
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Черняховска  

Калининградской области» 

238150, РФ, Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Курчатова, д.1 

тел./факс: (40141)32271     E-mail: optimist-4@yandex.ru 

 

 

Рассмотрено                   

на заседании педагогического совета   

МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска,                                                  

протокол № 9 от 18 июня 2021 года                                                               

Утверждено 

приказом директора 

МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска                                                 

от  18 июня 2021 года № 185-ОД 

 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Литературная гостиная»  

Направление: общеинтеллектуальное 

для обучающихся 5 классов 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Разработчик: 

Тюкова В.Р. 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

г.Черняховск 

2021 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Личностные результаты: 

• формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Литература»; 

• осознание возможностей самореализации средствами литературного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

Предметные результаты: 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных высказываниях 

разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста, формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

По окончании занятий кружка «Литературная гостиная» обучающийся научится: 

- подбирать материал к изучаемой теме; 

- анализировать содержание литературных произведений (изучаемых в течение учебного года). 

По окончании занятий кружка «Литературная гостиная» обучающийся получит 

возможность научиться: 

• определять основные литературоведческие термины; 

• анализировать тексты литературных произведений (изучаемых в течение учебного года); 

• понимать основные принципы написания литературного сценария; 

• составлять сценарий проведения творческой постановки; 

• выразительно читать литературные произведения со сцены. 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование внеурочной деятельности по литературе для 5 класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

• формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

• формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

• формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение интерактивных форм 

организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

• формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

(работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование). 

 
№ Тема раздела Основное содержание Формы и виды 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Организационные вопросы. 

Игра-путешествие 

«Удивительный мир лета», что 

интересного узнали и что 

прочитали, поделиться 

впечатлениями. Выбор одной 

из интересных книг, 

прочитанных летом. 

Подготовка к рассказу о книге. 

Фронтальная беседа 1 

2 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

Ролевая игра, инсценизация. 

Подбор музыкальных 

фрагментов к эпизодам сказки. 

Ролевая игра, инсценизация. 

Подбор музыкальных 

фрагментов к эпизодам сказки. 

Фронтальная беседа 1 

3 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

Познакомить с понятием 

«былина», развить интерес к 

чтению былин; способствовать 

развитию умения работать с 

текстом. Выразительное чтение 

Фронтальная беседа 1 

4 Басни. И. А. Крылов 

«Крестьянин в беде». 

 Познакомить с творчеством 

русских баснописцев, развить 

интерес к чтению, умения 

понимать текст на уровне 

содержания, смысла; 

способствовать развитию 

умений выразительно читать 

басни, давать оценку героям, 

выделять в тексте басни части. 

Лекция 

Фронтальная работа  

1 

5 В. А. Жуковский «Сказка о 

царе Берендее, о сыне его 

Иване-царевиче, о хитростях 

Кощея бессмертного и о 

премудрости Марьи-царевны, 

Кощеевой дочери».  

 Коллективное обсуждение, 

оставление плана, краткий 

пересказ. Инсценировка 

эпизодов, работа в парах. 

 

Фронтальная беседа 1 

6 . А. С. Пушкин «Сказка о Анализ фрагментов из Фронтальная беседа 1 



золотом петушке».  произведения и мультфильма 

по сказке. Викторина «Герои 

сказок Пушкина» 

7 М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека».  

Поиск в тексте художественных 

средств выразительности. 

(Метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет) 

Самостоятельная 

работа с 

последующим 

обсуждением 

1 

8 П. П. Ершов «Конек – 

Горбунок». 

Анализ особенности 

творческой манеры писателя. 

Работа в группах. Чтение 

эпизодов по ролям. 

Фронтальная беседа 1 

9 Конкурс чтецов «Золотая 

осень». 

Самостоятельный подбор 

текстов. Выразительное чтение 

наизусть. 

Индивидуальные 

выступления 

1 

10 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе».  

Анализ фрагментов из сказки, 

подбор художественных 

иллюстраций. Краткий 

пересказ. 

Постановка и 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

1 

11 Н. Г. Гарин-Михайловский 

«Старый колодец».  

Исследование текста. 

Составление цитатного плана. 

Составление вопросов к тексту. 

Самостоятельная 

работа с 

последующим 

обсуждением 

1 

12 . К. М. Станюкович 

«Максимка».  

Обучение художественному 

пересказу. Работа в группах и 

парах. Литературный портрет 

героя. 

Работа в парах 1 

13 В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке».  

Домашнее чтение. 

Выступление на занятии с 

чтением наизусть 

прозаического отрывка. 

Индивидуальное 

выступление 

1 

14 Стихи о зиме. «Поет зима - 

аукает».  

Самостоятельный подбор 

текстов. Выразительное чтение. 

Обучение самооценке и 

взаимооценке. 

Фронтальная работа 1 

15 Конкурс скороговорок «Всех 

скороговорок не переговоришь 

– не перевыговоришь». 

Самостоятельный подбор 

текстов. 

 

Индивидуальные 

выступления 

1 

16 Рассказы Н. Носова Инсценированное чтение. 

Работа в парах и группах 

 

Групповая работа 1 

17 Фестиваль «Знатоки сказок» Выступление на занятии с 

инсценировкой отрывка из 

любой сказки. 

Групповая работа 1 

18 Считалки и небылицы Самостоятельный подбор 

текстов. Обсуждение 

особенностей малых жанров. 

Составление собственных 

небылиц. 

Самостоятельная 

работа 

1 

19 Занятие - практикум 

«Сочиняем загадку».  

Создание собственных текстов. 

Художественное оформление. 

Оформление сборника загадок. 

Самостоятельная 

работа 

1 

20  Стихи о маме. «Мама – 

главное слово».  

Самостоятельный подбор 

текстов. Выразительное чтение 

наизусть. Взаимооценка. 

 

Индивидуальное 

выступление 

1 

21 Современные детские журналы Экскурсия в библиотеку  1 

22 Веселые рассказы Ю. 

Драгунского 

Чтение по ролям. Обучение 

творческому пересказу. 

Литературный портрет героев. 

Фронтальная работа 1 

23 Создание сборника любимых 

стихов о природе 

Самостоятельный подбор 

текстов. Художественное 

оформление. Чтение 

выразительно. 

Фронтальная работа 1 

24 Рассказы Б. Житкова о 

животных 

Выявление творческих 

особенностей рассказов 

писателя. Поиск в тексте 

художественных средств 

 1 



выразительности. (Метафора, 

сравнение, олицетворение, 

эпитет). 

25  Конференция «Мой любимый 

литературный герой».  

Создание собственных текстов. 

Презентация. Оформление 

мини-проекта. 

Индивидуальная 

работа 

1 

26 Стихи русских поэтов о весне Самостоятельный подбор 

текстов. Выразительное чтение 

наизусть. Взаимооценка. 

Индивидуальная 

работа 

1 

27 В гостях у датского сказочника 

Г. Х. Андерсена 

Биография писателя. 

Знакомство со сказками. 

Просмотр фрагментов из 

мультфильмов. Краткий 

пересказ любимых сказок 

Андерсена. 

Постановка и 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

1 

28 Рассказы о природе В. Бианки Анализ фрагментов из 

художественных произведений. 

Поиск в тексте художественных 

средств выразительности. 

(Метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет). 

Постановка и 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

1 

29 Путешествие по сказкам 

братьев Гримм 

Просмотр презентации. 

Составление кроссвордов и 

викторин. Конкурс 

кроссвордов. 

Фронтальная работа 1 

30 Веселые стихи Д. Хармса, 

Э.Успенского 

Отработка навыка 

выразительного чтения. 

Самостоятельный подбор 

произведения для выступления. 

Фронтальная работа 1 

31 Детские стихи С. Михалкова Самостоятельный подбор 

текстов. Выразительное чтение 

с элементами театрализации. 

Фронтальная работа 1 

32 Викторина «По страницам 

любимых книг».  

Тестирование. Фронтальная работа 1 

33 Дискуссия «О чем я хотел бы 

прочитать летом».  

 Выступление на занятии. 

 

Фронтальная работа 1 

34 Заключительное занятие.  Подведение итогов. Фронтальная работа 1 
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