
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Литература играет важную роль во всестороннем развитии личности учащихся, в 

освоении культурного наследия общества, в формировании духовно богатой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями. 

Программа курса способствует углубленному изучению творчества русских 

авторов, обращению к вопросам истории, музыки, живописи, а следовательно, 

привитию любви и уважения к русским национальным традициям, истории и 

культуре своего народа  

Актуальность рабочей программы «Литературная гостиная» » в том, что 

программа внеурочной деятельности способствует формированию духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Данная программа помогает организовать читательскую деятельность во 

внеурочное время, способствует духовному становлению личности, выявлению 

индивидуальных творческих способностей и развитию коммуникативной сферы 

ученика. Формирует культуру читательского труда через осмысление основного 

предмета литературы – текста в его жанрово-видовой специфике. Читательская 

деятельность, развернутая на базе понимания предмета исследования, строится в 

особом «культурном поле», которым являются диалоговые отношения между 

читателями, между автором и читателем.  

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические.  

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные 

особенности:  

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей;  

- групповой характер работ будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения и др.;  

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности посредством вовлечения их в 

творческую деятельность.  

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

исследовательской, практической, социальной, творческой.  

Цели курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная»  
- 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:  
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 на основе творческой деятельности.  



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная»  



Личностные результаты:  

-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей;  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

Познавательные УУД:  
твия с планируемыми результатами, осуществлять 

элементарный контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

возможности её решения;  

Коммуникативные УУД:  

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 

смысловым чтением;  

осуществления  

в художественном произведении авторскую позицию по 

нравственным, этическим, социальным проблемам и выражать своё отношение к 

ней; писать сочинения по прочитанным произведениям  

произведения;  

 анализировать проблемные ситуации и давать им оценку с позиций правовых и 

этических норм 


