
Совместная работа с 
учителем истории 
над развитием личностных универсальных учебных действий в 
соответствии ФГО у учащихся среднего звена на примере исторических 
романов из фондов библиотеки

                                                 МБОУ СОШ  №175 г.Новосибирск
                                                                    библиотекарь: Хасанова Виктория Гафиятулловна



Задачи :

1. познакомить учащихся с 
историческими повестями и 
романами;

2. научить детей умению видеть 
эстетическую сторону текста;

3. развивать творческое и 
ассоциативное мышление, 
воображение, письменную и устную 
речь;

4. прививать интерес к предмету, к 
различным видам искусств.



В решении 
комплекса 
воспитательных 
задач литературе 
как искусству 
словесного 
образа, 
имеющему 
высокую степень 
эмоционального 
воздействия на 
подрастающее 
поколение, 
отводится главная 
роль.



Для ознакомления с 
историческими 
повестями и 
романами посетите 
https://sites.google.com
/d/1c82uh5Ies-lBgSRUV
cViNWBQGHInoiTo/p/1
mjRgHjtPW6gq--Rd1-eG
JnwKrk2zkNNd/edit  
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Образовательные задачи  
связаны, прежде всего, с 
формированием умений читать, 
комментировать, анализировать и 
интерпретировать 
художественный текст, что в 
данном конкретном случае  
поможет после прочтения 
произведений понимать 
происходящие события истории 
более яснее, ближе, переживать  
их как будто данные события 
происходят с ними самими, что 
позволит им делать выводы на 
основе собственного мнения. 



Ознакомление с данными 
произведениями позволит   
учащимся 5- 6 классов  
решить  важнейшие 
задачи современного 
образования – 
становление гармоничной 
личности, воспитание 
гражданина, патриота 
своего Отечества. 



Прочтение произведений 
будет способствовать 
воспитанию эстетической 
культуры учащихся, 
формированию интереса к 
чтению, нравственных, 
гуманистических ценностей, 
расширению кругозора, 
развитию речи школьников.



Предполагаемыми личностными результатами после прочтения 
станут такие умения как:

1. оценивание поступков людей, жизненных ситуации с точки 
зрения общепринятых норм и ценностей; оценивание 
конкретных поступков по шкале “хорошие или плохие”;

2. эмоциональное «проживатние» текста, выражение своих 
эмоции;

3. понимание эмоции других людей, умение сочувствовать, 
сопережвать;

4. умение выказывать своё отношение к героям прочитанных 
произведений, к их поступкам.



Примерный план библиотечного урока:
1. знакомство с сайтом 

библиотеки;
2. беседа по биографии авторов 

исторических произведений;
3. акцент по ходу на значимых и 

интересных фактах;
4. обсуждение  и акцент на 

значимости вклада в культуру;
5. доказательство 

необходимости ознакомления  
для развития 
самоопределяющих стимулов


