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1. Результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

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 

- осознавать значимость чтения для личного развития;  

-  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 -  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 -  пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

-сознавать значимость чтения для личного развития; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Путешествие в мир современных писателей: здравствуй книга 21 века, интервью с книгой-1 час теории. 1 час практики 

Рассказы современных писателей. 15 часов теории. 16 часов практики.  

А. Полянский «Мятная сказка»-творческая лаборатория; Е. Долгопят «Скупой рыцарь»-устный журнал; А. Снегирев «Фото в черном бушлате»-ролевая игра; И. Левшин «Полет»-

суд, Н. Дашевская «Подросток №»-деловая игра; Ю. Оноприенко «Еда»-диспут; И. Курамшина «Сыновний долг»-дискуссия; Л. Куликова «Мама»-аукцион; Ася Лавринович «От 

одного зайца»-деловая игра; А. Орлова «Обожаю ходить по облакам»-путешествие; К. Драгунская «Ангелы и пионеры»-фотоколлаж; М. Бершадская «Большая маленькая 

девочка»-эксперимент; С. Востокова «Не кормить и не дразнить»-тренинг; В. Лунина «Зверье мое»-диспут; А. Петровой «Волки на парашютах»-творческая лабооратория. 

«О чём можно, о чём нужно, о чём хочется читать» составление проекта-2 часа практики. 

 

Формы организации, виды деятельности-чтение и анализ произведений, литературный диалог, творческая лаборатория, устный журнал, ролевая игра, деловая игра, 

путешествие, эксперимент, тренинг, диспут. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тема раздела/ количество часов Номер 

занятия 

Теория/ 

количество 

часов 

Практика/ 

количество 

часов 

Тема занятия Планируемый результат по разделу 

Введение. Путешествие в мир 

современных писателей 

1 1  Литературный диалог «Здравствуй, 

книга XXI века». 

Знать фамилии современных писателей, основные темы 

произведений 

2  1 Интервью с книгой. 

Рассказы современных писателей 3 1  Чтение и анализ сказки 

Александра Полярного «Мятная 

сказка». 

Понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, 

 

Определять главную мысль прочитанного и выражать ее 

своими словами; передавать содержание прочитанного в 

виде краткого, полного, выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от имени одного из 

персонажей) пересказа; 

4  1 Творческая лаборатория по сказке 

А. Полярного «Мятная сказка». 

5 1  Чтение и анализ рассказа Елены 

Долгопят «Скупой рыцарь». 

6  1 Устный журнал по рассказу Е. 

долгопят «Скупой рыцарь». 
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7 1  Чтение и анализ рассказа 

Александра Снегирева «Фото в 

черном бушлате». 

 

Придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 

Составлять план к прочитанному (полный, краткий, 

картинный); 

 

Вводить в пересказы-повествования элементы описания, 

рассуждения и цитирования; 

 

Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, 

пейзажные и бытовые описания; 

 

Самостоятельно или с помощью учителя давать 

простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

 

Уметь полноценно слушать; осознанно и полно 

воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его 

ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, 

как и чем завершил свой ответ; 

 

Давать реальную самооценку выполнения любой 

проделанной работы, учебного задания. 

8  1 Ролевая игра по А. Снегирева 

«Фото в черном бушлате». 

9 1  Чтение и анализ рассказа Игоря 

Левшина «Полет». 

10  1 «Суд» по  рассказу И. Левшина 

«Полет». 

11 1  Чтение и анализ рассказа Нины 

Дашевской «Подросток №». 

12  1 Деловая игра по рассказу Н. 

Дашевской «Подросток №». 

13 1  Чтение и анализ Рассказ Юрия 

Оноприенко «Еда». 

14  1 Диспут по рассказу Ю. 

Оноприенко «Еда». 

15 1  Чтение и анализ рассказа Ирины 

Курамшиной «Сыновний долг». 

16  1 Дискуссия по рассказу И. 

Курамшиной «Сыновний долг». 

17 1  Чтение и анализ рассказа 

Людмилы Куликовой «Мама» 

18  1 «Аукцион» по рассказу Л. 

Куликовой «Мама». 

19 1  Чтение и анализ рассказа Аси 

Лавринович «От одного зайца». 

20  1 Деловая игра по рассказу А. 

Лавринович «От одного зайца». 

21 1  Чтение и анализ рассказа 

Анастасии Орловой «Обожаю 

ходить по облакам». 

22  1 Путешествие по рассказу А. 

Орловой «Обожаю ходить по 

облакам». 

23 1  Чтение и анализ рассказа Ксении 

Драгунской «Ангелы и пионеры». 

24  1 Фотоколлаж по рассказу Ксении 

Драгунскрй «Ангелы и пионеры» 

25 1  Чтение и анализ рассказа Марии 

Бершадской «Большая маленькая 

девочка». 

26  1 Эксперимент по рассказу М. 

Бершадской «Большая маленькая 
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девочка». 

27 1  Чтение и анализ рассказа 

Станислава Востокова «Не 

кормить и не дразнить». 

28  1 Тренинг по рассказу С. Востокова 

«Не кормить и не дразнить». 

29 1  Чтение и анализ рассказа Виктора 

Лунина «Зверье мое». 

30  1 Диспут по рассказу В. Лунина 

«Зверье мое». 

31 1  Чтение и анализ рассказа Аси 

Петровой «Волки на парашютах». 

32  1 Творческая лаборатория по 

рассказу А. Петровой «Волки на 

парашютах». 

Проект «О чём можно, о чём нужно, 

о чём хочется читать» 

33  1 Проект «Мой рассказ». Составлять рассказы (повествование, описание, 

рассуждение) 34  1 Проект «Мой рассказ». 

Итого количество часов - 34  Итого 

количество 

часов -16 

Итого 

количество 

часов - 18 

  

 


