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Аннотация: в статье представлена разработка внеклассного мероприя-

тия по сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца» в рамках проведения вне-

урочной деятельности по литературе. Мероприятие рассчитано на обучаю-

щихся 5–6 классов и учитывает особенности системно-деятельностного под-

хода при обучении литературе. 
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ФГОС ООО вводит понятие внеурочной деятельности, которая является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Под внеурочной деятель-

ностью разработчики стандарта подразумевают все виды деятельности школьни-

ков (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесооб-

разно решения задач их воспитания и социализации. Занятия могут проходить в 

форме диспутов, кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, кружков, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, круглых столов, 

конференций. При организации внеурочной деятельности необходимо понимать, 
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что результат, в конечном счёте, должен быть направлен на развитие определён-

ных личностных качеств обучающихся, прежде всего нравственных, и формиро-

вание системы ценностей. 

В основе современных учебно-методических комплексах по литературе ле-

жит системно-деятельностный подход. В каждом учебно-методическом ком-

плексе присутствуют задания, направленные на развитие творческих способно-

стей обучающихся. На наш взгляд, наиболее эффективными для работы явля-

ются учебно-методические комплексы под редакцией Г.С. Меркина [1], И.Н. Су-

хих [3], В.Я. Коровиной [2]. Авторы-составители данных учебно-методических 

комплексов предлагают такую систему вопросов и заданий, с помощью которой 

можно наиболее подробно проанализировать творчество М.М. Пришвина – ав-

тора, несправедливо поставленного во второй ряд русской литературы. Его осо-

бый взгляд на тему детства, на детей как созидателей прекрасного будущего, поз-

воляет говорить о нём как о художнике, ставящем очень сложные мировоззрен-

ческие вопросы. Обращение к пришвинским текстам позволяет научить внима-

тельному отношению к слову и к тому смыслу, который стоит за ним. 

Несмотря на огромное творческое наследие М.М. Пришвина, в школах, ре-

ализующих те или иные учебно-методические комплексы, традиционно основ-

ное внимание уделяется сказке-были «Кладовая солнца» [6]. На наш взгляд, это 

обусловлено тем, что в «Кладовой солнца» автор смог раскрыть множество тем 

и смыслов, значимые для социума: взаимоотношение природы и человека, темы 

войны (Великой Отечественной войны), дружбы, любви и так далее. Кроме того, 

главным героям данного произведения 10 и 12 лет, приблизительно этот возраст 

совпадает с возрастом учеников, так как «Кладовая солнца» изучается в 5 и 

6 классах. Возрастной критерий играет важную роль, так как школьникам пси-

хологически легче будет понять, почему Настя и Митраша поступают так или 

иначе в каких-либо ситуациях. 

В рамках внеурочной деятельности предлагается рассмотреть разработку 

внеклассного мероприятия на тему «М.М. Пришвин – певец природы» для обу-

чающихся 5–6 классов. Цель мероприятия – расширить кругозор обучающихся 
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биографическими сведениями о Пришвине и его творчеством. Методы, исполь-

зуемые в ходе внеклассного занятия, – беседа, литературная игра. Оборудование 

и средства, необходимые для проведения мероприятия, являются книги писа-

теля, иллюстрации произведений, портрет писателя, презентация, мультимедий-

ный проектор, компьютер, разноцветные жетоны, карточки с заданиями, гра-

моты, сладкие призы. 

К планируемым результатам мероприятия относятся личностные (формиро-

вание ответственного отношения к обучению, доброжелательного, уважитель-

ного отношения к другому человеку, коммуникативной компетентности в отно-

шении к одноклассникам и учителям) и предметные (осознание значения изуче-

ния литературы и чтения для саморазвития). 

Внеклассное мероприятие начинается с того, что звучит музыка «Звуки при-

роды» («Голоса леса»). После этого учитель знакомит учеников с биогра-

фией М.М. Пришвина. Слово учителя переплетается с отрывками из докумен-

тального фильма о жизни писателя. Затем обучающиеся знакомятся с творче-

ством писателя в виде литературной игры: ученики делятся на 4 группы. 

Каждая группа читает лирико-философскую миниатюру из цикла «Весен-

ние миниатюры»: «Песня воды», «Первый рак», «Весна воды», «Цветут берёзки» 

[4]. Затем учитель сообщает сведения о жанровых особенностях миниатюра. 

Группы вытягивают карточки с текстом и заданием. Например, вопросы могут 

быть следующего типа: выразительно прочитать миниатюру, рассказать о своих 

первичных впечатлениях от прочитанного и услышанного, нарисовать словес-

ную картину по прочитанной миниатюре. 

На следующем этапе мероприятия ученики слушают рассказ «Гости» [5] 

М.М. Пришвина и выполняют конкретное задание: написать, какие птицы встре-

чаются в произведении. Данный вид работы способствует развитию вниматель-

ности у школьников. 
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Следующее испытание – конкурс капитанов. На листочках напечатаны от-

рывки из произведений М.М. Пришвина и их названия, капитанам следует соот-

нести их. Данное задание позволяет оценить на сколько развит читательский кру-

гозор у учеников и интуиция. 

Следующее групповое задание «Собери название». Командам розданы кар-

точки с названием произведения М.М. Пришвина, но буквы в них находятся не 

на своих местах, школьникам следует правильно написать их. 

Заключительное задание для команд: «Ответьте на вопросы викторины». В 

викторине отражены вопросы по биографии и творчеству М.М. Пришвина. Ко-

мандам поочередно задаются вопросы, если команда не знает ответ, то его может 

озвучить другая команда. Пока жюри подводят итоги, школьники отгадывают 

загадки о природе. Команды награждаются почётными грамотами и сладкими 

призами. После награждения обучающиеся смотрят выставку книг произведе-

ний М.М. Пришвина. 

Таким образом, данное внеклассное мероприятие, не только способствует 

развитию внимательности у школьников, актуализирует знания по биографии и 

творчеству Пришвина, но и позволяет увидеть своеобразие русской литературы 

через изучение творчества М.М. Пришвина. 
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