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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа кружка «Литературная гостиная» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»   № 273-ФЗ, 

вступившим в силу 1 сентября 2013 г., приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

     Программа модуля повышает интерес к русской и зарубежной литературе, способствует 

языковому развитию учащихся, повышению культуры речи, формированию навыков грамотного 

письма и творческому развитию детей. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого 

– формирование гуманистической направленности личности; 

- расширение кругозора знаний по предмету; 

- развитие речевых способностей ребенка. 

Формы организации учебных занятий: 
 беседа; 

 игра;  

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 самостоятельная работа (индивидуальная, групповая). 

Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Формы контроля и критерии оценки: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций; 

- итоговый продукт - творческая работа: создание сборника собственных творческих работ (разных 

жанров) в виде буклета или презентации. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, литературе, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению литературы;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 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.  

Познавательные УУД: 



 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты:  
 формирование навыков создания собственных текстов разных жанров, предотвращение 

орфографических и пунктуационных ошибок в текстах, редактирование, понимание значения 

слова и смысла высказывания, уточнение формулировки собственной мысли, 

предотвращение непонимания со стороны читателя и т.п.; 

 формирование умения наблюдать за употреблением языковых единиц в речи, выводить 

закономерности, фиксировать результаты в моделях и схемах. 

  Тематическое планирование рассчитано на 315 часов (9 часов в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику: учебное пособие. – М., 1995 

2. Википедия https://ru.wikipedia.org//  (Дата обращения: 29.08.2018) 

3. Литературная энциклопедия http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/0encyc.htm (Дата обращения: 

29.08.18) 

4. Сайт учителей русского языка и литературы http://mmoruli.rusedu.net/category/7146/18193 (дата обращения 

29.08.2018) 

5. ЭОР Сообщество учителей-предметников «Учительский портал» http://www.uchportal.ru/load/190  

(Дата обращения: 29.08.2018) 

6. ЭОР http://school-collection.edu.ru (дата обращения 29.08.2018) 
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№ 

п\п 

Раздел /Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

темы 

Вид контроля Оборудование Дата 

 

1-10 
Стихи и проза 10 1.Речь 

стихотворная 

и 

прозаическая. 

Что появилось 

раньше? 

2. Понятия 

«стих» и 

«проза»; 

«ритм», 

«рифма», 

«строфика», 

«абзац», 

«троп». 

3.Отличия 

стихов и 

прозы 

(графика, 

мелодика, 

ритм и рифма)  

Мини 

презентация 

итогов работы 

групп в конце 

урока. (По 

несколько 

представителей 

от каждой 

группы или 

группы 

целиком).  

1. Мультимедиа 

презентация 

(заранее 

готовиться 

учителем). 

2. Листы ватмана, 

цветные 

карандаши.  

3. Раздаточный 

материал, 

подготовленный 

учителем. 

 

 

11-

20 

Практикум. 

Создание 

стихотворения. 

10 1. Буриме 

(стихотворение 

на заданную 

рифму). 

2. 

Стихотворение 

на заданную 

или свободную 

тему 

(четверостишие

) 

Презентация 

стихотворений и 

рисунков.  

1.Электронная 

презентация (или 

раздаточный 

материал).  

2. Цветные 

карандаши, 

альбомные листы. 

 



3. Иллюстрация 

к 

стихотворению 

21-

30 

Иллюстрирова

ние поэзии 

10 Иллюстрации к 

стихотворения

м известных 

авторов и к 

собственным 

произведениям. 

Презентация 

иллюстраций 

Принадлежности 

для рисования 

 

31-

40 

Проза. 

Жанровая 

специфика. 

 

10 

1.Определения 

жанров прозы. 

Примеры. 

2.Работа с 

текстами (в 

группах)  

 

Доклады 

учащихся. 

Плакаты. 

Электронные 

презентации. 

1. Раздаточный 

материал. 

2. Ватманы, 

карандаши, 

маркеры. 

3. Ноутбуки  

 

41-

50 

Практикум. 

Написание 

эссе. 

10 1. Эссе. 

Специфика 

жанра. 

2. Творческая 

работа 

Презентация 

эссе учащихся 

(возможно с 

иллюстрациями)

. Обсуждение  

1. Электронная 

презентация. 

2.Письменные 

принадлежности. 

 

51-

60 

Иллюстрирова

ние авторской 

прозы 

10 Иллюстрации к 

прозе 

Презентации 

иллюстраций 

Принадлежности 

для рисования 

 

61-

70 

Автобиография 10 1. Знать 

определение и 

особенности 

жанра. 

2.Написание 

автобиографии 

Презентация 

автобиографий 

учащихся. 

Обсуждение. 

Электронная 

презентация, 

письменные 

принадлежности 

 



71-

80 

Рассказ 

 

10 1.Определение 

и особенности 

жанра (типы 

речи). 

2. Написание 

рассказа на 

свободную 

тему. 

Групповая или 

индивидуальная 

работа, 

презентация 

рассказов и 

рисунков к ним. 

Обсуждение. 

Ватманы, цветные 

карандаши, 

письменные 

принадлежности.  

 

81-

90 

Иллюстрации к 

рассказам 

10     

91-

100 

Сказка 10 1.Определение 

и особенности 

жанра. 

2.Написание 

сказки 

(волшебной, о 

животных, 

бытовой) 

Работа в группах 

или 

индивидуально. 

Презентация 

сказок и 

иллюстраций к 

ним. 

Обсуждение. 

Ватманы, цветные 

карандаши, 

письменные 

принадлежности, 

презентация 

учителя 

 

101-

110 

Иллюстрации к 

сказкам 

10     

111-

140 

Художественно

е описание. 

Портрет. 

Интерьер. 

Пейзаж.  

30 1.Понятие 

«портрет», 

«интерьер», 

«пейзаж». 

2. 

Художественно

е описание 

внешности, 

места,  

природы (по 

выбору).  

Презентация 

художественных 

описаний, 

анализ. 

Карандаши, 

маркеры, бумага, 

презентация 

учителя 

 

141-

150 

Иллюстрации к 

разным видам 

художественно

го описания 

10     

151- История 30     



180 письменности 

181-

210 

УНТ. 

Разновидности 

фольклора 

30     

211-

230 

Басни. От 

Эзопа до 

Лафонтена и 

Крылова 

20     

231-

240 

Баллады  10     

241-

260 

Творчество 

Гоголя. 

Жанровая 

специфика 

20     

261-

280 

«Наше все». 

Поэзия и проза 

Пушкина 

20     

281-

300 

Литературные 

места России 

20     

301-

315 

Проектная 

деятельность 

15 1. Подготовка 

индивидуальны

х и групповых 

проектов по 

теме модуля. 

Работа по 

группам и 

индивидуально 

Маркеры, цветные 

карандаши, 

ножницы, ватманы. 

 

 



Приложение I. 

 

Перечень возможных тем проектов. 

 

1. Иллюстрированный сборник рассказов.  

2. Стенгазета: «Творим в разных жанрах». 

3. Книга сказок.  

4. Иллюстрированный сборник стихов. 

5. Жизнь замечательных людей (сборник автобиографий) 

*Индивидуальная творческая работа: «Я - писатель» (сборник произведений одного 

автора в разных жанрах) 


