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Пояснительная записка 
 

Программа курса по внеурочной деятельности «Я открываю дверь в мир книг» для 
5 класса составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г №1654); 

• примерных основных образовательных программ основного общего образования, 
одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. 

• методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных Российской 
академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года №08-1228). 

• инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 
Актуальность программы: 

Актуальность введения курса «Я открываю дверь в мир книг» определяется ее 
методологической значимостью. Метод проекта – это не просто набор приемов и действий, 
подобранных педагогом. Это специально организованная педагогом проблемная ситуация, 
которая побуждает ученика к поиску информации, выбору способов ее переработки, 
вариантов коммуникативной деятельности с целью ее разрешения. Именно проблемная 
ситуация является универсальной для решения как воспитательных, так и образовательных 
задач потому, что она создает естественную среду, максимально приближенную к 
реальной, в которой стимулируется практическая деятельность ученика. Ситуация 
необходимости решения обозначенной учителем проблемы обеспечивает освоение 
учеником новых способов учебной деятельности, формирует опыт самоорганизации 
собственных возможностей и актуализации врожденных способностей. 

Направленность программы: общекультурная, филологическая. 
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 
определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. Современные развивающие программы основного общего 
образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов и 
внеурочной деятельности. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах, техникумах. Программа позволяет реализовать 
актуальные   настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы.   

Курс ориентирован на расширение знаний учащихся, на развитие их 
интеллектуальных способностей. Бесспорным его преимуществом является возможность 
регулярных консультаций с преподавателем и индивидуальный подход преподавателя к 
каждому ученику. 



Цель программы - формирование исследовательских умений учащихся, для 
развития творческой личности, ее самоопределение и самореализация; формирование 
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной жизненной 
позиции; воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных 
между собой задач: 

• Обучить планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 
основные шаги по достижению поставленной цели). 

• Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 
уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

• Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление). 
• Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 
сноски, иметь понятие о библиографии). 

• Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять 
инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 
установленным планом и графиком работы) развивать эмоциональную сферу 
учащихся,  

• Воспитывать эстетический вкус, интерес и любовь к отечественной культуре и к 
произведениям зарубежных авторов; 

• Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представления об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 
Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов.  
Возраст обучающихся: 11-12 лет. 
Количество детей в группе: от 8 до 25 человек. 
Срок реализации программы: 1 год. 
Форма организации – внеурочные занятия. 
Количество часов – 1 учебный час в неделю (45 минут). 
За год (34 недели) – 34 занятия. 

 
В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 



Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 
 

Требования к уровню подготовки (планируемые результаты) 
личностные: 

• сформированность основ научного мировоззрения в предметной области 
"Филология", основанного на диалоге культур; 

• готовность и способность к самостоятельной проектной и исследовательской 
деятельности; 

• повышение общей культуры учащегося, пробуждение в нем стремления к 
вдумчивому чтению, развитие у него художественного вкуса; 

• сформированность внутренней потребности личности к обогащению читательского 
опыта через овладение приемами литературоведческого анализа 

метапредметные: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• умение создавать и применять знаки и символы, модели, схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

• навыки смыслового чтения;  
• умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе; находить общее 

решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
• умение осознанно использовать речевые средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  регуляции  своей  деятельности; 
совершенное владение устной и письменной монологической речью 

предметные: 
• углубленное знание теоретических филологических понятий, знакомство с 

литературоведческими и критическими позициями; 
• знакомство   со   способами   решения   и умение решать   самодостаточные 

лингвистические задачи; 
• умение анализировать и интерпретировать литературное произведение с учётом 

специфики искусства слова; 
• знания и навыки по созданию продукта (литературного музея, альманаха, сборника, 

словаря, радиопередачи, научно-практической конференции, дискуссии, выставки); 
• опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению продукта; 
• опыт презентации индивидуального продукта.  

Требования к уровню результатов освоения учащимися курса 

УУД Ученик научится Ученик получит 
возможность научиться 

Личностные УУД Вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
конструктивно разрешать 
конфликты;  

Осознавать роль 
самообразования и 
самовоспитания. 
Осознавать устойчивую 
учебно-познавательную 



сочувствовать другим людям, 
сопереживать; чувствовать красоту, 
богатство и выразительность речи; 
стремиться к совершенствованию 
собственной речи; любить и уважать 
свое Отечество, его язык, культуру; 
осознавать  ответственность за 
произнесённое и написанное слово. 

мотивацию и интерес к 
учению. 
Самооценке и Я-концепции. 
Решать моральные 
дилеммы. 

Регулятивные 
УУД 

Целеполаганию, включая постановку 
новых целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную; 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
планировать пути достижения целей; 
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать 
свою деятельность; в диалоге с 
учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы 
других в соответствии с этими 
критериями. 

Перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
пользоваться словарями, 
справочниками; 
осуществлять анализ и 
синтез;  
устанавливать причинно-
следственные связи;  
строить рассуждения. 
Самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи. 
Выбирать наиболее 
эффективные способы 
достижения цели 
Осуществлять 
познавательную 
рефлексию. 
Адекватно оценивать 
объективную трудность и 
свои возможности. 
Преодолевать трудности. 

Коммуникативные 
УУД 

Владеть монологической и 
диалогической формами речи, 
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения;  
слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку 
зрения;  
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности;  
задавать вопросы; 
осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, Формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Аргументировать свою точку зрения. 
Работать в группе. 

Учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию. 
Обосновывать свою 
позицию с учетом разных 
мнений. 
Брать на себя инициативу. 
Осуществлять 
коммуникативную 
рефлексию. 
Владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. Вступать в диалог, а 
также участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 



Познавательные 
УУД 

Совершенствовать различные виды 
устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и 
аудирования, чтения и письма, 
общения при помощи современных 
средств устной и письменной 
коммуникации): 
распознавать существительные, 
прилагательные, местоимения, 
числительные, наречия разных 
разрядов и их морфологические 
признаки;  
делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа 
слова; 
находить орфограммы и применять 
правила написания слов с 
орфограммами. 

Анализировать речевые 
высказывания с точки 
зрения их соответствия 
ситуации общения и 
успешности в достижении 
прогнозируемого 
результата;  
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
самостоятельно определять 
цели своего обучения, 
ставить и формулировать 
для себя новые задачи в 
учебе и познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач. 

ИКТ-
компетентность 

Искать и хранить информацию.  
Пользоваться устройствами ИКТ. 
Осуществлять коммуникации. 

Использовать различные 
приемы поиска информации 
в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

 
Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной 

образовательной деятельности: 
- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 
Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на следующих 
общедидактических принципах: 

 научность; 
 сознательность и активность; 



 наглядность; 
 индивидуальный подход к учащимся; 
 принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 
 принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип доступности; 
 принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 
 принцип добровольного участия школьников в занятиях; 
 принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 
 принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 
 принцип занимательности. 

 
 Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

• групповые (работа в больших и малых группах); 
• индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала 

к написанию проекта и защита его, создание письменных монологических высказываний 
(текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 

Виды деятельности: 
• теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 
• практические (тематические конкурсы, ролевые игры, грамматический турнир, 

выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарём, составление ребусов, 
диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, аукцион 
знаний, КВНы, подготовка сообщений); 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы:  
--викторины; 
- лингвистические игры; 
- КВН; 
 - орфографическое лото; 
- эстафеты; 
 -турниры; 
-деловые игры 
- аукционы 
- конкурсы 
               - общественный смотр знаний. 
Индивидуальные формы работы: 
Индивидуальная форма работы предполагает, что каждый ученик получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии 
с его подготовкой и учебными возможностями. 

В качестве таких заданий может быть работа с учебником, выполнение упражнений или 
тестов, написание изложений, докладов и т. д. Предполагается использовать 2 вида 
индивидуального выполнения заданий: 

1) индивидуальная форма (деятельность ученика по выполнению общих для всего 
класса заданий без контакта с др. школьниками, но в едином темпе); 

2) индивидуализированная форма (учебно-познавательная деятельность ученика над 
выполнением специфических заданий, она позволяет регулировать темп продвижения в 
учении каждого ученика). 

Контроль учителем обязателен за каждым учеником. Индивидуальную работу можно 



проводить на всех этапах занятия, проще всего использовать при закреплении, повторении, 
организации различных упражнений. 

 
Ведущими технологиями в учебном процессе являются: 

- технология проблемно-диалогического обучения, 
- поисковая деятельность; 
-  технология развития критического мышления, 
- метод проектов; 
-  технологии личностно-ориентированного обучения. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника. 

 
Формы и виды контроля. 
Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, 
участие в конкурсах исследовательских работ. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в образовательной и вне 
образовательной деятельности; мониторинги; анализ результатов, полученных в ходе 
мониторинга. 

 
Содержание программы 
 
1. Введение. Что такое проект? (2 часа) 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских 
работ учащихся. 

                   Теоретический блок 
2. План проекта (3 часа)  
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  
Понятия: тема, проблема, объект исследования., цель, задачи.  
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.  
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах.  
Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения 

на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину».  
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.  
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. Цели и задачи исследования.  
Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач для достижения поставленной цели.  
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.  
 



2. Виды ресурсов. Источники информации (3 часа)  
Информация. Источники информации. Ресурсы. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Каталоги. Беседа. Правила общения.  
Понятия: источник информации. Работа со справочной информацией.  
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием.  
Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников.  
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования.  
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта.  
 
3. Методы исследования. Мыслительные операции. (3 часа)  
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 
Знакомство с наблюдением как методом исследования.  

Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на 
основе наблюдений.  

Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет».  
 
Практический блок 
3. Работа над проектом. Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) 

проекты (17 часов) 
Индивидуальные консультации учителя по каждому проекту. 
Планирование работы. Составление плана работы над проектами. Определение предмета и 

методов исследования в работе над проектом. Обучение анкетированию, социальному опросу, 
интервьюированию. Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. Работа в 
библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме 
проекта. Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 
презентации. Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации.  

 
4.Обобщение полученных данных. Анализ проектной деятельности. Оформление 

проекта (3 часа)  
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. Практические задания: «Учимся анализировать», «Учимся 
выделять главное», «Расположи материал в определенной последовательности».  

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное.  
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования в 

работе над проектом. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.  

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. Оформление презентации. 
Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. Выпуск 
брошюры.  

6. Защита проекта. (3 часа)  
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 



выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 
Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка.  
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы». Защита проектов.  
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта.  
Способы преодоления трудностей. Ведение дискуссии.  
Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Анализ проектно-

исследовательской деятельности. Подведение итогов. 
 
Темы индивидуальных проектов: 
1. Моя любимая книга. Подготовка проекта представление понравившейся книги.  
2. «Кто, кто в теремочке живет?». Подготовка проекта инсценированной сказки. 
3. «Там царь Кощей над златом чахнет…». Подготовка проекта «Образ Кощея в 

фольклоре, литературе и искусстве. 
4. Народная мудрость. Подготовка проекта компьютерного иллюстрированного 

сборника «Пословицы и поговорки народов мира» 
5. «Мой дом – мой мир». Подготовка проекта «Образ дома в произведениях о детях» 
6. Подготовка проекта инсценировки эпизода из сказки-были М. Пришвина «Кладовая 

солнца» 
7. Подготовка проекта «Мой ровесник» в произведениях детских писателей. 
8. «Здравствуй, здравствуй, Новый год!». Подготовка проекта современного 

коллективного праздника Нового года. 
9. Подготовка проекта «Роль пейзажа в произведениях художественной литературы» 
10. Подготовка проекта фотоальбома на тему «Зима» (с поэтическим подписями) 
11. Подготовка проекта «В мире животных (выпуск научно-художественного 

электронного журнала) 
12. Подготовка проекта «Дороги» (составление и оформление литературного сборника. 

Мотив дороги) 
13. «Снегурочка» Братьев Гримм и Островского.  Особенности мультипликационного 

фильма 
14. 1953 года 
15. Подготовка проекта музыкально-литературная композиция «Человек и природа» 
16. Подготовка проекта «Музей литературного героя» 
17. Подготовка проекта газеты или журнала «Война и дети» 
18. Подготовка проекта «Что с нами было!». Выпуск юмористического журнала о 

нашем классе 
19. Подготовка проекта презентации о современных детских писателях. 
20. Подготовка проекта «Инсценированная басня» 
21. Подготовка проекта «Герои басен вокруг нас» 
22. Подготовка проекта сценария к любому рассказу А.П. Чехова. 
23. Подготовка проекта имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. 

Чехова 
24. Подготовка проекта «Выпуск сборника детских юмористических произведений» 
25. Подготовка проекта спектакля «Серьезное, грустное и смешное рядом» 
26. Создание своего юмористического рассказа 



27. Подготовка проекта «Произведения в интерпретации иллюстраторов» 
 
Учебно- тематический план 
 

№ Содержание Количество 
часов 

1 Введение. Что такое проект? 2 
2 План проекта 3 
3 Виды ресурсов. Источники информации 3 
4 Методы исследования. Мыслительные операции. 3 
5 Работа над проектом. Мы - исследователи. Самостоятельные 

(предметные) проекты 
17 

6 Обобщение полученных данных. Анализ проектной 
деятельности. Оформление проекта 

3 

7 Защита проекта 3 
 Итого: 34 
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