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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Литературная гостиная» для  

старших  классов  составлена на основе Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №1». 

Направление программы: общекультурное, духовно-нравственное. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что она позволяет ребятам 

реализовать себя в одной из самых популярных и востребованных форм внеурочной 

деятельности – литературная гостиная. Дидактическая модель образовательного процесса 

МБОУ СОШ №1 г.Абакана ориентирована на реализацию компетентностного подхода, в 

где значимое место занимает компетенция личностного самосовершенствования 

школьников, направленная на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, а также на эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. Процесс постоянного самопознания, самовыражения и саморазвития 

невозможен вне творчества. Многие специалисты в области психологии (Рубинштейн, 

Роджерс, Иванов, Обуховский) активно подчеркивали эту мысль, именно поэтому мы 

тесно переплетаем творчество и социальную компетентность, значимость и успешность. 

Программа литературной гостиной ориентирована на стимулирование 

творческой активности учащихся, реализации в различных видах литературной 

деятельности, активизации связей школы с родителями, учреждениями и организациями 

для решения целей воспитания и образования, осуществления поддержки одаренных 

учащихся, развития мотивации и самоопределения. Литературная гостиная способствует 

преемственности поколений, причем не только через встречи с именитыми писателями, но 

и с выпускниками школы, имеющими успехи в литературном направлении.  

Занятия разделены на три глобальных блока: жанры и прозаические 

произведения, поэзия и стихосложение, литературный перевод. Каждый из блоков 

подразумевает не только вводный курс в выбранную тему, но и практическую 

деятельность учащихся в данном направлении. То есть продуктом деятельности будут 

прозаические «зарисовки» в различных жанрах, поэтические произведения на разную 

тематику, литературные поэтические переводы. Также школьники учатся анализировать 

собственные произведения/деятельность и произведения/деятельность своих товарищей. 

Заключительным этапом каждого блока является оформление школьного стенда 

творческими «зарисовками», созданными ребятами. 

Принимая во внимание статистику, которая собирается по итогам аналитической 

деятельности проведенных занятий, литературная гостиная позволяет большинству 

участников не просто раскрывать творческие способности, но и формировать потребности 

в самовыражении и самосовершенствовании, расширять и углублять предметные знания 

по литературе, совершенствовать коммуникативные способности. 

Цели и задачи  

Цель программы: способствовать расширению кругозора школьников в области русской 

и зарубежной литературы посредством включения в активную аналитическую и 

творческую деятельность.  

Задачи проекта: 

- способствовать развитию и обогащению знаний и умений подростков в области 

литературы; 

- способствовать формированию у школьников интереса к различным литературным 

жанрам; 

- способствовать формированию у школьников интереса к прозаическим произведениям; 

- способствовать формированию у школьников интереса к поэзии; 

- создать условия для раскрытия и демонстрации творческого потенциала в области 

создания рассказов, стихов; 

- способствовать формированию у школьников интереса к переводческой деятельности; 



- актуализировать значимость самостоятельной деятельности как составляющих активной 

жизненной позиции человека. 

Предполагаемые результаты в процессе реализации программы 

Общий результат педагогической деятельности: достижение такого качества 

организации образовательного процесса, при котором каждому участнику программы 

предоставляется возможность самореализации, позитивных личностных, творческих 

проявлений в предложенных учителем видах деятельности. 

Предполагаемый результат для учителя: 

 Совершенствование форм, средств и методов внеурочной деятельности. 

 Использование различных форм, средств и методов работы по развитию знаний, 

умений подростков.  

 Приобретение навыков создания атмосферы доверия и открытости во 

взаимоотношениях между участниками внеурочной деятельности.  

Предполагаемый результат для ученика: 

1. Школьники свободно ориентируются в различных литературных жанрах. 

2. Школьники имеют опыт создания собственных литературных произведений.  

3. Школьники приобрели знания по основам стихосложения. 

4. Школьники умеют анализировать собственные произведения и произведения 

других авторов. 

5. Школьники получили практический опыт в области литературного перевода. 

6. Школьники стремятся активно участвовать в предлагаемых формах образования и 

коллективно-творческих делах, демонстрируя творческий потенциал. 

7. Позитивное изменение позиции школьника в специально организованной 

совместной деятельности. 

Предполагаемый результат для детского коллектива: 

 Дружный и сплоченный коллектив. 

 В группе заложены основы культуры взаимоотношений. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа.  
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