
 



Пояснительная  записка 

 Программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» художественной и 

духовно-нравственной направленности. Литература играет важную роль во всестороннем 

развитии личности учащихся, в освоении культурного наследия общества, в 

формировании духовно богатой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями. Направленность программы заключается в том, чтобы не 

только познакомить школьников с биографическими данными и произведениями 

писателей, посетить литературные музеи, а проследить основные этапы работы над 

произведениями, попробовать проникнуть в их глубинный смысл.  

Программа способствует углубленному изучению творчества русских и зарубежных 

авторов, обращению к вопросам истории, музыки, живописи, а, следовательно, привитию 

любви и уважения к русским национальным традициям, истории и культуре своего народа 

и знакомства с культурой и искусством зарубежных мастеров литературы, музыки, 

живописи. Сегодня современные школьники зачастую узнают о жизни писателей и поэтов 

только из учебников и других печатных источников, творческое объединение же научит 

детей по- другому смотреть на литературные произведения, видеть в них частичку жизни 

писателей. Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. «Чтение – вот лучшее 

учение», – утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся творческого объединения, развить потребности в чтении, в книге, понимать 

прочитанное как можно глубже.   

 Цель программы: обогащение  культурообразного мышления учащихся на основе 

интеграции и синтеза различных жанров искусства: литературы, истории, музыки 

посредством  проведения  музыкально-литературных  композиций; анализа и синтеза 

различных произведений искусства: литературы, музыки, живописи.    

   Основные задачи программы:  

 Образовательные:  - обучить учащихся навыкам лингвистического анализа текста;  

- обучить учащихся грамотному составлению сценария планируемого мероприятия. 

Развивающие:   

- развивать интерес учащихся к изучению биографии писателей;  

- развивать коммуникативные навыки учащихся;  

- развивать сценические навыки учащихся. воспитательные:  

- воспитывать интерес учащихся к изучению литературных произведений;  

- воспитывать у учащихся бережное отношение к книгам.  

 

  Порой тексты художественных произведений напрямую связаны с биографией автора, 

поэтому немаловажную роль играет посещение музеев: подробный рассказ о жизни 

писателя или поэта, знакомство с музейными экспонатами, вещи, которые переносят в 

эпоху жизни писателя, учат ребят по-другому взглянуть на текст художественного 

произведения, увидеть существенные детали, более глубоко понять смысл книги.  

  



Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год (68 часов). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 Формы занятий: занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. Для 

успешного освоения программы количество детей в группе - 16 человек. 

   Санитарно-гигиенические требования: занятия проводятся в кабинете, который 

соответствует требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным 

нормам.   

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения программы «Литературная 

гостиная» обучение направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов.   

Личностными результатами являются следующие умения и качества:  

  – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 - любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтение;  

- осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

- потребность в самовыражение через слово;   

- устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.  

 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), беспечивающие 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 

 Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

 

- определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на занятии; 

 - учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД:   

- ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 - делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

 



Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с кружковцами совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  
 

 Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

- осознанно воспринимать и понимать текст художественных произведений;  

- выразительно читать произведения художественной литературы, соблюдая 

соответствующую интонацию «устного» высказывания»;  

- пересказывать, используя в своей речи художественные приемы;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения;   

- осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных формах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

   По окончании 1-го года обучения дети:   

 

   будут знать:  

- виды театральной деятельности,   

- жанры литературных произведений,   

- основные этапы работы над созданием образов;  

- правила выхода из различных ситуаций.   

                    

 Будут уметь: 

 - правильно организовать и провести игру;  

- выразительно исполнить стихотворение;  

- выражать образ в разном эмоциональном состоянии;  

- работать с партнерам; 

 - водить настольные и верховые куклы в небольших сценках;    

 - отличительные особенности основных жанров литературных произведений;  

- выразительные средства языка;  

- терминологию, используемую в театральном искусстве; 

 - виды проектов; 

 - названия предметов театрально-игрового оборудования.  

 

 - Будут уметь:  

- владеть языком жестов;  

- выразительно исполнять монологи, реплики, песни;  

- создавать выразительный образ героя с помощью жестов, мимики, движений, 

интонации;  

- составлять сценарии проектов, презентаций, фильмов; - 

 вести диалог как во время спектакля, так и в повседневной жизни.  

 

 

 

 

 



 

                                        Форма проверки результатов освоения программы 

       Для диагностики результативности работы по программе отслеживаются результаты 

мотивации, успеваемости, роста познавательного интереса, показатель количества и 

уровень выполненных творческих работ. 

  Формой итогового контроля можно считать творческие отчеты как результат творческой 

деятельности детей; итоговые рефлексивные занятия, а также отзывы гостей и участников. 

Эффективность программы «Литературная гостиная» оценивается через качественное 

изменение образовательного процесса.                                              

Учебно-тематический план кружка «Литературная гостиная» 

№ занятия Тема занятия Теория Практика Форма 

1 Как создается книга 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

2 Немецкие народные сказки и 

русские народные сказки 

1 1 Круглый стол 

3 Песенное творчество 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

4 Фантастика в литературе 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

5 Басня как жанр 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

6 Природа в поэзии 1 1 Круглый стол 

7 Сказки народов мира 1 1 беседа 

8 Вечер, посвященный Сергею 

Есенину 

1 1 Литературно – 

музыкальная 

композиция 

9 Играем со сказкой 1 1 Проба пера 

10 Поэты серебряного века 1 1 беседа 

11 «Любви все возрасты 

покорны». 

1 1 Беседа, проба 

пера 

12 Разработки сценария, 

посвященного Дню Матери 

«Все начинается с любви». 

1 1 Практическая 

работа 

13 Выступление для мам «Все 

начинается с любви» 

1 1 Литературно – 

музыкальная 

композиция 

14 Образы еды на страницах 

русской классики 

1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 



15 «Сказка его жизни» 1 1 Литературно – 

музыкальная 

композиция 

16 Подготовка сообщений 

«Писатели 

-юбиляры» 

1 1 Практическая 

работа 

17 Подготовка проекта 

«Традиции моей семьи» 

1 1 Практическая 

работа 

18 «Путешествие в Великий 

Устюг» 

1 1 мастерская 

19 Современная русская поэзия 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа  

20 Литературный вечер 

«Чистейшей прелести 

чистейший образец…» 

1 1 Литературный 

вечер 

21 Театрализованное 

представление «Коляда, 

коляда, открывай ворота» 

1 1 Литературно 

– 

музыкальная 

композиция 

22 Сказка С. Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

23 «Прочитал 

– 

проиллюстрируй!» 

1 1 Практическая 

работа 

24 «Великий подвиг не забыт 

» 

1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

25 Страна «Фантазия» Е.С. 

Велтистов «Миллион и один 

день каникул». А как умею 

фантазировать я? 

1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

26 Поэтические страницы. 

«Светлый край берёз, моя 

Россия» С.А. Есенин 

«Берёза», Ф.И. Тютчев 

«Весна», В.А. Жуковский 

«Жаворонок», И.З. Суриков 

«Утро», А.А. Фет «Чудная 

картина» 

1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

27 «Афганистан 

– 

незаживающая рана» 

1 1 Круглый стол 

28 Литературные сказки С.Т. 

Аксаков «Аленький 

1 1 Беседа. 

Практическая 



цветочек» работа 

29 Международный женский 

день 8 марта 

1 1 Литературно 

– 

музыкальная 

композиция 

30 Широкая Масленица 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

31 Золотой век русской 

литературы 

1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

32 « Весна идёт, весне дорогу» 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

33 Литература военных лет 1 1 Круглый стол 

34 Заключительное занятие. 

Подведение итогов.   

 Формы и методы 

образовательного процесса  

 

1 1 композиция 

Итого:  34 34  

 

Содержание программы 

 

Тема 1.Введение. Как создается книга. Знакомство с целями задачами и  

планированием деятельности кружка, работа над замыслом творческой  

работы. 

Тема 2.Немецкие народные сказки и русские народные сказки. 

Сопоставительный анализ сказок братьев Гримм и русских аналогов  

(«Красная шапочка», «Соломинка, уголек и боб и т.д.) 

Тема 3. Песенное творчество. Знакомство с авторской песней, стихами, на  

которые положена музыка. Песни о войне, поэты - барды. 

Тема 4. Фантастика в литературе. Зарождение фантастической литературы.  

Мистика в литературе. Русские писатели – фантасты. Готический роман и  

новелла. 

Тема 5. Басня как жанр. Знакомство с баснями разных жанров и эпох (Эзоп,  

Лафонтен, Крылов)  

Тема 6. Природа в поэзии (на примере А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина,  

Н. Рубцова и т.д.) Анализ стихотворений, посвященных природе, заучивание  

наизусть. 

Тема 7. Сказки народов мира. Знакомство с европейскими и восточными  

сказками. Чтение и анализ произведений, обсуждение прочитанного,  

сопоставительный анализ. 

Тема 8. Вечер, посвященный Сергею Есенину. Литературная гостиная,  

посвященная юбилею поэта. Изучение биографии. Анализ стихов об осени. 

Тема 9. Играем со сказкой. Работа над написанием собственной сказки в разных  

стилях русского литературного языка. 

Тема 10. Поэты серебряного века. Углубленное знакомство с творчеством поэтов  

серебряного века через представление образов. 

Тема 11. «Любви все возрасты покорны». Необычные стихи о любви известных  



мастеров слова. Создание собственных стихотворений о любви. 

Тема 12. Разработки сценария, посвященного Дню Матери «Все начинается с  

любви». Распределение ролей, подбор репертуара. 

Тема 13. Выступление для мам «Все начинается с любви». 

Тема 14. Образы еды на страницах русской классики. Чтение и анализ  

произведений, где встречается русская кухня и кухня других народов мира.  

Анализ произведений. 

Тема 15. Сказка его жизни». Литературно-музыкальная композиция, посвящённая  

жизни и творчеству Г. Х. Андерсена. 

Тема 16. Подготовка сообщений «Писатели-юбиляры» Работа над  

выразительным чтением. 

Тема 17. Подготовка проекта «Традиции моей семьи». Рассказ о традициях  

своей семьи. Генеалогическое древо. 

Тема 18. «Путешествие в Великий Устюг». Откуда родом Дед Мороз и  

Снегурочка? Мастерская Деда Мороза 

Тема 19. Современная русская поэзия. Представление своего любимого поэта- 

современника. Аргументация своего выбора. 

Тема 20. Литературный вечер «Чистейшей прелести чистейший образец…», 

посвящённый А. С. Пушкину и Н. Н. Гончаровой. 

Тема 21. Театрализованное представление «Коляда, коляда, открывай ворота» 

(по произведениям на тему Рождества). Рождественский посиделки. История  

праздника. 

Тема 22. Сказка С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Прочтение и  

сравнительный анализ сказки с мультипликационным фильмом. 

Тема 23. «Прочитал – проиллюстрируй!» Обсуждение и подготовка  

иллюстраций к различным произведениям. 

Тема 24. «Великий подвиг не забыт». Чтение и обсуждение произведений о  

партизанах – героях, погибших в Великой Отечественной войне. 

Тема 25. Страна «Фантазия» Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул».  

А как умею фантазировать я? Чтение отдельных глав, слушание.  

Сочинение фантастической истории. 

Тема 26. Поэтические страницы. «Светлый край берёз, моя Россия» С.А. 

Есенин «Берёза», Ф.И. Тютчев «Весна», В.А. Жуковский «Жаворонок»,  

И.З. Суриков «Утро», А.А. Фет «Чудная картина» Чтение наизусть,  

слушание. Беседа, иллюстрирование. 

Тема 27. «Афганистан – незаживающая рана». Литературно-музыкальная  

композиция. 

Тема 28. Литературные сказки С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» Каким я  

представляю аленький цветок? Рисование по представлению. Чтение,  

слушание. 

Тема 29. Международный женский день 8 марта. Чтение стихов наизусть про  

мам и бабушек. Сочинение-рассуждение « Моя мама лучшая на свете». 

Тема 30. Широкая Масленица. История праздника. Традиции и обычаи.  

Масленичная неделя. 

Тема 31. Поэты серебряного века. Углубленное знакомство с творчеством поэтов  

серебряного века через представление образов. 

Тема 32. « Весна идёт, весне дорогу». Чтение рассказов о весне. 

Тема 33. Литература военных лет. Работа с стихотворениями и прозаическими  

произведениями, ставшими символами любви, верности, стойкости, жизни и  

др. В.Быков, В.Астафьев, А.Твардовский, В.Некрасов, К.Симонов,  

О.Бергольц. Краткий очерк жизни и творчества. Своеобразие произведений  

(эпическая широта, трагизм, лиризм). Война как трагедия народа. 



Тема 34. Заключительное занятие. Подведение итогов. Формы и методы образовательного 

процесса  

 

Материально-техническое обеспечение 

 1. Класс для занятий с проектором и компьютером  

 2. Высокоскоростной интернет.  

 3. Видеофильмы. 

 4.Методическая литература (стихи, рассказы, сказки, пьесы, опорные схемы, 

иллюстрации, словарь жестов и мимики).  

 5. Актовый зал, оборудованный звуковой аппаратурой (микрофоны, колонки, микшер). 

 6. Костюмы для выступлений.  

 

                                 Учебно-методическое обеспечение программы 

 Для  педагога: 

 1. Белинский  В. Г. О театре. - М.:  Детская  литература,  1982.  

2. Заботина  Л., Файнштейн  Ф. Работа режиссѐра  в  самодеятельном театре. - М., 1987.  

3. Макаренко  Л. Здравствуй,  театр! - М.:  Просвещение, 1990.  

4. Чехов М. Литературное наследие  в 2-х томах. - М.: Искусство, 1986.  

5. Чистякова М. Психогимнастика. - М.: Просвещение, 1990. 

 6. Школьная риторика./ Под редакцией Т.А. Ладыженской. – М.,1987. 

7. Читаем, учимся, играем. Журнал – сборник сценариев. 

 8. Ильина Н. Д. Предметная неделя литературы в школе. – Ростов-на-Дону, 2007.  

9. Большая школьная энциклопедия. – М., 2000.  

  

Для детей:  

1. Михельсон А.С., Хрущѐва М.Р. Работа актѐра на самодеятельной сцене. Учебное 

пособие. - М.: PYEB, 1986. 

2. Орлова Ф.М., Соковина  Е.Н. Нам весело.- М.: Просвещение, 1973.  

3. Энциклопедический словарь юного литературоведа.- М.: Педагогика, 1986. 

 4. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. Приходите к нам на праздник.  

5. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поѐм, танцуем…  

6. Большая школьная энциклопедия. – М., 2000.  

7. Собрание сочинений А. С. Пушкина.  

8. Собрание сочинений Н. В. Гоголя.  

9. Сказки Г. Х. Андерсена.  

10. Мифы и легенды Древней Греции.  

11. Сушилин И. П. Русская литература 19-20 веков: конспективное изложение 

программных тем. – М., 2000.  

12. Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература. Ч. 2. XX век. – М.: Аванта - плюс, 

2000.  

  

                                                   Список литературы  

 1. Как научить любить Родину.- М.: Арктика, 2003 

 2. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.- М.: Просвещение, 1989  

3. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй.- М.: Просвещение, 2010 



 4.   Самин Д.К. Сто великих композиторов.- М.: Вече, 2000  

5.   С.Я.Маршак Жизнь и творчество.- Русское слово,2004 

 6.   Н.А.Копылова После уроков.-  М.: Просвещение, 2009  

7.   А.Н.Гурков Школьный театр. -   Ростов – на Дону, Феникс, 2005  

8.   Журналы:  «Досуг в школе», «Педсовет»,  «Читаем, учимся,  играем», «Игровая 

библиотека».   


