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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Актуальность 

Книга – это звено, связывающее нас с прошлым и будущим, путь к познанию вещей и явлений, путь к открытию 

мира людей, добра и зла, достижений и заблуждений, силы и слабости, покорности и борьбы, равнодушия и 

непримиримости… Открывая этот мир, впитывая опыт поколений, ребѐнок развивает свой мир и чувства, 

вырабатывает убеждения, познаѐт, оценивает и воспитывает самого себя. Так как в последнее время дети стали 

читать совсем мало, от этого учащиеся 5-х классов с трудом справляются с сочинениями на заданные темы, не 

умеют кратко и ясно выражать  свои мысли. Необходимо пробудить в детях интерес к художественному 

чтению. Важно, чтобы ребѐнок умел ориентироваться в окружающем мире и смог реализоваться в творческой 

деятельности. 

Современное школьное литературное образование несет в себе важнейшие  развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также 

шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека. Не случайно 

в концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта общего образования по литературе 

особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на 

логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

На фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги перестают быть потребностью современного 

подростка. Данная проблема очень актуальна в настоящее время. Клуб любителей книги  приобщает учащихся к чтению 

и воспроизведению художественной литературы, так как во всем мире чтение рассматривается как технология 

интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных 

проблем. 

         Программа клуба ориентирована на стимулирование творческой активности учащихся, реализации в различных 

видах литературной деятельности, активизации связей школы с родителями, учреждениями и организациями для 

решения целей воспитания и образования, осуществления поддержки одаренных учащихся, развития мотивации и 

самоопределения.  Задачи  повышения роли литературы в воспитании и образовании молодого поколения настоятельно 

требуют использования всех видов и форм работы, в том числе и кружковой. Ценность такой литературной работы 



заключается в том, что она расширяет и обогащает знания школьников, прививает им любовь и уважение к  культуре, 

помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. 

      Знакомство с жизнью и творчеством писателя помогает учащимся лучше понять художественную правду его 

произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств.  Основным местом организации и проведения литературно-

кружковой работы с учащимися должна быть школа. Этого требуют и специфика предмета, и необходимость 

органической связи между учебной и внеклассной работой. 

 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

- традиционные, 

-комбинированные 

 -практические занятия; 

-игры, 

 -праздники, 

-конкурсы, 

 

-викторины .  

  

 

 

 



ЦЕЛИ: 

  
1. Основная идея программы - развить у детей мотивации к чтению, познанию и творчеству; 

2.  Пробудить и сформировать у учащихся интерес к детским книгам, желание их читать; развивать способность 

думать над книгой, стремление самостоятельно сосредоточить своѐ внимание на книге, чтобы проникнуть в еѐ 

содержание. 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

 

  -   формировать потребность в систематическом чтении, умения и навыки чтения;  

   - учить различать жанры художественной литературы и фольклора.  

   - научить свободно  ориентироваться в книгах; формировать у ребѐнка индивидуальный  опыт самостоятельного 

чтения; 

   - содействовать усвоению учениками ценностей на основе формирования у них знаний, убеждений и чувств, присущих 

современному читающему, культурно образованному человеку; 

    - познакомить с литературой о родном крае,  народным творчеством (фольклором) и его значением в жизни разных 

народов; 

    - формировать познавательный интерес к историко-культурному наследию родного края, традициям и обычаям 

коренных жителей. 

- развитие творческих способностей детей, их литературного дара;  

- приобщение к миру искусства,  воспитание эстетического вкуса; 

 

 

 

 

 

 



Формы организации внеурочной деятельности: 

 

1. Встречи с писателями и новой литературой. 

2. Литературная мастерская. 

3. Сотрудничество со школьным музеем 

5. Игры, вечера, создание проектов и т.д. 

  

 Планируемые результаты: 

 

 приобретение у учащихся устойчивого интереса к чтению, привычки и потребности самостоятельно, осмысленно 

выбирать и систематически, по всем правилам читать детские книги; 

 позитивное восприятие у кружковцев произведений фольклора и авторской литературы, получение эстетическое 

удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу, поэзию, драму. 

 приобретение детьми четкого и правильного восприятия мира людей и природы, интереса к совместному 

творчеству, умению работать в единой команде; 

 активное приобщение детей к самостоятельному творчеству,  владению необходимыми компьютерными 

программами  для записи своих работ; 

 участие в различных конкурсах. 

  

В результате работы клуба  будет обеспечена готовность обучающихся  к  дальнейшему образованию, а также  

достигнут необходимый уровень литературного развития.    

 

  



 Учебно-тематический план 
  

№ Название темы 
Количество 

часов 
Примечания 

1.  Встреча с книгой.  1   

2.  
Герои любимых книг.   В путешествие с героями любимых 

книг. 
2   

3.  Книги Древней Руси.  1   

4.  Понятие о фольклоре 1   

5.  
Малые жанры фольклора. Устный рассказ о любимой 

пословице. Забавные считалки и весѐлые скороговорки. 
3   

6.  Русские народные сказки 4   

7.  Литературная сказка 2   



8.  Творчество А.С. Пушкина 2   

9.  
«Мой край - зовут его глубинкой». Поэты и писатели 

Палласовского района. 
2 

 

10.  
Научно - практическая конференция «Ученые -  

популяризаторы науки» 
2 

 

11.  М.Ю.Лермонтов 1   

12.  Н.В.Гоголь 1   

13.  Современные детские журналы 2   

14.  Дети – герои произведений русской литературы 2   

15.  По страницам Библии 1   

16.  Страницы поэзии 1   



17.  Творчество А.П.Чехова 1   

18.  
Книги о детях войны.  Конкурс чтецов  «Поэтическая тетрадь»,  

посвящѐнный празднику Победы 
3   

19.  Животные – герои детской  литературы. 1 
 

20.  
Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге». Подведение 

итогов 
1 

 

 
Всего: 34   

  

                            Составитель                                                                                         Мунтаева Г.Т.  


