
1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Булановская средняя общеобразовательная школа имнени Героя Советского Союза И.И.Таранова»

Октябрьского района

Оренбургской области

Рассмотрено но заседании Согласовано Утверждаю
МО классных руководителей Зам. директора по УВР Директор МБОУ «Булановская СОШ им. И.И.Таранова»
Рук. МО _______ Т. А. Ерохина _________ В. А. Евлампьева _________ С. В. Ерохин
Протокол№ от Приказ № от 15.12.2007

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительного образования для 7-8-9 классов

учителя русского языка и литературы
Чеховской Людмилы Васильевны

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ»

на 2017-2018 учебный год

Буланово

2017



2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Клуба любителей книги» в объеме 20 часов предназначена для реализации в смешанной группе, состоящей из
обучающихся в 7-8-9 классах.

Рассчитана на один год обучения. Срок реализации – 2017-2018 учебный год.

Особенность программы в том, что она разработана для детей с гуманитарными наклонностями, которые хотят знать больше, чем
позволяет программы уроков литературы, обществознания, истории хотят получить дополнительные знания.

Кроме того, такие формы занятий с детьми, как литературные студии и клубы, ведут к повышению интереса у учащихся к чтению, к
книге, оказывают огромное воспитательное значение, формируя духовно-нравственные личности, развивая творческие способности детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

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.

Но фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги перестают быть потребностью современного подростка. Данная
проблема очень актуальна в настоящее время. Кружок «Клуб любителей книги» приобщает учащихся к чтению и воспроизведению
художественной и исторической литературы, так как во всем мире чтение рассматривается как технология интеллектуального развития,
способ обретения культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем.

Работа данного клуба помогает обучающимся подготовиться к одному из самых важных этапов в жизни ученика – к сдаче ОГЭ.
Занятия клуба предусматривают развитие коммуникативных способностей и подготавливают их к сдаче устной части ОГЭ.

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.

ЦЕЛИ

1.Привить интерес учеников к чтению, к литературе, истории, научить грамотному общению,
2.Воспитание патриотической и творческой активности учащихся, их духовной культуры.
3.Приобщение учащихся к художественному слову, творческому наследию прошлого, классической и народной литературе.
4.Предоставление необходимых условий для художественно-эстетического развития учащихся, для их творческой

самореализации, развития креативности.
5.Развитие эмоциональной сферы детей, их коммуникативных и творческих способностей.
6.Формирование личностных качеств каждого ребенка.



3

ЗАДАЧИ

1. Воспитание любви и бережного отношения к родной литературе, истории, уважительного отношения к литературе народов мира.
2. Популяризация культурного наследия и лучших традиций современного искусства и литературы.
3. Активизация творческих возможностей учащихся.
4. Развитие познавательного интереса учащихся к самостоятельному изучению литературы.
5. Реализация творческих замыслов учащихся в общешкольных, районных мероприятиях

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ

По своей специфике образовательный процесс в кружке имеет развивающий характер, направлен на развитие природных задатков детей,
реализацию их интересов и способностей. Выбор методов обучения определяется с учетом возможностей учащихся, возрастных
особенностей, возможностей материально-технической базы, типа и вида учебных занятий.

Типы занятий

1. Комбинированные.
2. Самостоятельные работы.
3. Коррекции и контроля знаний, умений и навыков.

Формы занятий:

1. Лекция.
2. Беседа.
3. Обзор.
4. Познавательные часы.
5. Игра, соревнование, конкурс, кроссворд, викторина.
6. Выставка.
7. Компьютерные уроки.
8. КТД (иллюстрации, поделки, маршруты путешествий, карты поиска, эскизы костюмов).
9. Проба пера: стихи, рассказы, сказки, журнал, газета

Методы организации занятий:

1. Репродуктивный.
2. Методы практической работы.



4

3. Метод наблюдения.
4. Метод игры.
5. Наглядный метод.
6. Тренинг.
7. Лекция.

Виды деятельности:

1. Познавательная деятельность.
2. Игровая деятельность.
3. Художественное творчество.
4. Досугово-развлекательная деятельность.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ:

1. Принятие и освоение традиций духовной жизни своей страны.
2. Освоение понятий нравственных ценностей: ценность человека, ценность труда, ценность информации, ценность творчества.
3. Развитие интеллекта и творческих способностей.
4. Формирование самостоятельности суждений и независимого критического мышления.
5. Разыгрывание различных ролей в соответствии с правилами игры, передача особенностей поведения героев в зависимости от

ситуации.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные:

1. Увеличение интереса к книгам, чтению, творчеству.
2. Потребность в систематическом чтении.
3. Умение использовать в учебных целях познавательную литературу, периодические издания.

Метапредметные:

1. Ставить цели и задачи, планировать пути их достижения.
2. Принимать решения при работе в группе.
3. Формулировать собственное мнение и позицию.
4. Задавать вопросы для организации собственной деятельности.
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5. Строить логическое рассуждение, интеллигентно письменно выражать свои мысли.
6. Искать информацию в различных банках данных.

Личностные:

1. Развитие коммуникативных умений.
2. Развитие внимательности, настойчивости, умения преодолевать трудности.
3. Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками.
5. Развитие наглядно-образного мышления.
6. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
7. Потребность в бережном отношении к книге.
8. Передавать особенности поведения героя в зависимости от ситуации.
9. Принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-исторической и духовной жизни народа.
10. Формирование уважительного отношения к культуре других народов через знакомство с книгами народов мира.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
за
н.

Тема занятия Содержание занятия
Дата проведения

занятия
план факт

1
Вводное занятие.

Знакомство с программой кружка.

2 Речевое общение.
Речевое общение. Единство двух сторон
(передача и восприятие информации.

3

Речевой этикет в официально-деловой, научной и
публицистической сфере общения.

Речевой этикет в официально-деловой, научной и
публицистической сфере общения.

4
Поведение людей в конфликтной ситуации. Поведение людей в конфликтной ситуации.

5 Речевые ситуации
Речевые ситуации выражения просьбы, извинения,
комплементов.
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6 Дискуссия, диспут, спор
Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма
общения.

7
Речевое общение современной молодёжи Речевое общение современной молодёжи

8
Страницы поэзии.

Чтение наизусть поэтических произведений.

9 Книги о детях войны. Обсуждение прочитанных книг о детях войны.

10 Книги о детях войны. Обсуждение прочитанных книг о детях войны.

11 Самые удивительные книги Земли.
Занимательная информация о необычном в мире книг.

12 Современные детские и подростковые журналы.
Обзор детской и юношеской периодики.

Как читать периодику.

13 Современные детские и подростковые журналы. Обзор детской и юношеской периодики.
Как читать периодику.

14 Мои читательские пристрастия. А что мы предпочитаем читать?

15

«Судьба моей семьи в годы Великой Отечественной
войны».

Урок – конференция «Судьба моей семьи в годы
Великой Отечественной войны». -9класc -беседа,
работа с домашним фото и документальными архивами

16

«Хрущев- реформатор или сталинист?» урок-размышление «Хрущев- реформатор или
сталинист?» 9 класс-работа с документами, развитие
умения аргументировать свою точку зрения

17 - Подростки должны нести такую же ответственность за
преступления, как и взрослые?

Дебаты» Подростки должны нести такую же
ответственность за преступления, как и взрослые?»
-9 класс-работа со статьями уголовного кодекса и
Конвенцией о правах ребенка, аргументация своей

точки зрения

18
« ОГЭ. За и против». Дебаты « ОГЭ. За и против»
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.-9 класс-развитие умения формулировать и
аргументировать свою точку зрения

19 Права и обязанности человека
-Дебаты «Права и обязанности человека»

-7класс-анализ статей Конституции РФ

20

-«Алкоголь, наркомания – это отклоняющееся поведение
молодежи?»

Дебаты « Алкоголь, наркомания – это отклоняющееся
поведение молодежи?»

-8 класс-беседа, подбор материалов СМИ, развитие
умения формулировать и аргументировать свою точку
зрения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

1. Различная художественная литература.
2. Речь и этикет. Гольдин В.Е. –М.,
3. Язык в речевом общении. Львова С.Л.
4. Основы теории речи. Львов М.Р.
5. www.wikipedia.ru – Универсальная энциклопедия «Википедия».
6. www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека

«Русская литература и фольклор».
7. http://metlit.nm.ru – методика преподавания литературы.
8. http://poezia.ru – поэзия.
9. http://uroki.net/ - уроки, сценарии.
10. http://rsy.ru – Российская государственная библиотека.
11. http://kuroku.ru – опыт практикующих учителей.
12. http://newlit.ru/ - новая литература.
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