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 Рабочая программа по  внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Литературная гостиная» составлена для учащихся 9 класса.  

Цель программы:  развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, 

процессу познания; формирование основ читательской культуры в процессе чтения, 

восприятия и оценки произведений художественной литературы, создание 
оптимальных условий для раскрытия творческого, интеллектуального потенциала 
обучающихся. 
Задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную 

потребность читать; 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развить 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Воспитывать бережное отношение к историческому и культурному 
наследию Отечества. 

Программа   рассчитана на 33  часа. 

Содержание учебного курса 

 

Основное содержание тем 

 

 

Основные виды деятельности и формы 

организации 

 

Раздел 1. «Благородные и молчаливые друзья» - книги. (2 ч.) 

 

Чудо, имя которому— книга. 
 Читающий город  

Беседа о необходимости чтения книг. Беседа 

о чтении и анализе произведения как 

непрерывной и сложной работе восприятия, 

памяти, воображения, мышления, 

читательских переживаний. 

Фотоконкурс. Экскурсия в библиотеку КДЦ. 

Раздел 2. Осмыленное чтение (6 ч.) 

Восстановление текста по смыслу и плану- 

схеме. Восстанавливаем стихотворный 

текст: анализ текста, смысла и рифмы 

стихотворных строк, языковая интуиция. 

Восстанавливаем прозаический текст. 

Методы активного чтения. 

Восстановление текста разного типа по 

схемам. Составление тематической 

зарисовки. Восстановление текста по 

таблице. Завершение каждой микротемы 

текста фразеологическим оборотом. 

Восстановление второй части текста по 

аналогии с первой и по опорным словам и 

фразам. Восстановление текста по 

причинно-следственным связям между 

предложениями. Восстановление текста на 

основе языковой интуиции, смысла и рифмы 

стихотворных строк. Восстановление текста 

по смыслу и плану- схеме. Соотнесение по 

содержанию разных частей текста. 

Соотнесение содержания текста с 

собственными знаниями. Мысленное 

составление плана текста. Наглядные 

представления. Антиципация: 

предвосхищение последующего содержания 

или плана текста и предваряющие чтение 



вопросы. Систематизация материала 

(графическая): кластеры, таблицы; Верные и 

неверные утверждения; перепутанные 

логические цепочки и т.д. Овладение 

методами активного чтения: маркировка с 

использованием значков «V», «+», «-», «7»; 

ведение различных записей типа двойных 

дневников, бортовых журналов; поиск 

ответов на поставленные в первой части 

урока вопросы. Заполнение кластеров, 

таблиц. Установление причинно-

следственных связей между блоками 

информации. Возврат к ключевым словам, 

верным и неверным утверждениям. 

Организация «кpуглых столов». 

Организация различных видов дискуссий. 

Раздел 3. Литература 19 в. (8 ч.) 

Литературная гостиная «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала 19 в.». 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

 

Читают выразительно, читают наизусть. 

Готовят литературную гостиную. Проводят 

групповую работу. Оценивают собственное 

чтение и чтение других. 

 Готовят заочную экскурсию, пользуясь 

возможностями Интернета. 

Распределяют роли в спектакле. Готовят 

костюмы. Репетируют. 

Раздел 4.  Поэтические страницы (7 ч.) 

Поэтические страницы, посвященные 

родной природе. Светлые образы описаний 

родной природы в различные времена года 

в стихотворениях поэтов А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.К. 

Толстого, Н.А. Некрасова. 

Образ лирического героя, настроения 

поэта. Особенности стихосложения, 

строфы, стихотворных размеров. 

Чтение и наблюдение. Интонирование 

произведений. Выразительное чтение 

стихотворных произведений. 

Выполнение упражнений. Создание 

собственных стихотворных текстов. 

 

. 

Раздел 5.  Удивительный мир кино (2 часа) 

Кинофильм «Судьба человека». 

Сопоставление фильма «Судьба человека» 

с рассказом М. Шолохова «Судьба 

человека. литература и другие виды 

искусства. 

Наблюдение за игрой актеров. Просмотр 

кинофильма. Участие в коллективном 

диалоге. 

Раздел 6.  Литература 20 – 21 в. (7 ч.) 

С. Т. Алексеев. Роман «Сокровища 

Валькирии». 

О. Громова «Сахарный ребенок».  Роман о 

любви, достоинстве, свободе. Чтение и 

анализ отдельных эпизодов. 

Павел Санаев.  Похороните меня за 

плинтусом. Автобиографическая повесть. 

Чтение. Формы организации: беседа с 

элементами анализа. 

Экскурсия в библиотеку «Ровесник». 

Знакомство с новинками литературы. 

Подведение итогов работы. Творческий отчет (1 час). 

Итого: 34 часа 



Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметный результат: 

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. 

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; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

 

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; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

Предметные результаты: 

 иметь представление об этических нормах и гуманистических ценностях (ценность 

человеческой жизни, деятельное сострадание, уважение человеческого достоинства, 

ответственность за последствия совершенного, выбор средств для достижения цели); 

понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 
 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты; 
 знать основные приемы анализа произведений художественного характера; способы 

выражения в тексте авторской позиции; 
 уметь выявлять в художественном произведении авторскую позицию по нравственным, 

этическим, социальным проблемам и выражать своѐ отношение к ней; 
 уметь сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 
 анализировать проблемные ситуации и давать им оценку с позиций правовых и 

этических норм. 
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