


 
Пояснительная записка 

 

Программа факультативного курса «Чтение – к мудрости движение» предназначена 

для учащихся 5 классов  и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

            Цель программы: повышение культурной и читательской компетентности 

учащихся. 

Задачи программы: 

• формирование благоприятной информационной среды для 

продвижения чтения и  повышению уровня грамотности и читательской культуры 

учащихся;  

•    развитие  устойчивого интереса и к литературе, родному языку, 

воспитанию бережного отношения к слову; 

• содействие  в получении  учащимися  через общение с книгой  опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым нравственным ценностям 

общества, формирование  гражданских и духовно-нравственных ориентиров; 

• формирование в общественном мнении (дети-родители-педагоги) 

представлений о ценности и значимости чтения и книжной культуры; 

• создание положительных и привлекательных образов читающего 

человека, книги, литературы; 

• вовлечение в активное квалифицированное чтение  нечитающих и 

мало читающих детей. 

Данная цель предполагает обсуждения, дискуссии, дебаты по прочитанным 

книгам, возрождение традиций семейного чтения, а также построение процессов 

обучения, воспитания и образования вокруг чтения и книги. Ядро программы – 

объединяющая сила чтения, интерактивные формы работы с книгой. Книга, без 

сомнения, несет мощный воспитательный заряд, заставляет думать, рассуждать и 

выступает как мощный фактор самовоспитания.  

     Данная программа отвечает требованиям ФГОС, так как  развитие 

читательской культурной компетентности учащихся  происходит на основе 

реализации деятельностного  подхода, что свидетельствует  о достижении нового 

качества образования, ориентированного на приобретение учащимися  

• навыков устной и письменной коммуникации; 

• навыков работы с информационными технологиями; 

• развитого креативного мышления; 



• потребности в непрерывном образовании, постоянной работе, 

требующей личностных усилий; 

• умения работать в группах, способности к интегральному 

использованию знаний; 

• инициативности, в т. ч. в приобретении знаний и в их продуктивном 

применении; 

• культурной восприимчивости; 

• способности принимать самостоятельные решения и нести за них 

социальную и личностную ответственность. 

В ходе изучения данного курса обучающиеся должны знать: 

-  фамилии современных авторов и названия их  произведений,  

- сюжетную  особенность и композиционное своеобразие изученных 

произведений,  

- стратегии текстовой деятельности,  

- виды и жанры письменных работ на основе художественного 

произведения. 

 

Уметь:  

- определять авторскую позицию в произведении, 

-  составлять кластер, интеллек-карту, «тонкие» и «толстые» вопросы, глоссарий,   

- писать отзыв о прочитанной книге,  

- отвечать на вопросы,  

- пересказывать сюжет,  

- работать в парах,  

- составлять презентации в формате технологии canva.com,  

- выражать свою позицию в коммуникации. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Содержание программы 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание Количество 
часов 

1 История создания повести О. Громовой 
«Сахарный ребёнок» 

Творческий путь Ольги 
Громовой. История 
создания произведения. 

1 

2-4 «Рабство - это состояние души. 
Свободного человека сделать рабом 
нельзя» (по повести  О. Громовой 
«Сахарный ребёнок») 

Чтение произведения с 
использованием 
стратегий текстовой 
деятельности («Чтение в 
кружок» (попеременное 
чтение»).  Составление 
«тонких» и «толстых» 
вопросов. 

3 

5 Практическое занятие. Исторические 
термины в повести О. Громовой 
«Сахарный ребенок» 

Работа в группах 
(учащиеся составляют 
словарь терминов, 
характерных для периода 
30 – 40 –х годов 20 века: 
«враг народа», ссыльные,  
раскулаченные) 

1 

6 Практическое занятие. Карта 
вынужденных путешествий героев 
повести О. Громовой «Сахарный 
ребенок» 

 Географические 
объекты в произведении 
(от Москвы до Киргизии) 

1 

7 Виды и жанры письменных работ на 
основе художественного произведения  

Теоретический блок. 
Лекция по теме. 
Составление кластера по 
теме. 

1 

8 Отзыв о прочитанной повести О. 
Громовой «Сахарный ребенок» 

Письменная работа 1 

9-
11 

Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак «Время всегда хорошее» 

Анализ произведения. 
Стратегии предтекстовой 
деятельности: «Мозговой 
штурм», «Глоссарий», 
«Ориентиры 
предвосхищения 
содержания текста 
(верные и неверные 
утверждения)», 
«Батарея вопросов», 
«Рассечение вопроса», 
«Предваряющие 
вопросы».  
Работа по толкованию 
незнакомых слов, 
анализу средств 
выразительности, 
определению 
художественных 
деталей. 

3 



12-
13 

Возможный финал произведения А. 
Жвалевского, Е. Пастернак «Время 
всегда хорошее» 

Создание финала 
произведения и 
сопоставление его с 
авторским 

2 

14-
17 

Ю. Яковлева «Дети ворона». Уроки 
истории 

Чтение произведения 
вслух. Прогнозирование: 
восстановление 
пропущенных  
слов, строк, 
дописывание  
текстов, собирание 
рассыпанных текстов,  
выдвижение и проверка 
гипотез. 
 Выделение главных  
мыслей текста, 
объяснение смысла 
текста. 
Ответы на вопросы по  
тексту. 
 Самостоятельная 
постановка вопросов к 
тексту. 

4 

18-
19 

Практическое занятие. Создание 
интеллект-карты по произведению Ю. 
Яковлевой «Дети ворона» 

Создание интеллект-
карты по произведению. 
Защита работ. 

2 

20-
22 

 Рассказ Ф. Конюхова «Тихий океан» «Чтение в кружок» 
(попеременное чтение»). 
Анализ рассказа. 
«Чтение про себя с 
вопросами». Глоссарий.  

3 

23 Практическое занятие. Квест по 
рассказу Ф. Конюхова «Тихий океан» 

 1 

24-
27 

Цикл рассказов В. Лебедевой «Девайсы 
и гаджеты» 

Чтение рассказов 
«Последний уровень», 
«Самобранка», 
«Флешка», «Сисадмин», 
«Виртуал», «Плюша». 
Анализ рассказов. 
«Тонкие» и «толстые» 
вопросы. 

4 

28 Создание собственного рассказа на 
основе прочитанного цикла рассказов 
В. Лебедевой 

Работа в парах.  1 

29 Диспут по рассказу Е. Долгопят «Часы»  1 
30-
31 

 Анализ рассказа Анны Игнатовой 
«Джинн Сева». Практическое занятие: 
создание обложки к рассказу в формате 
технологии canva.com 
 

Чтение по ролям. 
Пересказ. 
Индивидуальная работа: 
создание обложки к 
рассказу в формате 
технологии canva.com 
 

2 



32 Сочинение на тему «Что бы Вы 
попросили у Джинна Севы, если бы 
встретились с ним?» (по рассказу Анны 
Игнатовой «Джинн Сева») 

Письменная работа 1 

33 Анализ письменных работ по рассказу 
Анны Игнатовой «Джинн Сева» 

 1 

34  Итоговое занятие. Список литературы 
для чтения летом 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий [Текст] / А. Г. Асмолов. М. : Просвещение, 2011. 
2. Мангуэль Альберто. История чтения. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008. 
3. Пеннак Даниэль. Как роман. – М.: Самокат, 2005. 

4. Пранцова Г. В., Романичева Е. С.Современные стратегии чтения: теория и практика. 
Смысловое чтение и работа с текстом. – М.: Неолит, 2017. 
5. Поварнин С.И. Как читать книги. – М.: Издательство «Книга», 1971. 

6. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М.: Просвещение, 2011. 
7. Сметанникова Н. Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. 
Пособие для учителя [Текст] / Н. Н. Сметанникова. М. : Баласс, 2011. С. 40. 

 

 

Интернет – ресурсы 
 

https://knigogid.ru/books/525609-saharnyy-rebenok/toread  

https://knizhnik.org/andrej-zhvalevskij/vremja-vsegda-horoshee/1  

https://detectivebooks.net/book/44600784/?page=1  

http://www.litdeti.ru/read/?book=13607 

http://www.zh-zal.ru/october/2015/4/6l.html  

http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/8/dol6-pr.html  

http://magazines.russ.ru/october/2017/11/dzhinn-seva.html  
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