанры. Автор в драме. С. Я. Маршак. 

Творческий практикум. Создание сценария. 

9. Писатели Нижегородского края. Экскурсия в сельскую библиотеку. 

Итоговая читательская конференция. Современные писатели – детям. 

 

Календарно-тематический план 

№ Наименование  Кол-во часов 

Всего 

часов 

По плану коррекция 

 1. Литература как искусство 

слова. 

2   

1 Литература как искусство слова    

2 Литературные жанры    

 2. Фольклор. 7   

3 Основные жанры фольклора    

4 Сказки. Виды сказок    

5 Русские народные сказки    

6 Сказки народов мира    

7 Сочинение сказки    

8 Книжная полка. Из русского фольклора    

9 Русские народные сказки, былины, 

песни 

   

 3. Духовная литература 2   

10 Библия.     

11 Книжная полка. Из древнерусской 

литературы 

   

 4. Эпические жанры 5   

12 Литературные сказки    

13 Сказочная традиция в русской 

литературе. П. П. Ершов, С. Т. Аксаков 

   

14 Тема, идея сказки и их образное 

воплощение. Х.К. Андерсен 

   

15 Тема, идея сказки и их образное 

воплощение. Р. Киплинг 

   

16 Писатели – сказочники    
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 5. Рассказ 6   

17 Жанровые особенности рассказа    

18 Герой и сюжет рассказа Б. С.  Житкова    

19 Герой и сюжет рассказа В. Ю. 

Драгунского 

   

20 Рассказы о животных. К. Г. 

Паустовский, 

   

21 Рассказы о животных.  Сетон-Томпсон.    

22 Книжная полка. Из литературы XIX  

века. И. А. Крылов, 

   

 6. Повесть 2   

23 Повесть. Жанровые особенности 

повести 

   

 Сказочная повесть. Герои сказочной 

повести. Ю.К. Олеша. 

   

24 7. Лирика  7   

25 Лирика как род литературы. Ф.Тютчев, 

А.Кольцов 

   

26 Лирика как род литературы. А.Майков, 

И.Бунин 

   

27 Красота природы, родного края, 

животных, человека 

   

28 Стихи и проза.    

29 Игры в слова    

30 Подготовка к литературным чтениям    

31 Из литературы XX века    

 8. Драматические жанры 1   

32 Автор в драме. С. Я. Маршак    

 9. Писатели Нижегородского 

края 

2   

33 Экскурсия в сельскую библиотеку    

34 Кулебакские поэты    

Примерные темы творческих проектов по программе:  

1. Литературные сказки Нижегородской области о счастье, милосердии. 

2.  «Волшебный мир сказок: добро побеждает зло». 

3.  «Забытое временем и людьми…» (о малых жанрах фольклора). 

4. Советую прочитать. 

5. Создать цикл иллюстраций к сказкам. 

6. Создать портретную галерею сказочных персонажей. 

7. Подготовить иллюстрированный альбом любимых сказочников. 

8. Подготовить рукописный сборник своих любимых сказок. 

9. Мой первый поэтический опыт. 
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Для учителя: 

1.  Бурменская Г.В., Слуцкой В.М. ―Одаренные дети‖. М., Прогресс, 1991 

2. Гильбух Ю.З. Внимание одаренные дети. М., Знание, 1991 

3.  Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М., Педагогика, 1971 

4. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. 

Приложение к книгам для чтения «Свободный ум». – М.: Баласс, 2005 

5. Светловская Н. Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Просвещение, 1991 

6. Уроки сказки. – 2-е изд., - М.: Педагогика, 1990 

 

 

 

Для обучающихся: 

1. Маршак С. Я. Любимые детские стихи. – СПб., 1994 

2. Фольклор и родное слово. Учебное пособие 5 класс. Г.М.Грехина, К.Е.Корепова. 

Н.Новгород НГЦ. 1995. 

 

 

 

Список Интернет-ресурсов 

1. Институт Славяноведения РАН  

2. Язычество славян — энциклопедия славянской религии. Мифология, магия и 

культура  

3. Славянская мифология  

4. Библиотека А. Фанталова  

5. Библиотека «Дома Сварога» 

6. Литература и культура средневековой Руси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=61
http://www.proshkolu.ru/golink/paganism.msk.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/paganism.msk.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/godsbay.ru/slavs/
http://www.proshkolu.ru/golink/fantalov.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.pagan.ru/?dir=/lib/books
http://www.proshkolu.ru/golink/rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2532548



