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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вечные книги» 

разработана для учащихся 17 лет. Программа «Вечные книги» рассчитана на 25 

часов.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 год.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность 

Дополнительная образовательная программа поможет ребенку как 

ориентироваться в тексте, так и научиться понимать прочитанное, а также 

воспринимать произведение как способ диалога с автором. Это дает огромное 

количество возможностей для воспитания ребенка. Даже не столько познания 

окружающего мира, ведь чтобы получить информацию, достаточно просто почитать 

энциклопедию, а именно в смысле формирования человека. Такой читательский 

опыт развивает еще и чувство языка, а ведь это тоже важнейшая часть воспитания, 

формирует внимание к слову, к формулированию. Помогает рефлексировать по 

поводу своих впечатлений, находить для них слова, учиться точно их выражать. 

Наконец, научиться понимать себя. Все это впоследствии поможет 

взаимодействовать с людьми на уровне глубокого общения. 

Цель программы – становление духовного мира человека; создание условий 

для непрерывного совершенствования и развития своих творческих возможностей; 

овладение мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью. 

Задачи программы: 

 воспитать читателя, умеющего размышлять над прочитанным, извлекая из него 

уроки; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 повысить качество публичных выступлений учащихся в рамках образовательных 

событий. 

Содержание программы «Вечные книги» предоставляет широкие возможности 

для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, 

эмоциональности и логического мышления. 

Формы организации разнообразны: уроки - лекции, уроки - лабораторные 

работы по алгоритму решения лингвистических задач, уроки - практикумы, уроки 

«погружения», уроки - пресс-конференции, уроки поиска истины, уроки - диалоги, 

уроки - творческие отчёты. 

Результаты освоения программы «Вечные книги» 

Личностные результаты:  

 понимать поставленную задачу, выстраивать аргументацию, приводить 

адекватные примеры; 

 проявить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении поставленных задач; 

 научиться выдвигать гипотезы при решении учебных задач; 
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 формировать осознанное значение семьи в жизни человека и общества; 

 развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формировать ответственное отношение к 

собственным поступкам. 

Метапредметные: 

         регулятивные 

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом;  

 учиться работать по предложенному плану, сверяя свои действия с це-

лью, корректировать свою деятельность;  

 составлять план решения учебной проблемы;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

познавательные 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в связи с изменяющейся ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владеть основами самооценки и рефлексии; 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

критерии для классификации героев (по аналогии), строить логическое 

рассуждение; 

 осмысленно читать тексты произведений; 

 уметь организовывать совместную деятельность с учителем и одноклассниками 

при создании проектов по предмету; 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства: 

эстетическое восприятие произведений литературы; 

 понимать роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
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 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формировать и развивать компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий. 

 уметь использовать различные средства речи для выражения своих чувств, 

потребностей, владеть устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью. 

Предметные:  

 работать с учебным литературным текстом, извлекать необходимую 

информацию; 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, русских писателей XIX-XX веков и зарубежной 

литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к роду и жанру литературы; понимать и формулировать тему, 

идею произведения; характеризовать его героев; сопоставлять героев; 

 определять в произведении элементы композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе произведения; 

 понимать авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; 

 уметь пересказывать прозаические произведения, отвечать на вопросы по тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

Содержание программы «Вечные книги». 

Раздел «Нравственная сила древнерусской литературы». Историзм и 

нравственность – особенности древнерусской литературы.  

Раздел «Эти непростые 30-е годы». Дискуссии о месте интеллигенции в 

жизни общества. Обзор творчества Б. Можаева и С. Антонова. 

Раздел «Годы репрессий». Массовые политические репрессии в период 

сталинизма и художественная литература. Обзор творчества  О. Волкова. 

Раздел «Остаться человеком в пламени войны». Историческая правда в 

художественной литературе. Нравственные принципы, духовные испытания и  

духовный суд. Обзор творчества Е. Носова, В. Кондратьева, К. Воробьева,              

Ю. Дружининой, В. Закруткина, В. Распутина. 

Раздел «Береги в себе человека». Жизненные трудности и проблема 

морального выбора.  Человеческие слабости и безнравственность, общественные 

недуги и их истинные причины. Обзор творчества Е. Носова и  Б. Екимова. 

Раздел «Современная авторская песня». Значимость текста в бардовской 

песни. Личностные интонации и неформальный подход как одна из особенностей 

авторской песни. Обзор творчества В. Цоя, А. Галича, О. Митяева,   А. Розенбаума.  

Раздел «Человек на Земле». Проблема ответственности человека за своё 

жизненное поведение. Внутренний мир человека, его мысли и чувства, принятие 

решений. Обзор творчества Ф. Абрамова, Г. Бакланова и Б. Екимова. 
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Тематическое планирование программы «Вечные книги» 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Нравственная сила древнерусской литературы 1 

2 Эти непростые 30-е годы 2 

3 Годы репрессий 2 

4 Остаться человеком в пламени войны 6 

5 Береги в себе человека 3 

6 Современная авторская песня 4 

7 Человек на Земле 7 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Вечные книги» 

 

№ 

уро

ка 

Дата  Название раздела Кол-

во 

часо

в 

Примеча

ние План  Факт  

Нравственная сила древнерусской литературы – 1 час 

1   Обзор произведений древнерусской 

литературы. 

1  

Эти непростые 30-е годы – 2 часа 

2   Тема «раскрестьянивания».  Роман Б. 

Можаева «Мужики и бабы» (обзор). 

1  

3   С. Антонов.  «Овраги». Крушение мечты 

о «всеобщем счастье». 

1  

Годы репрессий – 2 часа 

4   Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. 

1  

5   О. Волков «Погружение во тьму». Судьба 

русской интеллигенции. Судьба 

российской интеллигенции. Тема памяти 

живых и погибших. 

1  

Остаться человеком в пламени войны – 6 часов 

6   Тема памяти живых и погибших. Тема 

исторической правды в рассказе Е. 

Носова «Костёр на ветру».  

1  

7   Образ молодого солдата. (В. Кондратьев 

«Сашка»). 

1  

8   Повесть К. Воробьёва «Это мы, 

Господи…».  

1  

9   Женщина и война. Стихи Ю. Друниной.  1  

10   В. Закруткин «Матерь человеческая». 1  

11   В. Распутин. «Живи и помни». 1  

Береги в себе человека – 3 часа 
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12   Б. Екимов «Пиночет». 1  

13   Б. Екимов «Ночь исцеления». 1  

14   Нравственная красота простого человека. 

Е. Носов «Яблочный спас». 

1  

Современная авторская песня – 4 часа 

15   Творчество В. Цоя.  1  

16   Творчество А. Галича. 1  

17   Творчество О. Митяева. 1  

18   Творчество А. Розенбаума. 1  

Человек на Земле – 7 часов 

19   Вопросы смысла жизни. Ф. Абрамов 

«Деревянные кони». 

1  

20   Ф. Абрамов.  «Пелагея». 1  

21   Ф. Абрамов.  «Алька». 1  

22   Человек в кругу семьи. Г. Бакланов 

«Кондратий» и др. 

1  

23   Сердечное понимание мира. Б. Екимов 

«Пастушья звезда» 

1  

24   Проблема ответственности человека за 

своё жизненное поведение (проблема 

жизненного выбора). 

1  

25   Творческая работа «Книга, которая 

научила жить». 

1  
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