
Выступление на  съезде  учителей литературы Иркутской области, 1 

апреля 2015 г. 

1☺→Достижение метапредметных результатов через участие во 

внеурочной деятельности по литературе (технология сотрудничества) 

2☺→Нынешний вариант федеральных государственных 

образовательных стандартов включает в качестве обязательного требования 

обеспечение, проверку и оценку метапредметных образовательных 

результатов учеников. В настоящее время формирование метаумений 

становится центральной задачей любого обучения. 

Метапредметное содержание образования представляет собой высший 

уровень интеграции содержания учебного материала. 

3☺→ Чаще всего метапредметный подход реализуется  через 

использование предметов искусства и литературы. В условиях современной 

информационно-образовательной среды у педагога появляется возможность 

с помощью интеграции информации расширить свои профессиональные 

компетенции.  Синтез  искусства  и литературы может служить 

благодатной основой для творчества как педагогов, так и обучающихся. 

4☺→ В практике работы МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска 

апробированы отдельные интеграционные взаимодействия в области 

содержания, которые возможны для реализации в образовательном процессе 

и во внеурочной деятельности. Сегодня мы представляем  практические 

наработки достижения  метапредметного результата.  

Литература + театр 

Литература + самиздат 

Литература + школа современной журналистики 

Литература + ЮИД 

Литература + Наркопост 

Литература+ конкурс чтецов 

 

5☺→ В гимназии в течение нескольких лет существует школьный 

театр «ТРАМ». Мы ставим не только оригинальные пьесы, но и сами с 

детьми пишем сценарии, причем тематические. Метапредметный результат 

достигается через театрализацию. В то же время это и социальная практика. 

6☺→ Например, нужно выступить на  муниципальном конкурсе «Лучший 

штаб порядка».  Мы с детьми пишем сценарий. Берем героев  водевиля 

«Давным – давно» помещаем  их в  другие обстоятельства, сохраняем логику 

развития характера, основные сюжетные линии.  Подбираем музыку, шьем 

костюмы, продумываем сценографию. Происходит синтез разных видов 

искусства. Гусары у нас  – защитники гимназического порядка в гимназии.  



7☺→Так  образом, появились оригинальные сценарии, представленные  на 

муниципальных конкурсах «Безопасное колесо» (ЮИД): 

«Мушкетерская правда», 1 место в округе; Сохраняется интрига, герои 

узнаваемы, но помещены в другие обстоятельства. 

8☺→ «Древнегреческая трагедия, или ПДД через призму веков», 1 место в 

округе. 

9☺→ «Однажды в казачьей станице», 3 место в округе. 

10☺→ «Принцесса Турандот в восточном стиле, или  Осел, любовь и 

правила дорожного движения». 

11☺→ «Горе от ума, или Дорожный роман», 1 место в области, конкурс 

ЮИД. 

12☺→ «Аленький цветочек, или Огнеопасная сказка». 

13☺→ На Муниципальный конкурс «Лучший школьный наркопост» мы 

представили следующие произведения: 

«У Кастальского ключа». 

Далее эту пьесу мы с моим коллегой переделали  в педагогическую 

разработку по профилактике социально – негативных явлений в рамках 

работы школьного наркопоста в общеобразовательных учреждениях 

Иркутской области, отправили на  областной конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка», заняли  I  место в области. 

14☺→ «Под небом Испании», 3 место в городе. 

Действие во всех пьесах развернуто в сюжет, есть первый план- известное 

всем классическое произведение, есть второй план – герои в новой 

предполагаемой обстановке,  вставлены зонги,  подобраны  костюмы,  

музыка. Представляю вашему вниманию отрывок из «Древнегреческой 

трагедии». 

15☺→Есть в гимназии и учительский театр. Были поставлены следующие 

пьесы: 



«Белое солнце пустыни»,  

«Горе от ума, или Педагогическая поэма»,  

«Принцесса и свинопас»,  

«Золушка»,  

«Гимназическая сказка» (стилизация сказки Л.Филатова  «Про Федота – 

стрельца..». 

16☺→Каждому из работников образования знаком нормативный документ 

«Должностные инструкции», это могут быть должностные инструкции 

учителя, социального педагога. Нам показалось интересным дополнить 

инструкции стихами, причем сопроводить работу серьезными сносками и 

примечаниями, мы выпустили целый сборник должностных инструкций 

работников гимназии под названием «Профессии честное зерцало». В 

качестве примера   должностную инструкцию заместителя директора по ВР: 

В школе он еще до света, 

В кабинете не сидит, 

Школа -  чудная планета,  

На планерках  - бодрый вид. 

17☺→Он «Конвенцию» читает, 

И с Уставом он на ты, 

Каждой службе помогает 

Как сторонник красоты. 

18☺→Знает цели и задачи  

И приветствует прогресс, 

Любит, знает и лелеет  

Воспитательный процесс. 

19☺→Он Концепцию готовит 

И  Программу под нее. 



Опоздал кто – хмурит брови. 

Он дежурный (е – мое). 

20☺→Прогнозируя работу,  

Он отчет готовит в срок, 

Он всегда у нас в заботе, 

Он и автор этих строк. 

21☺→Потому всегда готова 

Я к работе и борьбе… 

Замолчу на полуслове, 

Неудобно о себе. 

22☺→ Нешуточные рекомендации составу наркопоста. 

23☺→В гимназии существует проект «Самиздат». Мы выпускаем 

поэтические сборники, чаще всего тематические: «Полосатая дорожка», 

«Антипивной бриз», «Родина», «Тридцать три тигренка», «Школьный 

фольклор», «Живи, Байкал!». Выпуск любого поэтического сборника – это  

умение структуировать текст, преобразовывать его, классифицировать, 

оценивать не только содержание текста, но и форму его,  умение  

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; то есть – метапредметные 

результаты, в то же время социализация обучающихся. 

24☺→Мы выпустили сборник «Родина». Цель – воспитание  

патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну; любовь к 

своему краю, малой родине, чувство гордости за свой край; уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам. 

Пример стихотворения – на слайд. 

25☺→Алена Васильева 7в 

Моя Россия 

Как блюдца, озера, как бархат, поля, 



Все это Россия, голубка моя. 

Поля, вы бескрайни у нас на Руси, 

И все это тайна, гляди не гляди. 

Ты, словно невеста, бела и чиста, 

Медовы и сладки России уста. 

Здесь Пушкин и Тютчев прозрачной тиши 

Творили, писали любимым стихи. 

И я здесь живу и Россией горжусь, 

На благо твое я, родная, тружусь. 

26☺→Сегодня  в гимназии  утверждена   Программа  современной 

журналистики. Учим детей свободно и творчески мыслить. Программа 

направлена на развитие и становление личности обучающегося, его 

самореализацию и самовыражение, раскрытие литературного таланта, 

фантазии, нестандартного мышления. 

Принимаем участие в различных  литературных  конкурсах: 

«Белые журавли», «Поэт нашего времени», стихи и проза  наших детей 

представлена в сборниках общественной организации «Глагол»,  

 Проза напечатана в альманахе«Первоцвет» (Иркутское отделение союза 

писателей России). 

27☺→ Мы  сами издаем  альманах «Акварели», где собраны стихотворения 

юных поэтов гимназии, начиная с 4 класса. Принцип составления альманаха: 

тематический – разделы «Семья», «Великая Победа», «Любви негромкие 

слова…», «Мысль моя…».   

28☺→В этом учебном году мы возобновили издание школьной газеты 

«Большая перемена». Вышло два номера. 

29☺→Ведем клубную работу. Это и проведение мастер – классов 

«Эпиграмма как жанр художественной литературы», «Буриме», «Теория и 

практика версификаторства», встречи с писателями, журналистами, 

художниками, фотохудожниками, проведение общешкольного конкурса 



чтецов «Не бывает напрасным прекрасное» с выходом на городские и 

областные  конкурсы мастеров художественного слова. 

30☺→ Общешкольный конкурс чтецов “Не бывает напрасным 

прекрасное» 

 

31☺→Выводы: 

I. Внеурочная деятельность по литературе способствует 

                    социализации обучающихся, 

                    развитию метапредметных умений,  

 дает возможность в интерактивной среде оценить способности           

ребенка,  

                     подготовить его к жизни в социуме, 

                    определить индивидуальную траекторию подростка. 

32☺→ Спасибо за внимание! Надеемся на сотрудничество!!! 

 

 

 


