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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная» 

Личностные результаты:  

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

 формирование начального уровня целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение соотносить свои действия 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 умение планировать и регулировать свою деятельность;  

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

смысловым чтением;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления  

 уметь выявлять в художественном произведении авторскую позицию по 

нравственным, этическим, социальным проблемам и выражать своё отношение к 

ней; писать сочинения по прочитанным произведениям  

 уметь сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 

произведения;  

 анализировать проблемные ситуации и давать им оценку с позиций правовых и 

этических норм 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная»: литературно-музыкальная композиция. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (2 ч).(групповая форма, практические занятия) 

  Цели и задачи курса.Чтение и анализ произведения как непрерывная и сложная 

работа восприятия, памяти, воображения, мышления, читательских 

переживаний.Проектирование деятельности. Составление плана мероприятий на 

год. 



Театральное мастерство (3ч) Литература как искусство слова. Значение 

художественного чтения в жизни человека. Мастерство актеров в театре. Работа 

над мимикой и жестами.Упражнения по орфоэпии и дикции 

Литературная композиция «Первый лицей на Руси» (3ч) Возникновение 

первого лицея в России. Особенности лицея. Знакомство с историческими 

источниками. А.С.. Пушкин- лицеист. Подготовка к литературной композиции 

«Первый лицей на Руси». Актерское мастерство. 

Литературная композиция «И славится имя твое - мать!» (4ч) История 

возникновения праздника. Подбор материалов: стихотворений, высказываний, 

сценок. Создание презентации. Актерское мастерство. Подбор музыкальных 

произведений 

Литературно- музыкальная  композиция «Дорога жизни» (9ч)  Блокада 

Ленинграда. Исторические факты.. Подбор материалов: стихотворений, 

высказываний, сценок, дневниковых записей. Создание презентация. Творчество 

О.Бергольц, А. Ахматовой. Актерское мастерство. Подбор музыкальных 

произведений. Подготовка к литературной композиции «дорога жизни». 

Проектная работа «Великие женщины мира»( 4ч) Великие женщины – ученые ( 

С. Ковалевская), женщины –космонавты (В.Терешкова), Женщины –поэтессы 

(М.Цветаева, А.Ахматова) Создание проектов. 

Литературная композиция «Космические дали» (4ч) История возникновения 

праздника. Подбор материалов: стихотворений, высказываний, сценок. Создание 

презентации. Актерское мастерство. Подбор музыкальных произведений. 

Космонавты Вселенной. Ю.Гагарин, Леонов, Гречка. 

Проектная работа «Дорогами мужества»( 5ч)Лирические и героические песни в 

годы войны, их призывно-воодушевляющий характер. Отбор материала для 

литературной гостиной, выразительное чтение стихотворений. Актерское 

мастерство.тембр, темп, дикция, выразительное чтение. 

 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Введение  2  

1 Понятие «Литературная гостиная». 1  

2 Проектирование деятельности «Литературной гостиной» 1  

 Театральное мастерство 1 2 

3 Литература как искусство слова 1  

4 Значение художественного чтения в жизни человека. Дикция  1 

5 Мастерство актеров в театре.  1 

 Литературная композиция «Первый лицей на Руси»  1 2 

6 Подготовка литературной композиции «Первый лицей на Руси» 1  

7  Подготовка литературной композиции «Первый лицей на Руси»  1 

8 Литературная композиция «Первый лицей на Руси»  1 

 Литературная композиция «И славится имя твое - мать!»  1 3 



9 Подготовка литературной композиции ко Дню матери 1  

10  Подготовка литературной композиции «И славится имя твое - 

мать!» 

 1 

11 Литературно-музыкальная  композиция «И славится имя твое - 

мать!» 

 1 

12 Литературно-музыкальная  композиция «И славится имя твое - 

мать!» 

 1 

 Литературно-музыкальная  композиция «Дорога жизни»  3 6 

13 Блокада Ленинграда: история, факты 1  

14 Тема блокада Ленинграда в прозе и лирике 1  

15 О. Бергольц  1 

16 А.Ахматова  1 

17 История Блокады Ленинграда в дневниках ленинградцев 1  

18 Подготовка литературной композиции, посвященной Блокаде 

Ленинграда»Дорога жизни» 

 1 

19 Литературно-музыкальная композиция «Дорога жизни»  1 

20 Литературно-музыкальная композиция «Дорога жизни»  1 

21 Литературно-музыкальная композиция «Дорога жизни»  1 

 Проектная работа «Великие женщины мира» 3 1 

22 Великие женщины – ученые ( С. Ковалевская),  1  

23 Женщины –космонавты (В.Терешкова) 1  

24 Женщины –поэтессы (М.Цветаева, А.Ахматова) 1  

25 Презентация проекта «Великие женщины мира»  1 

 Литературная композиция«Космические дали»  4 2 

26 Космонавты Вселенной 1  

27 Литературная композиция «Космические дали» 1  

28 Литературная композиция «Космические дали»  1 

29 Литературная композиция «Космические дали»  1 

 Проектная работа «Дорогами мужества» 2 3 

30 Лирические и героические песни в годы войны, их призывно-

воодушевляющий характер. 

1  

31 Подготовка к конкурсу чтецов «Он не вернулся из боя» 1  

32 Конкурс чтецов «Он не вернулся из боя»  1 

33 Литературно-музыкальная композиция «Со слезами на глазах»  1 

34 Литературно-музыкальная композиция «Со слезами на глазах»  1 
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