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1. Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Путь к станции Я» 
предлагается для реализации на уровне среднего общего образования. 
Программа интегрированная, дополняет программы основного общего 
образования филологической направленности, обеспечивает достижение 
личностных и метапредметных результатов, выделенных в основных 
образовательных программах школы. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация 
программы может способствовать не только повышению этого интереса, но и 
формированию потребности использовать чтение как средство познания мира и 
самого себя в этом мире. 

Реализация данной программы даст возможность каждому 
обучающемуся приобщиться к искусству чтения в качестве либо читателя, либо 
художника-автора, либо исполнителя, либо критика, зрителя, слушателя, либо в 
нескольких ролях одновременно. 

При этом решается задача: 
- Обеспечить овладение учащимся элементами художественной формы: 

ритмом, рифмой, тропами, композицией и т.п. 
- Сохранить и обогатить непосредственность детского восприятия мира и 

искусства: свежесть и самобытность видения, целостность, способность 
сопереживать, жить жизнью другого, понимать и оценивать себя взглядом 
другого. 

- Вовлечь учащихся в активные формы деятельности, связанные с 
чтением, активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом чтении. 

Занятия помогут заинтересовать ученика  книгой, литературой, вовлечь в 
чтение; расширить круг интересных ребенку тем общения и круг интересных 
собеседников; развить навыки общения, сформировать интерес и внимание к 
слову, развить интерес ребенка к художественной форме („устройству") 
произведения, способствовать формированию художественного вкуса. 

Цель программы: 
- Формирование читательской компетенции через знакомство с 

особенностями художественной формы текста и развитие творческих 
способностей учащихся; 

- Формирование и развитие основ читательской компетенции, которая 
способствует достижению результативности по всем предметам. 

Задачи программы: 
• развивать творческие литературные способности школьников, их 

литературный дар; 
• воспитывать нравственно-этическую культуру учащихся, 

формировать способность и потребность ребенка к саморазвитию, 
самообразованию, расширению кругозора, повышать интеллектуальный 
уровень; 

• формировать стремление к самореализации через собственный 
литературный труд; 

• упорядочить знания в области литературы, предметов 
эстетического цикла через использование художественного слова; 
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• развивать эмоциональную сферу ребенка как основу формирования 
«культуры чувств»; 

• развивать умение самостоятельно работать с различными 
источниками информации, пользоваться интернет-ресурсами; 

• совершенствовать навыки диалогического рассуждения, 
определения и аргументации собственной позиции по определенному вопросу; 

• развивать интереса к литературному творчеству; 
• Учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, 

понимания и оценки информации на основе: 
- использования приёмов поиска и извлечения информации из текста; 
-использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов 

разных стилей и жанров; 
-использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

применения. 
В рамках курса реализуются принципы педагогики сотрудничества, 

устанавливаются доверительные отношения между учителем и учащимися, 
именно в такой атмосфере возможно творческое раскрытие личности.   

Программа предназначена для реализации в 7-х классах, в объёме 35 
часов, из расчёта 1 час в неделю. 
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2. Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса «Путь 

к станции Я», являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

- формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Путь к станции Я»: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно - следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- смысловое чтение; 

- 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- 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; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты, формируемые при изучении курса «Путь к станции 

Я» 

Учащийся научится: 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 
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- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, 

их оценке; 

- интерпретировать литературные произведения; 

- понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать и адекватно воспринимать их; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическому восприятию произведений литературы; формированию 

эстетического вкуса; 

- пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 
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3.Содержание курса внеурочной деятельности  
 
Формы работы: 
- эвристическая беседа; 
- индивидуальная, групповая, коллективная исследовательская деятельность; 
- выразительное чтение; 
- самостоятельная творческая работа - творческие мастерские; 
- обсуждение проблемных вопросов; 
- конкурсы; 
- библиотечные занятия; 
- практикумы; 
- состязания; 
- наблюдения и исследования. 
 

Содержание курса 

 

Тема 1. «Я и мое детство». 

Знакомство с жизнью и творчеством русских и зарубежных писателей, 

повествующих о детстве: М.И. ЦветаевойШ.Бронте.  

Понятие о «мемуарно-художественной» литературе, об ее отличии от 

автобиографической повести; углубление знаний об особенностях сюжета, 

композиции повести и романа, худ. средствах прозы (пейзаже, портрете, 

интерьере). 

Тема 2. «Я и Я». 

Знакомство с жизнью и творчеством В.Ф. Тендрякова, Л.А.Кассиля, 

углубление знаний о жизни и творчестве В.Г. Короленко, А.С.Пушкина. 

Понятие о дневниковых записях как жанре литературы, его особенностях. 

Понятие о драматургии, пьесе, трагедии; об особенностях «маленьких» 

трагедий А.С.Пушкина. 

Расширение понятия о повести как жанре литературы. 

Тема 3. «Я и другие». 

Знакомство с жизнью и творчеством писателей 20 века: В. Железникова, 

А.Алексина, В. Шукшина; углубление знаний о творчестве О.Генри. 

Понятие о герое произведения, его характере и поступках. 

Лирический герой, его отличие от автора. 

Жанр рассказа, его отличие от повести, 

Углубление знаний о сатире и юморе. 

Тема 4. «Я и мир: вечное и преходящее».  
Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов 20 века. 

Знакомство с русскими и зарубежными живописцами и их полотнами. 

Понятие об общечеловеческом и национальном в литературе. 

Пейзаж и портрет у писателя и художника. 

Понятие о любовной лирике, сонет как жанр и форма, венок сонетов. 

Творчество поэтов 19-20 в.в.



4.Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Раздел I. «Я и мое детство». 

М.И.Цветаева «Отец и его музей». 

1 

2 Ш. Бронте «Джен Эйр». 

Сохраним чистую совесть и достоинство. 

1 

3 Раздел II. «Я и Я». 

В.Ф.Тендряков «Хлеб для собаки» 

«Ничто не может нас среди мирских печалей 

успокоить…едина разве совесть». 

1 

4 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 

1.Трагедия истинной слепоты. 

 

1 

5 2. Радость прозрения. 1 
6 Л.А. Кассиль «Ранний восход»: поиск себя. 1 

7 А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный..», 

«Моцарт и Сальери». 

1.Дар напрасный? Дар случайный? 

 

1 

8 2. Что в глубине души моей лежит? 

 
1 

9 3. «Бывают дни, когда душа пуста». 1 
10 Сью Таунсен «Дневники Адриана Моула». 

Дневник интеллектуала. 

1 

11 А. Франк «Погибель». 

Сложно убить человеческую душу! 

1 

12 Раздел III. «Я и другие». 

В. Железников «Чучело». 

Преданность и предательство. 

1 

13 А.Алексин «Безумная» Евдокия». 

1.Если не вглядываться в человеческие лица. 

 

1 

14 2.Что можно увидеть, если вглядеться внимательно? 1 
15 В.Шукшин Рассказы. 

1. Мы – люди, потрясенные Шукшиным. 

 

1 

16 2.Только бы остаться в истории. 

 
1 

17 3. «Мое ли это – моя родина, где я родился и вырос?» 1 
18 О. Генри «Дары волхвов». 

«Из всех дарителей эти двое были мудрейшими». 

1 
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19 Раздел IV. «Я и мир: вечное и преходящее». 

Вечные вопросы бытия. 

1 

20 В. Быков «Круглянский мост». 

1. «Меня интересует…не сама война,.. а нравственный 

мир человека». 

1 

21 2. Что же случилось на Круглянском мосту? 1 

22 3.Забыть или помнить? 1 

23 Н.Думбадзе «Я вижу солнце». 

Что значит «видеть солнце»? 

1 

24 Ч. Айтматов «Первый учитель». 

1. Кто посадил тополя? 

1 

25 2. Подвиг учителя Дюйшена. 1 

26 3. Прощай, моя первая…любовь! 1 

27 4. Национальное и общечеловеческое. 1 

28 К.Паустовский «Мещерская сторона». 

1. Вспоминая Паустовского. 

1 

29 2. Бескорыстная любовь к обыкновенной земле. 1 

30 3. Необыкновенный мир красок, звуков и запахов. 1 

31 В. Высоцкий «Я не люблю». 

То, чего я не люблю. 

1 

32 Пополняем «таблицу ценностей». 1 

33 Любовная лирика (приложение к разделу). 1 

34 Любовная лирика (приложение к разделу). 1 

35 Викторина по прочитанным произведениям. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


