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 Программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Литературная гостиная» составлена для учащихся 6 класса.  

Цель программы: 

- создание условий для развития личности ребёнка; - развитие мотивации личности 

ребёнка к познанию и творчеству; - обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.  

Задачи: 

 - опираясь на синтетическую природу театрального искусства способствовать раскрытию 

и развитию творческого потенциала каждого ребёнка; 

 - формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения; 

 - привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

 - заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией относиться к 

любой работе;  

- ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, читателя, интересную личность, обладающую художественным вкусом, 

энциклопедическими знаниями, собственным мнением. 

 Программа нацелена на создание проектов, литературных вечеровс элементами 

театрализации, литературных гостиных. 

Данный курс программы рассчитан на 33  часа. 

 

Содержание учебного курса 

Вводное занятие. Самые интересные книги, прочитанные летом (1 ч.) 

Организационные вопросы. Игра-путешествие «Удивительный мир лета», что 

интересного узнали и что прочитали, поделиться впечатлениями. Работа с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок, оглавление). 

Выбор одной из интересных книг, прочитанных летом. Подготовка к рассказу о книге.  

Фольклор. Малые жанры. Конкурс пословиц. (1ч.) 

Крылов И.А. Басни. «Демьянова уха». (2ч.) 

Литературные гостиные (7ч.) 

Времена года и их отражение в произведениях русских поэтов и писателей. «Осень – 

чудная пора». «Чародейкою-зимой». Русские православные традиции. «Рождественские 

посиделки». 

Из литературы 19 века (8ч.) 

А.С. Пушкин «Повести Белкина». «Выстрел». Сюжет и герои. Читательская конференция 

с элементами театрализации  по теме «Повести Белкина». 

Стихотворения поэтов 19 века. (К.Н.Батюшков «На развалинах замка в Швеции», 

Ф.Н.Глинка «Москва» и др., Е.А.Баратынский «Родина», А.В.Кольцов «Не шуми ты, рожь…», 

«Лес». 

Жизнь замечательных детей (8 ч.)  

В.Катаев «Белеет парус одинокий». Обсуждение персонажей и их характеров. 

Каверин В. Два капитана. Биография Каверина В. Обмен мнениями о прочитанном 

романе. Викторина по роману.  

Рыбаков А.Н.  Жизненный и творческий путь Рыбакова А.Н. Обсуждение цикла рассказов 

о пионерах: «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел». Викторина «Угадай героя». Устное 

сообщение «Мой любимый персонаж».  Викторина.  

В.К.Железников «Чудак из 6 Б» 

«Ребята с нашего двора» (4 ч.)  

Алексин А. «Как ваше здоровье», «Самый счастливый день»  

Биография Алексина А. Чтение рассказа по ролям, обсуждение.  



Ларин. Е. Нужда научит. Отцовский клад.Обсуждение персонажей и их характеров. 

Устное сообщение по наиболее понравившемуся рассказу. Викторина «Угадай героя».  

 

Коваль Ю.И. Чистый двор. Приключения Васи Куролесова  

Биография Коваля Ю.И. Чтение рассказа по ролям, обсуждение. Викторина.  

Шим Э. Ребята нашего двора  

Биография Шим Э. Чтение рассказа, обсуждение. Викторина.  

Урок - концерт. (2ч.) Репетиция лучших сценических историй, инсценировок, 

выразительного чтения стихотворений. Подготовка выставки лучших детских работ. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Метапредметный результат: 

Познавательные УУД: 

 Владеть навыками правильного произношения и культурой речи. 

 Владеть нормами достойного поведения в театре. 

 Знать особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, 

иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные профессии 

и иметь представление о театральных цехах. 

 Разрабатывать проекты с помощью учителя; выразительно читать, пользоваться 

интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить 

ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом. 

Регулятивные УУД:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 взаимодействовать со сверстниками; 

 совершенствовать собственную речь.  

Личностные УУД:  

 ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре;  

 осознать свое место в мире; оптимистически воспринимать мир; 

 проявлять свои индивидуальные способности в работе над общим делом – оформлении 

декораций, музыкального оформления спектакля, создание проекта с использованием 

различных видов искусств: литературы, живописи, музыки. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 По плану По факту    

1 5.09  Вводное занятие.  Мои 

любимые книги. Беседа – 

диалог о книгах, 

прочитанный летом. 

1 Участвуют в 

коллективном 

диалоге. 

2 12.09  Конкурс на лучшее знание 

пословиц и верное их 

толкование. 

 Выразительно 

читают пословицы 

и дают их 

толкование. 

3 19.09  Проект. «Басни Крылова».  Работают над 

проектом, 

составляют план, 

читают по ролям. 

4 26.09  Инсценирование  басни И. 

А. Крылова «Демьянова 

уха» 

 Подбирают, 

изготавливают 

реквизит, 

соответствующий 

времени, 

декорации. 

Подбирают 

костюмы. 

Репетируют. 

5-6 3.10 

10.10 

 Подготовка литературной 

гостиной «Осень – чудная 

пора». 

 Отбирают 

необходимый 

материал, читают 

выразительно, 

распределяют роли. 

7-8 17.10 

24.10 

 А.С.Пушкин «Выстрел»  Чтение. Участие в 

коллективном 



диалоге. 

Сопоставление 

фильма (авторское 

видение режиссера) 

и текста рассказа. 

9   Подготовка проекта  

читательской конференции 

с элементами 

театрализации  по теме 

«Повести Белкина» 

 Обсуждают 

декорации. Готовят 

читательскую 

конференцию. 

10   Читательская конференция 

по «Повестям Белкина  

 Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Выступление с 

инсценированными 

отрывками из 

«Барышни - 

крестьянки». 

11-12   Стихотворения поэтов 19 

века. (К.Н.Батюшков «На 

развалинах замка в 

Швеции», Ф.Н.Глинка 

«Москва» и др., 

Е.А.Баратынский «Родина», 

А.В.Кольцов «Не шуми ты, 

рожь…», «Лес» 

 Выразительно 

читают 

стихотворения. 

Конкурс чтецов. 

13-14   Подготовка и 

инсценирование 

рождественской истории к 

школьному фестивалю. 

 Готовят декорации, 

распределяют роли, 

выразительно 

читают, 

взаимодействуют в 

группе. 

15-16   Подготовка литературной 

гостиной «Рождественские 

встречи» 

 Отбирают 

материал, читают 

выразительно, 

распределяют роли. 

17   Презентация литературной 

гостиной «Рождественские 

встречи» 

 «Презентуют 

литературную 

гостиную» 

18-19   Подготовка литературной 

гостиной «Чародейкою-

зимой» 

 Отбирают 

необходимый 

материал, читают 

выразительно, 

распределяют роли. 

20-21   В.Катаев «Белеет парус 

одинокий» 

 Чтение и 

обсуждение 

прочитанного. 

Работа в группах 

22-23   В.А.Каверин «Два 

капитана» 

 Чтение, просмотр 

фильма, беседа. 

24-25   А.Н. Рыбаков «Кортик»   Просмотр 

кинофрагментов, 



 

чтение и 

обсуждение 

эпизодов, беседа по 

проблемным 

вопросам 

26-27   В.К.Железников «Чудак из 

6 Б» 

 Выразительное 

чтение, обсуждение 

прочитанного, 

дискуссия. 

28   А.Алексин «Как ваше 

здоровье», «Самый 

счастливый день» 

 Читают, делятся 

впечатлениями. 

29   Ю.И. Коваль. «Чистый 

двор». «Приключения Васи 

Куролесова» 

 Читают. 

Обсуждают 

30   Э. Шим. «Ребята нашего 

двора» 

 Читают. 

Иллюстрируют 

прочитанное. 

31   Е. Ларин «Нужда научит», 

«Отцовский клад» 

 Обсуждение 

персонажей и их 

характеров 

32   Подготовка 

заключительного - 

концерта. Конкурс чтецов. 

 Готовят 

заключительный 

концерт. 

33   Открытый урок – концерт. 

Подведение итогов. Чему 

научились за год? 

 Показывают 

концерт 


