
Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочному курсу «Литературная гостиная» для учащихся 8 

класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по 

русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089. 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32) 

3.Рабочая программа по внеурочному курсу «Литературная гостиная» создана на основе 

программы  по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под ред. Г.С. 

Меркина, С.А .Зинина, В.А. Чалмаева;-М.-  «Русское слово», 2012 г . 

 

Внеурочный курс «Литературная гостиная» представляет собой дополнительный 

(углубленный) курс занятий по литературе для учащихся 8-х классов и имеет 

художественную направленность. 

Целью внеурочного курса является духовно-нравственное воспитание школьников; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; 

формирование основ читательской культуры в процессе чтения, восприятия и оценки 

произведений художественной литературы. 

Задачи внеурочного курса: 

Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную 

потребность читать; 

Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 

Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развить 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

В основе содержания и структуры программы лежит концепция литературного 

образования на основе творческой деятельности. В целом программа ориентирована на 

базовый компонент литературного образования.  

Общая характеристика учебного предмета  

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

В текущем учебном году работа ориентирована на освоение учащимися следующих 

умений:понимать связь изученного произведения со временем его написания, соотносить 

его с литературными направлениями;выразительно читать художественное произведение ( 

с листа и наизусть);воспринимать и характеризовать произведение как художественное 

целое.грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм, 

жанров, владеть всеми видами пересказов. 

Данные умения и навыки учащиеся демонстрируют на уроках литературы, на 

показательных занятиях творческого объединения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. Ценность свободы, чести и достоинства как основа 

современных принципов и правил межличностных отношений. Семья – первая и самая 

значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание курса 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Ценность 

гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание курса интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её народу. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сСодержание программы творческого объединения «Литературная гостиная» 

предполагает изучение словесности как вида искусства, включающего в себя народное 

творчество, отечественную и зарубежную литературу, что дает возможность установить 

принципы культурного взаимодействия народов, осмыслить общечеловеческие и 

национальные культурные ценности ,понять русскую национальную традицию. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Новизна программы т/о «Литературной гостиной» состоит в развитии самостоятельности 

учащихся при отборе литературного материала и составлении сценариев для 

выступлений. 

Результативность:  

В качестве итога работы «Литературной гостиной» планируется проведение 4-х 

инсценированных представлений для учащихся среднего звена.  

Выбранные для этого произведения входят в программный материал литературы 8 класса 

и носят воспитательный характер, соответствующий возрасту 14-15 лет.  

В целом курс работы «Литературной гостиной» направлен на расширение читательского 

круга учащихся школы, привлечение внимания к литературе как искусству слова. 

Программа рассчитана на один год, но планируется продолжение работы т/о в 9,10,11 

классах. 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание данной программы построено с учетом возрастных читательских интересов и 

возможностей учащихся. В 8 классе расширяется и углубляется жизненный и 

художественный опыт; происходит знакомство с многообразием жизненного содержания 

литературы и биографиями писателей, воздействующего на развитие личности, 

способствующего эмоциональному восприятию художественного произведения, который 

изучается как словесный вид искусств. 

Отличительной особенностью данного творческого объединения является разнообразие 

форм работы: 

Творческие мастерские (беседы, дискуссии); 

Интегрированные занятия (история, музыка , живопись); 

Инсценирование эпизодов из художественных произведений, литературно-музыкальные 

композиции; 

Конкурсы выразительного чтения текстов. 



Данные формы работы развивают умения и навыки связной речи, речевую культуру, 

чувство языка, раскрывают актерские способности учащихся, развивают функциональную 

грамотность(способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для 

получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения  

 


