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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 

Личностные результаты: 

1) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

5) формирование умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

6) наличие мотивации к творческому труду, работа на результат. 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

4)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие 

точки зрения; 

6) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате освоения  курса учащиеся должны овладеть следующими 

универсальными учебными действиями: 

Личностные:  

 положительно относиться к познавательной деятельности;  

 желать приобретения новых знаний, умений, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные:  

 планировать необходимые действия, операции; 

 действовать  по плану. 

Познавательные:  

 читать и слушать; извлекать нужную информацию, а также самостоятельно 

находить ее;  

 разбираться в литературоведческих понятиях; 

 знать виды произведения; 

 разбираться в художественно-изобразительных средствах, использованных 

автором в произведении; 

 знать правила логического чтения;  

 знать особенности стихотворной речи, жанровые особенности произведения. 

Коммуникативные:  

 задавать вопросы,  



 слушать и отвечать на вопросы других;  

 формулировать  собственные мысли, высказывать  их; 

 обосновывать свою точку зрения; 

 анализировать и оценивать образцы художественного слова как   художественное и 

эстетическое целое; 

 давать произведению личностную оценку; 

 приобрести исполнительское мастерство; 

 совершенствовать речь, дикцию; 

 уметь общаться  друг с другом, а также с посторонними, оценивать 

художественные достоинства литературных произведений, что помогает им 

свободно владеть словом. 

 

Форма промежуточной аттестации по  курсу внеурочной деятельности 

«Литературная гостиная»: тестирование по литературоведческим понятиям и 

создание творческих работ разных жанров. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 
 I Раздел.  Краткое введение в литературоведение (4 ч.) 
Теория: История книги. Литература как вид искусства. Роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературных произведений. Изобразительно-выразительные средства.  

Практика: определение рода литературы и жанра, составление кроссвордов. 

 II Раздел.  Техника выразительного чтения (13 ч.) 

Теория: Дыхание, голос, дикция, орфоэпия. Знакомство с понятием «актерское 

чтение». Знаки препинания и паузы – творцы выразительного чтения. Техника 

выразительного чтения. Основные теоретические понятия: «выразительное чтение», 

«интонация», «знаки препинания». Интонация. Пауза, темп, тембр, диапазонная полоса и 

эмфатическая долгота.  

 Сила голоса. Темп и ритм. Темп чтения может быть медленным, замедленным, 

средним, ускоренным, быстрым. Изменение темпа чтения - прием, помогающий передать 

в устном слове характер читаемого текста и намерения чтеца.  

Мелодика речи. Тон голоса. Тембр.  

 Притча. Знакомство с притчами. Особенности чтения притчи.  

 Сказки. Знакомство с народными и авторскими сказками. Сказочная интонация. 

Сказка «Общее счастье». Бытовая сказка «Болтунья». О.Уайльд «Мальчик-звезда». 

 Творчество М.Твена.  

 Практика: чтение произведений разных жанров, конкурс чтецов (подготовленное 

чтение, неподготовленное чтение), мини-сочинение «Моя формула счастья», 

инсценирование притч, сказок и басен, создание литературной газеты «В стране Марка 

Твена» (к 185-летию со дня рождения писателя). 

  III Раздел. Театральное искусство (17 ч.) 

 Теория: История театра. Кукольный театр. Основы сценической пластики, 

сценического движения и сценического танца. Актерское мастерство. Артистическая 

техника.  

Великая Отечественная война в русской детской литературе. 

Ю.Друнина «Зинка», В.Тушнова «Кукла» и др. 

 Практика: Выполнение комплекса упражнение, направленных на развитие 

навыков и приемов сценической пластики: «Перетягивание веревки», «Падающие мячи» 

(на воображение и раскрепощение), «Переход в Зазеркалье», «Ямы на воде» (на внимание, 

воображение и быстроту реакции) и другие техники. Конкурсы актерского мастерства. 

Постановка мини-спектаклей. Посещение театра. Написание отзыва на постановку.  



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Краткое введение в литературоведение 2 2 

1 История книги. Роды и жанры литературы. 1 1 

2 Изобразительно-выразительные средства. 1 1 

 Техника выразительного чтения 7 6 

3 Дыхание. Голос. Дикция. Орфоэпия.   1 1 

4 Интонация. Знаки препинания – творцы выразительного 

чтения. Темп и ритм. Мелодика речи. 

1 1 

5 Притча как жанр.  1 1 

6 Сказки. Сказочная интонация. 1  

7 Сказка «Общее счастье» Бытовая сказка «Болтунья» 1 1 

8 О.Уайльд «Мальчик-звезда»  1 1 

9 
М.Твен. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». 

Инсценирование эпизодов. 
1 1 

 Театральное искусство 7 10 

10 История театра. Кукольный театр. 1 1 

11 Артистическая техника 1 2 

12 Великая Отечественная война в русской детской литературе 2 1 

13 
Подготовка литературно-музыкальной композиции «Чтоб 

небо было вечно синим…» 
1 4 

14 Посещение театра  2 1 

15 Зачет.   1 

 


