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Рабочая программа курса внеурочной  
деятельности   «Знатоки литературы» 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знатоки литературы» 
для 5  класса  разработана на основе основополагающих документов 
современного российского образования: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 
содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 
Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 
15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности от 18.08.2017г 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 
996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 
 ООП ООО МБОУ «СОШ № 38»; 
 

Чтение книг – основа культурного воспитания человека. Очень важно 
прививать интерес к чтению у детей и подростков до тех пор, пока оно не 
войдет в привычку. Такую цель преследует  курс внеурочной деятельности 
«Знатоки литературы».  Программа рассчитана на учащихся 5 классов. 
Учащиеся смогут расширить представление  о писателях и их произведениях, 
познакомятся с разными литературными жанрами,  научатся анализировать 
произведения разных родов литературы. 
Цель: 
развитие литературных способностей школьников. 
Задачи: 
-формирование литературно – художественного мышления и эмоционально – 
чувственного отношения к окружающему миру; 
 -приобщение к чтению как основе выработки творческих способностей; 
-развитие сочинительства; 
-воспитание литературной грамотности. 
Формы проведения занятий: 



-беседы; 
-практические занятия; 
-конкурсы; 
-викторины; 
-игры; 
- конкурсы рисунков; 
- инсценировка отрывка; 
-защита проектов. 
На занятиях  используются следующие методы: 
-словесный (объяснение, беседа); 
-наглядный; 
-метод наблюдения; 
-проектный метод. 
Программа внеурочной деятельности  рассчитана на 35 часов в год, 1 раз в 
неделю. 
 

Содержание курса 
 

Введение. История книги(1ч). 
«Вначале было слово…». Литература в мире искусств(1ч). 
Игра «Умники и умницы»(1ч). 
Литература родного края(2ч). 
Книги о родной природе(1ч). 
Стихотворения о родной природе и Родине(1ч). 
Конкурс стихотворений «Алтай - моя Родина»(1ч). 
Конкурс рисунков «Моя любимая книга»(1ч). 
Детские писатели. Знакомство с биографиями писателей(1ч). 
Размышляем о прочитанном(1ч). 
Практическая работа «О чём меня заставило задуматься произведение?»(1ч). 
Литература о детях(1ч). 
Защита проектов(1ч). 
Я - писатель и издатель. Создание собственной книги(2ч). 
Произведения разных родов литературы(1ч). 
Игра «Сочини стихотворение»(1ч). 
По страницам книг А.С. Грина(1ч). 
Инсценировка отрывка из феерии А. Грина «Алые  
паруса»(1ч).  
Произведения о Великой Отечественной войне(1ч). 
Конкурс стихотворений о войне(1ч). 
Викторина  «Басни И. А. Крылова»(1ч). 
Обсуждение книги Д. Лондона  «Любовь к жизни»(1ч).  
Миф или реальность. Конкурс рисунков  «Боги Древней Греции»(1ч). 
Творчество Ж. Верна. Игра «Стань капитаном»(1ч). 
А. Конан Дойл  «Рассказы о Шерлоке Холмсе»(1ч). 
Практическое занятие «Раскрой дело  Шерлока Холмса»(1ч). 



Защита проектов(1ч). 
Сказки зарубежных писателей(1ч). 
Викторина «Моя любимая сказка Г. Х. Андерсена»(1ч). 
В творческой лаборатории  «Я сказочник»(1ч). 
Итоговое занятие(2ч). 

 
УУД, формируемые в результате внеурочной деятельности: 

Регулятивные УУД: 
•учиться работать по предложенному учителем плану; 
•учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Познавательные УУД: 
• делать предварительный отбор источников информации; 
•добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт, источники Интернет ресурсов и информацию, полученную 
на кружке; 
•перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей группы; 
•самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД: 
•доносить свою позицию до собеседника; 
 •оформлять  свои мысли в устной и письменной форме; 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
•совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 
кружке литературы и следовать им. 
•  учиться планировать работу в группе; 
Личностные УУД: 
• уметь познавать мир через образы художественной литературы; 
•  развитие фантазии, воображения, памяти; 
 • уметь работать в группах. 
                                                           Ожидаемые результаты: 
В ходе занятий  учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками: 

• уметь работать со словарями, справочной литературой, художественной и 
научной литературой; 

• уметь находить необходимые сведения в Интернете; 
• уметь создавать кроссворд, тест и др.; 
• писать отзыв или рецензию на прочитанное произведение. 

Темы исследовательских работ): 
 
Бажовских сказов дивные слова. 
Былина «Илья Муромец». 
Доброе имя лучше всяких сокровищ. 
Завтрашний день книги. 
Зачем нужны псевдонимы? Кто и зачем скрывается под маской? 
Книга вчера, сегодня, завтра. 



Литературные места нашего города. 
По следам литературных героев. 
Пространство города и деревни в прозе М. Шукшина. 
Что читает наше поколение? 
Что читают в нашем классе? 

Тематическое планирование 5 класс 
 
№ 

 
Наименование 
разделов  и тем 

 
Всего 
часов 

Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный урок» 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
русурсы 

1 Введение. 
История книги. 

1 Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, осознание 
роли книги в жизни 
человека и общества. 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

2 «Вначале было 
слово…». 
Литература в 
мире искусств. 

1 Формирование 
отношения к 
литературе как к 
одной из основных 
культурных 
ценностей народа 

https://infourok.ru 

3 Игра «Умники и 
умницы». 

1 Воспитание 
квалифицированного 
читателя со 
сформированным 
эстетическим вкусом 

https://urok.1sept.ru 

4 Литература 
родного края. 

2 Воспитание 
уважительного 
отношения к малой 
родине и ее жителям. 

http://lit-alt.asu.ru 

5 Книги о родной 
природе. 

1 Воспитание духовно-
нравственных 
ценностей 

https://infourok.ru 

6 Книги о 
животных. 

1 Воспитание 
уважительного 
отношения к 
животным 

https://infourok.ru 

https://infourok.ru/


7 Стихотворения 
о родной 
природе и 
Родине. 

1 Воспитание 
уважительного 
отношения к малой 
родине и ее жителям. 

http://lit-alt.asu.ru 

8 Конкурс 
стихотворений 
«Алтай - моя 
Родина». 

1 Воспитание 
уважительного 
отношения к малой 
родине и ее жителям. 

http://lit-alt.asu.ru 

9 Конкурс 
рисунков «Моя 
любимая 
книга». 

1 Воспитание 
квалифицированного 
читателя со 
сформированным 
эстетическим вкусом 
 

https://www.literaturus.ru 

10 Детские 
писатели. 
Знакомство с 
биографиями 
писателей. 

1 Воспитание 
квалифицированного 
читателя со 
сформированным 
эстетическим вкусом 

https://urok.1sept.ru 

11 Размышляем о 
прочитанном. 

1 Воспитание  
нравственных 
понятий честности, 
доброты, долга. 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

12 Практическая 
работа «О чём 
меня заставило 
задуматься 
произведение?» 

1 Воспитание  
нравственных 
понятий честности, 
доброты, долга. 

https://www.literaturus.ru 

13 Литература о 
детях. 

1 Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его 
мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

14 Защита 
проектов. 

1 Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 
интерпретировать 

https://www.literaturus.ru 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


прочитанное, 
осознавать 
художественную 
картину жизни, 
отраженную в 
литературном 
произведении 

15 Я - писатель и 
издатель. 
Создание 
собственной 
книги. 

2 Воспитание 
квалифицированного 
читателя со 
сформированным 
эстетическим вкусом 

https://www.literaturus.ru 

16 Произведения 
разных родов 
литературы. 

1 Воспитание духовно-
нравственных 
ценностей 

https://pedsovet.su/liter 

17 Игра «Сочини 
стихотворение». 

1 Воспитание духовно-
нравственных 
ценностей 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

18 По страницам 
книг А.С. 
Грина.  

1 Воспитание 
квалифицированного 
читателя со 
сформированным 
эстетическим вкусом 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

19 Инсценировка 
отрывка из 
феерии А. 
Грина «Алые  
паруса».  
 

1 Воспитание  
нравственных 
понятий честности, 
доброты, долга. 

https://www.literaturus.ru 

20 Произведения о 
Великой 
Отечественной 
войне. 

1 Воспитание 
патриотизма, 
чувства 
ответственности и 
долга перед Родиной 

 

https://www.literaturus.ru 

21 Конкурс 
стихотворений о 
войне. 

1 Воспитание  
уважения к 
Отечеству, 
воспитание 
патриотизма 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

22 Викторина  
«Басни И. А. 
Крылова». 

1 Воспитание 
уважительного 
отношения к 
гениальным 

https://infourok.ru 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


личностям (на 
примере личности и 
творчества  И. А. 
Крылова) 

23 Обсуждение 
книги Д. 
Лондона  
«Любовь к 
жизни».  

1 Формирование 
представления  о 
силе человеческого 
духа,   
неисчерпаемости  
возможностей 
человека 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

24 Миф или 
реальность. 
Конкурс 
рисунков  «Боги 
Древней 
Греции». 

1 Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов  
мира, творческой 
деятельности  
эстетического 
характера 
(способность 
понимать 
художественные 
произведения, 
отражающие разные 
этнокультурные 
традиции). 

https://resh.edu.ru 

25 Творчество Ж. 
Верна. Игра 
«Стань 
капитаном». 

1 Формирование 
представления  о 
силе человеческого 
духа,   
неисчерпаемости  
возможностей 
человека. 

https://infourok.ru 
https://urok.1sept.ru 

26 А. Конан Дойл  
«Рассказы о 
Шерлоке 
Холмсе».  

1 Воспитание культуры 
понимания «чужой» 
позиции, а также 
уважительного 
отношения к 
ценностям других 
людей, к культуре 
других эпох и 
народов; развитие 
способности 

https://interneturok.ru 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


понимать 
литературные 
художественные 
произведения, 
отражающие разные 
этнокультурные 
традиции. 

27 Практическое 
занятие 
«Раскрой дело  
Шерлока 
Холмса». 

1 Воспитание у 
читателя культуры 
выражения 
собственной 
позиции, 
способности 
аргументировать свое 
мнение и оформлять 
его словесно в 
устных и 
письменных 
высказываниях 
разных жанров 

https://pedsovet.su/liter 

28 Защита 
проектов. 

1 Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, 
осознавать 
художественную 
картину жизни, 
отраженную в 
литературном 
произведении 

https://pedsovet.su/liter 

30 Сказки 
зарубежных 
писателей. 

1 Воспитывать 
способность 
понимать 
художественные 
произведения, 
отражающие разные 
этнокультурные 
традиции 

https://interneturok.ru 

33 Викторина 
«Моя любимая 
сказка Г. Х. 

1 Воспитание читателя, 
умеющего понимать 
роль книги в жизни 

https://pedsovet.su 



Андерсена». человека 
32 В творческой 

лаборатории  «Я 
сказочник». 

1 Воспитывать 
способность 
понимать 
художественные 
произведения, 
отражающие разные 
этнокультурные 
традиции 

https://resh.edu.ru 

33 Итоговое 
занятие. 

2 Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, осознание 
роли книги в жизни 
человека и общества. 

https://www.literaturus.ru 

 
Список литературы: 

1. Анисимов В. И. Поэзия правды и мечты. - М.: Просвещение, 1982.  
2.  Карсалова Е. В. "Стихи живые сами говорят…" - М.: Просвещение, 

1990. 
3. Маранцман В. Г. Изучение литературы. Методические рекомендации. –

С.-П.: Специальная литература, 1997. 
4. Фогельсон И. А. Литература учит. – М.: Просвещение, 1999. 
5. Эткинд Е. Разговор о стихах.  - М: Издательство "Детская литература", 

1970. 
 

Список  для внеклассного чтения для 5 класса: 

• Славянские мифы (2-3 мифа); 
• Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима (4-5 мифов); 
• А.С. Пушкин. «Дубровский», «Повести Белкина» ; 
• Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Ночь перед 

Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница», «Заколдованное 
место» ; 

• В.Ф. Одоевский. «Пестрые сказки»; 
• Л.Н. Толстой. «Детство», «Отрочество» 
• Н.С. Лесков. «Левша», «Христос в гостях у мужика»; 
• С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука»; 



• Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»; 
• А.П. Чехов. «Мальчики», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть 

чиновника», «Пересолил»; 
• Л.Н. Андреев. «Петька на даче»; 
• А.П. Платонов. «Корова»; 
• М. Зощенко. «Галоша», «Встреча», «Обезьяний язык», «Находка», 

«Слабая тара» 
• М.М. Пришвин. «Кладовая солнца»; 
• Ю.М. Нагибин. Рассказы (1-2 рассказа); 
• В.П. Астафьев. Рассказы (1-2 рассказа); 
• В.Г. Распутин. «Уроки французского»; 
• А.А. Лиханов. «Последние холода»; 
• Ф. Искандер. Сб. рассказов «Первое дело»; 
• А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника»; 
• А.И. Куприн. «Чудесный доктор»; 
• К.Г. Паустовский. «Повесть о жизни»; 
• В. Богомолов. «Иван»; 
• Ж. Верн. «Таинственный остров»; 
• О. Уайльд. Рассказы и сказки, «Кентервильское привидение»; 
• М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна»; 
• М. Метерлинк. «Синяя птица»; 
• Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (в пересказе К. Чуковского); 
• Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в пересказе Н. Заболоцкого); 
• Д. Лондон. «Белый клык»; 
• Р. Брэдбери. «Зеленое утро»; 
• Рассказы о животных. О. Перовская, Е. Чарушин, Э. Сетон—Томпсон, 

Дж. Даррелл; 
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