


 

Пояснительная записка 

Программа кружка «Литературная гостиная» имеет художественную 

направленность. Литература играет важную роль во всестороннем развитии 

обучающегося, в освоении культурного наследия общества, в формировании 

духовно богатой личности с высоким нравственным идеалом и 

эстетическими потребностями. 

Направленность программы заключается в том, чтобы не только 

познакомить школьников с биографическими данными и произведениями 

писателей, посетить заочно литературные музеи. Также проследить основные 

этапы работы над произведениями, попробовать проникнуть в их глубинный 

смысл, формировать у обучающихся ценностные ориентиры, 

художественный вкус, эстетические и творческие способности. 

Актуальность работы состоит в том, что сегодня современные 

школьники зачастую узнают о жизни писателей и поэтов только из 

учебников и других печатных источников, творческое объединение же 

научит детей по-другому смотреть на литературные произведения, видеть в 

них частичку жизни писателей. На фоне современных компьютерных 

технологий и Интернета книги перестают быть потребностью современного 

подростка. Данная проблема очень актуальна в настоящее время. Кружок 

«Литературная гостиная» приобщает учащихся к чтению и воспроизведению 

художественной литературы, так как во всем мире чтение рассматривается 

как технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, 

посредник в общении, средство для решения жизненных проблем. 

Программа кружка ориентирована на стимулирование творческой 

активности учащихся, реализации в различных видах литературной 

деятельности, развития мотивации и самоопределения 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст, становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы. 

«Чтение – вот лучшее учение», - утверждал А. С. Пушкин. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу 

ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся 

творческого объединения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что является основным устремлением 

творческого объединения. 



С педагогической точки зрения, такое творческое объединение 

необходимо школе, так как оно способствует, во-первых, лучшему усвоению 

литературы, во-вторых, научит ребят чувствовать историческую эпоху, 

показанную в произведении. 

Специфика данного курса обусловлена характером главных целей 

обучения, а именно: 

- вооружение учащихся основами знаний в соответствующей области 

науки (познавательная цель); 

- формирование у школьников необходимых умений на базе 

полученных знаний (практическая цель); 

- воспитание и развитие учащихся средствами предмета обучения 

(общепредметные дидактические цели). 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие творческих и интеллектуальных способностей детей 

путем обучения типичным для профиля видам деятельности (анализ и 

творческая переработка текста, заучивание наизусть, овладение 

элементарными навыками актерского и режиссерского мастерства и др.), 

предоставления возможности проявить себя и добиться успеха в 

литературно-музыкальной композиции, концерте и т.д. 

Задачи:  

 приобщение обучающихся к богатствам отечественной и 

мировой культуры;  

 развитие у них способности эстетического восприятия и оценки 

явлений действительности;  

 воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-

нравственной позиции обучающихся;  

 формирование представлений о литературе как о 

социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни человечества;  

 воспитание речевой культуры обучающихся. 

Порой тексты художественных произведений напрямую связаны с 

биографией автора, поэтому немаловажную роль играет посещение музеев: 

подробный рассказ о жизни писателя или поэта. 

Занятия кружка планируются как непосредственное знакомство с 

биографическими данными и произведениями писателей, литературные 

постановки и викторины. 

Педагогические идеи и принципы 

В основе подхода к обучению заложены следующие принципы: 

• опора на уже имеющиеся знания и умения учащихся; 



• учѐт индивидуальных особенностей учащихся; 

• создание условий для усвоения знаний; 

• доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения. 

Формы и методы образовательного процесса 

Для более эффективной реализации программы предлагается 

использовать различные формы занятий. Прежде всего, это групповые 

занятия, так как занятия в группах помогают школьникам освоить 

теоретический материал, сформировать умения и навыки работы. 

Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому учащемуся. Задача индивидуального подхода – 

определение индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, формирование 

его личности. Индивидуальный подход помогает учащемуся наиболее 

успешно усвоить материал и стимулирует его творческие способности. 

По дидактическим целям и задачам обучение делится на следующие 

виды: 

• знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов; 

• творческие работы; 

• литературные игры, викторины, КВНы; 

• литературно-музыкальные композиции. 

Прогнозируемый результат 

Обучающиеся должны:  

1. Воспринимать художественную литературу;  

2. Изучать культурное наследие;  

3. Овладевать научным представлением о характере и особенностях 

развития литературы и искусства;  

4. Формировать творческий потенциал, коммуникативные качества;  

5. Расширять интеллектуального кругозора. 

Методическое обеспечение 

Принципы работы 

1. Принцип психологической комфортности.  

Нормой общения становится внимательное выслушивание любой точки 

зрения участников, уважительное отношение к чужому мнению. Позиция 

учителя приближается к позиции собеседника, партнера. Каждый участник 

должен чувствовать себя нужным и значительным.  

2. Принцип опоры на художественный метод, стилистическую манеру 

писателя и поэта.  

Этот принцип позволяет формировать целостное художественное 

восприятие, как всего литературного процесса, так и отдельного 



художественного произведения. Здесь значение имеет внимание к замыслу 

автора, к его концепции времени и человека, к воплощению этой концепции 

в системе образов и структуре произведения.  

3. Принцип интеграции и диалога искусств.  

 Этот принцип позволяет развивать и углублять способность 

воспринимать искусство в художественной целостности и неповторимой 

значимости. Он помогает воспитанию нравственной и эстетической культуры 

подростка путем общения с различными областями искусства.  

4. Принцип сохранения индивидуальности, обеспечивающий свободу 

творческого поиска.  

Собственный творческий поиск учащихся — это результат 

личностного, эмоционально-ценностного восприятия художественного 

произведения. Он позволяет соотносить разные варианты восприятия 

литературного произведения, героя, открывать путь к самопознанию.  
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Учебно-тематический план и содержание программы 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1

1 

Вводное занятие «Литература как предмет изучения» 1 

2

2 

Путешествие в страну Читалию 1 

3

3 

Литературные музеи 2 

4

4 

Эпистолярный жанр: особенности, достоинства, 

недостатки 

1 

5

5 

Аукцион-реклама «Я хочу рассказать» (сочинение о 

прочитанной книге) 

2 

6

6 

Песенное творчество 1 

7

7 

Фантастика в литературе: готическое творчество, 

новелла 

2 

8

8 

Басня как жанр. Басни разных авторов и эпох 1 

9

9 

Средства изобразительности в литературе 

(постоянные эпитеты, олицетворения, символы) 

2 

1

10 

«В начале было слово…» (написание сказки, эссе, 

стихотворения) 

2 

1

11 

Изучение творчества Ю. Мориц, Д. Хармса 2 

1

12 

Обучение выразительному чтению: ритм, рифма, 

ударение, размеры стихосложения 

2 

1

13 

Творческая мастерская. Создание небольших заметок 

на тему 

2 

1

14 

Подборка материалов и составление сценария 2 

1

15 

Составление сценария и подготовка обучающихся 2 

1

16 

Литературная гостиная «Да здравствует классика!» 2 

1

17 

Творческая мастерская. Проба пера, фантастические 

рассказы 

2 

1

18 

Подведение итогов. Литературный калейдоскоп. 

Новогодний огонек 

2 

1

19 

Литературные жанры 2 

2Репортаж. Интервью. Эссе. Очерк. Письмо. Дневник 2 



20 

2

21 

Подборка материала и составление сценария «Герои 

гайдаровских книг» 

2 

2

22 

Проект «Три ратных поля России» 2 

2

23 

Подготовка литературной гостиной. «Повесть о 

настоящем человеке» 

2 

2

24 

Обсуждение произведения Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Собственное мнение в 

создании сочинения-отзыва о прочитанном 

2 

25 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 2 

2

26 

Сочинение о случае из жизни 2 

2

27 

Сопоставление кинофильма и книги. Просмотр 

отрывков кинофильма. Анализ данных произведений 

2 

2

28 

Литературная гостиная «Все начинается с любви». 

Подбор интересных стихотворений о любви 

знаменитых поэтов 

2 

2

29 

Виды текста. Типы речи. Стили речи и языковые 

средства 

2 

3

30 

Проведение рекламной кампании «Коронация 

писателя» 

2 

3

31 

Читательская конференция по книге Г.Н. 

Троепольского «Белый Бим Черное ухо» 

2 

3

32 

Литературная композиция «Не знаю, где я нежности 

училась…», посвященная жизни и творчеству 

поэтессы Юлии Друниной 

2 

3

33 

Подготовка ко Дню Победы. Образ войны в 

произведениях современной литературы 

2 

3

34 

Музыкально-литературные композиции 3 

3

35 

Творческая работа: написание рассказа 2 

3

36 

КВН. Подведение итогов работы кружка 

«Литературная гостиная» 

2 

 


		2021-01-11T16:30:50+0300
	г. Смоленск
	Жойкин Сергей Александрович
	Я являюсь автором этого документа




