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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Шараповской СОШ. Соответствует Положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию этой программы отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области» 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

 

Курс «Литературная гостиная» направлен на решение вопросов 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. 

В процессе реализации данной программы учащиеся овладеют умениями воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, определять выразительную функцию слова, его полисемантизм, осмысливать образы и картины мира, созданные 

художниками слова 

 

Целью литературной гостиной является: 

 развитие творческих способностей детей, самостоятельной творческой деятельности 

 расширение жизненного опыта школьников, вовлечение их в соответствующую их интересам творческую среду 

 развитие общего творческого потенциала и специальных литературно-творческих способностей. 

 формирование представлений о "малой Родине" посредством краеведческой работы. 

 формирование и развитие системы этнокультурных ценностей и идеалов личности 

 развитие художественной культуры личности в контексте системы отношений «человек – человек, человек – общество».  

 

Задачи программы: 

 Дать школьникам представления о понятиях страна, Родина, народ, нация 

 Выделить ведущие признаки народа (название, язык, этническая территория, традиционная культура),  

 Познакомить с традиционной культурой русского народа и народов разных частей России,  
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 Создать визуальное представление о жизни разных народов (материал мультипликационных фильмов «Студии Пилот» «Гора 

самоцветов»),  

 Познакомить с самобытными традициями народов нашей страны,  

 Обеспечить восприятие школьниками этнокультур России,  

 Развивать творческие способности школьников в разнообразных видах деятельности (развитие речи, рисование, инсценировка, 

сюжетная игра). 

 развитие знаний об общении литературы с другими видами искусства; 

 развитие литературных способностей; 

 ориентация детей на познание более глубоких знаний в области литературы; 

 развитие навыков художественного освоения действительности; 

 развитие наблюдательности, внимания к окружающему миру; 

 развитие стремления к самовоспитанию; 

 развитие навыков сравнения и стилистического анализа, суждения и оценки; 

  развитие коммуникативных навыков, сценического искусства.  

 обучение основам исследовательской работы; 

 формирование чувства дружбы и коллективизма среди учащихся; 

 воспитание активной жизненной позиции. 

 Формирование у детей гражданственности и патриотизма на основе изучения традиций русской литературы.  

 

Планируемые результаты: 

Предлагаемые результаты занятий позволят учащимся расширить, углубить и закрепить основные базовые знания по литературе; 

ключевые понятия литературы; литературные нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические; расширить знания о качествах идеальной речи; помочь учащимся овладеть способами 

исследовательской деятельности; формировать творческое мышление; повысить их языковую и речевую культуру; успешно выступать на 

олимпиадах различного уровня; развить умения решения нестандартных языковых и речевых задач. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
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культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты: 

1. Расширение литературного образования, предусмотренного программой; 

2. Формирование эстетических и психологических механизмов общения человека с искусством, 

3. Формирование мировоззрения. Создание прочной базы для дальнейшего освоения курса литературы. 

4. Углубленное изучение основных литературоведческих терминов. 

5. Определение выразительной функции слова, его полисемантизм. 

6. Удовлетворение познавательного интереса школьников к проблемам литературы, культуры речи. 

7. Овладение приемами анализа художественных произведений. 

 

Содержание курса по темам: 

Тема №1. Страна, в которой мы живем.  

Народы России. «Мир, что огород: всё в нём растёт».  

Пословицы народов России о дружбе, соседстве и мире 

«Россия – священная наша держава». Символы России. Гимн. Флаг России. Герб России. 

«Москвою привык я гордиться…». Москва – столица России. Отражение в названии улиц города многонационального состава населения. 

«Зовут по имени, величают по отчеству». Что означают наши имена?  

Наши фамилии – наша память. Семья. 

Праздники народов России. Их отражение в литературе. 

Календари народов России. Календарные песни. 

 

Тема №2. Многообразие сказок и нравственных тем в устном народном творчестве 

Что такое хорошо, что такое плохо. «Человек – не грибок: в один день не вырастет» 

Народная мудрость: пословицы, загадки, сказки. 

А.С.Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде»  

 

Тема №3. Мудрость в сказках народов России 

Сказки народов РФ. Основы литературоведческого анализа.  
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Календарно-тематический планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

 Введение   

1.  Введение. Знакомство с планом работы Литературной гостиной.   

 Страна, в которой мы живём (9 часов)   

2.  Народы России. «Мир, что огород: всё в нём растёт».    

3.  Пословицы народов России о дружбе, соседстве и мире   

4.  «Россия – священная наша держава». Символы России. Гимн. Флаг России. Герб России.   

5.  «Москвою привык я гордиться…». Москва – столица России. Отражение в названии улиц города 

многонационального состава населения. 
  

6.  «Зовут по имени, величают по отчеству». Что означают наши имена?    

7.  Наши фамилии – наша память. Семья.   

8.  Праздники народов России. Их отражение в литературе.   

9.  Календари народов России. Календарные песни.   

 Многообразие сказок и нравственных тем в устном народном творчестве (3 часа)   

10.  Что такое хорошо, что такое плохо. «Человек – не грибок: в один день не вырастет»   

11.  Народная мудрость: пословицы, загадки, сказки.   

12.  А.С.Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» (мультфильм)    

 Сказки русского народа (7 часов)   

13.  Русские народные загадки. «Жизнь дана на добрые дела».   

14.  Народный смех в сказках. Русская сказка «Мена».   

15.  Выявление фактов в сказке, их толкование. Русская сказка «Лисичка – сестричка и волк».   

16.  Русская народная сказка «Про одного солдата». Сравнение поведения главных героев сказки.    

17.  Русская сказка «Умная дочка» (мульфильм). Понятия родители, честь, жадность.   

18.  Сказки о настоящих дурочках в русской традиции.   
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19.  Русская сказка «Про Ивана - дурака». Понятия находчивость, удача, ум.    

 Мудрость в сказках народов России (13 часов)   

20.  Даргинская сказка «Шейдулла - лентяй». Понятия разгильдяйство, лень, мудрость.    

21.  Сказки о зверях и птицах. Образы зверей, как примеры типичных человеческих характеров.   

22.  Карельская сказка «Про барана и козла» Понятия дружба, взаимопомощь, простота.   

23.  Русская народная сказка «Кот и лиса». Понятия трусость, самоуверенность, ложь.   

24.  Татарская народная сказка «Толкование сновидений» .Понятия коварство, заговорщики, наказание.   

25.  Эскимосская сказка «Про ворона». Понятия дружба, взаимопомощь, злость.   

26.  Башкирская сказка «Лиса - сирота». Понятия жадность, хитрость, дружба, помощь.   

27.  Украинская сказка «Жадная мельничиха». Понятия жадность, зависть, расплата за плохое.   

28.  Гуцульская сказка «Злыдни» .Понятия семейный лад, напасть, зависть, нажить себе бед.   

29.  Русская сказка «Пётр и Петрушка». Понятия власть, простота, смекалка.   

30.  Башкирская сказка «Птичья нога». Понятия злость, спасение, взаимопомощь, взаимовыручка.   

31.  Нивхская сказка «Как обманули змея». Понятия воровство, отношения сильный – слабый, наказание.   

32.  Армянская сказка «Царь и ткач». Понятия мудрость, простота, смекалистость, судьба и деятельность.    

 Подведение итогов.   

33.  Отчетный вечер.   

34.  Подведение итогов (литературное кафе).   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) 
Предмет: Литературная гостиная 

Класс: 5 

Учитель: Подрезова К.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


