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  Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена   

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577);  2) на основании основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск (новая редакция от 30.08.2021 № 195 о/д от 30.08.2021).   

    Программа предназначена для организации внеурочной деятельности школьников и направлена на формирование     

готовности и способности обучающихся к саморазвитию, повышение уровня мотивации к обучению и познанию, 

ценностного отношения к знаниям.   

   Программа реализуется в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является представление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие и осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в 

школе и воспитания в семье, для выявления индивидуальности ребёнка. В соответствии с Образовательной программой 

школы, рабочая программа по внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительностью занятия 40 минут.   

     Литература играет важную роль во всестороннем развитии личности обучающихся, в освоении культурного наследия  

общества, в формировании духовно богатой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями. Программа курса способствует углубленному изучению творчества русских авторов, обращению к 

вопросам истории, музыки, живописи, а следовательно, привитию любви и уважения к русским национальным традициям, 

истории и культуре своего народа.     Программа предполагает расширение знаний, полученных на уроках литературы. Не 

случаен выбор произведений для инсценирования и анализа на занятиях. Некоторые из них взяты из школьной программы. 

Но есть и новые произведения, которые не изучаются на уроках литературы, но включены с целью более глубокого и 

четкого понимания творчества конкретного писателя или поэта, с целью творческого осмысления детьми целостной 

авторской позиции. Это даёт возможность обучающимся глубже проникнуть в суть авторского слова, ближе 

познакомиться с прекрасным и интересным миром литературы.   

 

Общая характеристика курса «Литературная гостиная» 



                                      Литературное творчество - это не только художественная деятельность, это канал  

скрытого развития многих других видов творчества, важный инструмент формирования общей одаренности человека. 

Знакомство с литературным  

творчеством поэтов и писателей может стать толчком творческой энергии юного читателя. Всё то, что мы называем 

"воспитанием гражданственности", "формированием высокой морали", "выработкой широких эстетических вкусов" всё 

буквально включает литературное творчество. Ведь слово - поэтическое, художественное мощно воздействует на умы и 

сердца людей. Тем самым литературное творчество участвует в воспитании - общественном, интеллектуальном, 

эмоциональном, здоровьесберегающем.   

Содержание программы курса построено с учётом реализации практического аспекта: теоретические занятия логично 

сочетаются с практическими, дающими возможность применять полученные знания и умения в процессе создания 

собственных литературных произведений учащихся.   

Программа рассчитана на учащихся пятых классов, заинтересованных в изучении  

основ литературного творчества и овладении практическими навыками  литературной деятельности, ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по изучаемым базовым дисциплинам (литература, русский язык, история,  

география).    

 

 

Место курса в учебном плане образовательного учреждения.   

Согласно действующему в ГБОУ школе-интернате №1 г.о.Чапаевск учебному плану рабочая программа данного 

курса составлена с учётом проведения занятий 0,5 ч в неделю. Общее количество часов в год варьируется в зависимости 

от класса: 5 класс – 17 учебных часов.  

В соответствии с этим чётко спланированы темы теоретических занятий, включены занятия-практикумы, позволяющие 

применять полученные знания и умения в практических ситуациях. Рационально введены занятия «Сценической речи и 



актёрского мастерства», направленные на раскрытие и реализацию творческих способностей обучающихся, развитие их 

воображения, мышления, формирование  

коммуникативной компетенции.   Формированию этих компетенций способствует развитие функциональной 

(читательской) грамотности - способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

   

Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Литературная гостиная».   

Личностные результаты    

Класс   Личностные результаты    

5   - наличие представлений о языке как важнейшем средстве общения;    

- появление интереса к собственному языку, стремления его усовершенствовать;    

- наличие установки на понимание собеседника в процессе общения, достаточного объёма 

словарного запаса для выражения собственных мыслей;   

- появление интереса к литературной деятельности, желания реализовать свои 

возможности в ней;   

- наличие  осознанного  отношения  к  результатам  своей деятельности.  

- Нахождение и извлечение информации  из различных текстов; 

- Оценивает ситуацию прочитанного, формулирует собственую позицию. 

 

   

Метапредметные результаты   

Классы     Метапредметные результаты    



Регулятивные   Коммуникативные   Познавательные    

5   -  умение  

самостоятельно 

формулировать 

цель деятельности 

в зависимости от 

поставленной про-  

- умение понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения;  - 

умение создавать в устной 

форме короткие тексты 

разных  

литературных   

 -  способность  

извлекать  

информацию  из  

различных   

источников;   
    
   

  

  блемы;   

-  умение 

организовывать 

сотрудничество  в 

рамках занятия.    

жанров;    

- умение излагать 

собственные мысли в 

устной форме;   

- умение сравнивать 

различные точки зрения.   

  

 

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Литературная гостиная».   



Клас с    Тема    Содержание темы    

5   Вводное занятие. Специфика 

писательской деятельности, её 

назначение. Основные понятия 

литературного творчества и  

литературных жанров   

Особенности профессий писателя, поэта, специфика 

литературной деятельности, её роль и функции в 

современном мире.    

Основные литературные жанры     Классификация  литературных жанров, понятие о 

рассказе и заметке,  особенностях их оформления.    

Литературное редактирование     Классификация аналитических и художественных 

жанров, понятие об очерке, статье, рецензии, 

особенностях их написания.    

 Заголовок литературного произведения   Разновидности  заголовков, особенности их создания 

в аспекте литературной задачи    

  

  Культура речи: оформление 

информационно-просветительской 

выставки «Учись говорить правильно». 

Культура   

оформления печатных материалов   
      
   

Основные нормы русского литературного языка, 
особенности письменных  высказываний,   

выразительные средства языка   



Путевые заметки     

Путевые заметки Н.В. Гоголя как образец речевых 

особенностей путевых заметок как жанра   

Понятие авторской этики     

Образцы выражения авторской позиции,  основные 

требования к авторской этике   

Правовые и этические основы  

литературного творчества   
   

Правовые и морально-этические   

основы литературного творчества   
   

Просветительство: сценическая речь   

Основные языковые нормативы, увлекательность и 

сценичность  сюжета, разговорная интонация 

стихотворного повествования   

Заметка-благодарность      

Структура написания заметки- благодарности, 

требования к её оформлению.    

Заметки на темы, связанные с оценкой 

поступков   Сопоставление авторской и читательской позиций, 
общие и отличительные черты заметок  

разного вида   

Собирание и подготовка материалов к 

окружному конкурсу литературного  

детского творчества   
 Основные требования к произведениям участников 

конкурса, основные тематические направления, их 

актуальность   



Практикумы «Собирание материалов к 

районному конкурсу литературного 

детского творчества, для конкурсных 

сочинений «Символика России», 

«Защитники Отечества», «Святость 

материнства», «Урок письма», 

конкурсам чтецов   

Жанровые особенности сочинения, характерные 

обороты речи;  особенности требований к конкурсным 

сочинениям, в чем  

заключается авторское мастерство    
    

 Заметка — открытое письмо    Особенности и специфика заметкиоткрытого письма, её 

целевое  назначение, языковые особенности   

Практикум «Формирование портфолио по 

итогам работы кружка»   
Требования к личному портфолио, особенности 
оформления и  

подбора материала   
  

  Практикум «Социологический опрос 

«Знаете ли вы лицейских писателей и 

поэтов»   

Требования к оформлению интервью (составление 

вопросов, беседа с респондентом, корректировка 

ответов, подготовка окончательного варианта 

интервью).    

   Практикум «Если бы я был писателем»   Понятие об особенностях писательского труда. 

Разработка рекомендаций начинающему  

писателю    



Практикум «Определение направлений 

литературного творчества на летний 

период»   
   

Особенности выбора тематических и  жанровых 

 направлений, требования  к  создаваемому 

произведению   

   

 Календарно-тематическое планирование «Литературная гостиная».   

Клас с    Тема    Содержание темы    Количество часов 

5   Вводное занятие. Специфика 

писательской деятельности, её 

назначение. Основные понятия 

литературного творчества и  

литературных жанров   

Особенности профессий писателя, 

поэта, специфика литературной 

деятельности, её роль и функции в 

современном мире.    

1 

Основные литературные 

жанры     

Классификация  литературных жанров, 

понятие о рассказе и заметке,  

особенностях их оформления.    

1 

Литературное 

редактирование     

Классификация аналитических и 

художественных жанров, понятие об 

очерке, статье, рецензии, 

особенностях их написания.    

1 

 Заголовок литературного 

произведения   

Разновидности  заголовков, 

особенности их создания в аспекте 

литературной задачи    

1 

  



  Культура речи: оформление 

информационно-

просветительской выставки 

«Учись говорить правильно». 

Культура   

оформления печатных 

материалов   
      
   

Основные нормы русского 
литературного языка, особенности 

письменных  высказываний,   

выразительные средства языка   

1 

Путевые 

заметки     
Путевые заметки Н.В. Гоголя как 

образец речевых особенностей 

путевых заметок как жанра   

1 

Понятие 

авторской этики     
Образцы выражения авторской 

позиции,  основные требования к 

авторской этике   

1 

Правовые и этические основы  

литературного творчества   
   

Правовые и морально-этические   

основы литературного творчества   
   

1 

Просветительство: сценическая 

речь   
Основные языковые нормативы, 

увлекательность и сценичность  

сюжета, разговорная интонация 

стихотворного повествования   

1 

Заметка-

благодарность      
Структура написания заметки- 

благодарности, требования к её 

оформлению.    

1 



Заметки на темы, связанные с 

оценкой поступков   
Сопоставление авторской и 

читательской позиций, общие и 
отличительные черты заметок  

разного вида   

1 

Собирание и подготовка 

материалов к окружному 

конкурсу литературного  детского 

творчества   

 Основные требования к 

произведениям участников конкурса, 

основные тематические направления, 

их актуальность   

1 

Практикумы «Собирание 

материалов к районному 

конкурсу литературного детского 

творчества, для конкурсных 

сочинений «Символика России», 

«Защитники Отечества», 

«Святость материнства», «Урок 

письма», конкурсам чтецов   

Жанровые особенности сочинения, 

характерные обороты речи;  

особенности требований к 

конкурсным сочинениям, в чем  

заключается авторское мастерство    
    

1 

 Заметка — открытое письмо    Особенности и специфика заметки 

открытого письма, её целевое  
назначение, языковые особенности   

1 

 

  



  Практикум «Социологический опрос 

«Знаете ли вы лицейских писателей и 

поэтов»   

Требования к оформлению 

интервью (составление 

вопросов, беседа с 

респондентом, корректировка 

ответов, подготовка 

окончательного варианта 

интервью).    

1 

   Практикум «Если бы я был писателем»   Понятие об особенностях 

писательского труда. Разработка 

рекомендаций начинающему  

писателю    

1 

Практикум «Определение направлений 

литературного творчества на летний 

период»   
   

Особенности выбора 

тематических и  жанровых 

 направлений, требования 

 к  создаваемому 

произведению   

1 

Всего  17 часов 

   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  Учебно-методические пособия    

   

№ п/п   Название   Авторы, издательство,  год 

выпуска   

Наличие электронного 

приложения   

1.   Школа литературного 

мастерства   

Юрген Вольф, издательство 

«Альпина нон-фикшн», 2010   

+   



2.   Как писать хорошо.  

Классическое  

руководство  по  
созданию 
нехудожественных  

тек- стов   

Уильям Зинсер, издательство 

«Альпина Паблишер», 2013   

-   

3.   Как стать писателем   Юрий   Никитин,   издательство  

«Эксмо»,  2004   

-   

4.   Алгоритм сочинения   Елена  Грекова, 

 издательство «Звонница - 

МГ», 1995   

-   

5.   Как стать писателем за 

10 часов. Руководство 

для всех, кто хочет 

прославиться   

Л.  Жуховицкий,  издательство  

«Рипол Классик», 2005   

   

   

Учебное оборудование   
   

№ п/п   Название учебного оборудования   

1.   Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – М., 2005.    

2.   Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., «Эксмо», 2008.   

3.   Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / 

Российская АН. - М., «АЗЪ»,1995.   

4.   Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов/ 

Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. - М., «Дрофа», 2004. .   



5.   Школьный орфографический словарь  под редакцией Д.Н.Ушакова, С.Е. Крючкова. – М., 1995.   

   

Свободные образовательные Интернет-ресурсы   
   

№ п/п   Наименование    

1.    Электронная  библиотека  специальной  филологической  литературы 

http://philology.ruslibrary.ru.   

2.    «Точка зрения-ЛИТО.РУ» http://www.litera.ru/slova/ring/index.html   

3.    Литературная   энциклопедия   http://febweb.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le93391.htm.   
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