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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области литературоведения; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи обучающихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков. Содержание курса обусловлено общей 

нацеленностью образовательной деятельности на достижение метапредметных и 

предметных результатов, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной и культуроведческой 

компетенции.  

Цель программы: привить интерес к литературе, способствовать развитию речи 

обучающихся, совершенствовать навыки анализа художественного произведения, 

повышать уровень языкового развития, воспитывать интерес к предмету, способствовать 

сплочению коллектива. 

Задачи: обогащение словаря, развитие устной и письменной речи; работа над 

содержательной стороной слова; активизация познавательных интересов; развитие 

творческих способностей и мышления. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Российская гражданская идентичность 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

 понимание литературы как основной национально-культурной ценности русского 

народа, уважительное отношение к литературному наследию; 



Толерантность и поликультрный опыт 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

 адекватное восприятие и понимание информации; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 свободно пользоваться словарями различных типов; 

 умение воспроизводить прочитанный и прослушанный текст; 

Коммуникативные УУД 

 способность правильно излагать свои мысли; 

 способность участвовать в речевом общении. 

Регулятивные УУД 

 умение определять цели в учебной деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать результат своей учебной деятельности, рефлексировать 

полученный опыт. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

 «Человек и школа» 

Школа в жизни человека. Влияние школы на человека. Учитель и дети. Дружба. 

Близкие отношения, основанные на взаимном доверии и привязанности.  



 

 «Человек и его выбор» 

Радостные и печальные, загадочные и тревожные события, предлагающие человеку 

выбор. Как делать выбор? Нужно ли делать выбор? Как понять, к чему приведут те или 

иные решения.  

 

 «Человек и природа» 

Истории о природе. Отношение человека к окружающему миру. Мои четвероногие 

друзья. Выставка книг о животных.  

 

 «И помнит мир спасенный»  

События Великой Отечественной войны. Рассказы о сражениях, человеческом 

подвиге. Создание видеоролика.  

«Человек и семья» 

Значение семьи в жизни человека. Роль детства. Влияние детства на жизнь 

человека. Послевоенное детство.  

 

 «Человек и искусство»  

Жанр антиутопии в литературе. Разрушение и созидание. Искусство и культура. 

Создание артбуков.  

«Рождественские рассказы» 

Рождественский рассказ. Особенности и отличительные черты рождественского 

рассказа. Чудо в рождественском рассказе. Написание рождественской истории.  

«Человек и волшебство» 

Волшебство. Его место в современном мире. Вера в волшебное и фантастическое. 

Отличие волшебного и фантастического.  

 

Формы организации и виды деятельности 

Деятельностный подход в программе осуществляется через такие формы работы, 

как конкурсы, КВН, игры, викторины и др.  

Место проведения занятий — учебный кабинет, библиотека, краеведческий музей, 

актовый зал, выставки  



III. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1. Введение  1 

«Человек и школа» (2 ч) 

2 М. Дружинина «Дело чести»  1 

3 Л. Каминский «Урок смеха» 1 

«Человек и его выбор» (6ч) 

4 Сергей Георгиев «Дедушка» 1 

5 Л.П. Анисимова «Птица Радость» 1 

6 Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков» 1 

7 Джеймс Барри «Питер Пэн» 1 

8-9 Презентация творческой работы. 1 

Человек и природа (6ч) 

10-15 Житков Борис Степанович «Мангуста» 6 

«И помнит мир спасенный» (2ч) 

16-17 Сергей Алексеев «Папка» 2 

«Человек и семья» (4ч) 

18-21 Людмила Улицкая «Бумажная победа» 4 

«Человек и искусство» (4ч) 

22-25 Р. Брэдбери «Улыбка» 4 

«Рождественские рассказы» (2ч) 

26-27 Туве Янссон «Волшебная зима» 2 

«Человек и волшебство» (6ч) 

28-33 Дж.Роулинг «Гарри Поттер» 6 

34 «Литературная игра» (1 ч) 1 

 Итого: 34 

 

 


