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Внеклассная работа по литературному чтению является важнейшей составной частью 

работы по приобщению обучающихся к литературе как искусству слова, пробуждению у них 

интереса к словесному творчеству и чтению художественных произведений, формированию 

техники чтения и приемов понимания текста, тем самым помогая  им лучше усваивать 

программный материал, повышать их общую коммуникативную культуру. Осуществление 

этих задач ведет к выполнению основной цели – развитию у обучающихся интереса к 

литературному чтению как учебному предмету, воспитанию у них бережного отношения к 

слову, богатству языка, воспитанию любви и уважения к художественной литературе. 

Руководство литературным творчеством играет огромную роль для нравственного и идейного 

воспитания обучающихся. Именно в литературном творчестве человек определяет свое 

отношение к жизни, свое место в ней. Литературное творчество – всегда форма общения, 

поэтому в процессе его развивается коллективизм и гражданственность, ответственность. 

Организация литературного кружка, как правило, преследует цель не только помочь 

обучающимся глубже усвоить школьную программу, но и расширить круг чтения детей, их 

знания по литературе, искусству. Обучение учащихся  осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода, предполагает индивидуальный темп и объём усвоения материала 

сообразно способностям и наклонностям каждого школьника. 

В литературно-творческий кружок принимаются дети, обнаруживающие склонности к 

литературному творчеству в любом жанре и желающие научиться понимать, анализировать 

литературные произведения.  

В рамках реализации новых федеральных образовательных стандартов работа в 

литературном кружке во многом поможет педагогу в формировании и расширении системы 

универсальных учебных действий обучающихся и межпредметных связей, таких как 

литературно-исторические и историко-литературные, литературно-изобразительные, 

литературно-технологические, внеклассная работа по изучению взаимосвязей литературы с 

другими видами искусства.  В рамках кружка «Литературная гостиная» прослеживается связь 

основного предмета с историей, музыкой, изобразительным искусством. Деятельность 

направлена на расширение представлений не только о  литературе, но и о культуре, искусстве, 

фольклористике, музыке.  

Таким образом, занятия в кружках по литературе способствуют самовоспитанию, 

идейно-эстетическому воспитанию и самовыражению учащихся.  

Цель работы  – расширение жизненного опыта школьников, вовлечение их в 

соответствующую их интересам творческую среду, развитие общего творческого потенциала 

и специальных литературно-творческих способностей. 

Задачи: 

- развить поэтический слух, 

-уточнить знания по теории литературы, 

- стимулировать познавательный интерес. 

Формы работы: 

- выразительное чтение вслух, 

- заучивание наизусть, 

- словесное рисование, 

- беседа, 

- творческие работы (собственные стихи, проза, рисунки, сценки), 

- выпуск очерков, брошюр, стенгазет. 
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Кружок «Живое слово» призван способствовать решению одной из основных задач 

современной школы — обеспечение духовного, нравственного роста подрастающего 

поколения.  

 

Планируемые результаты: 

 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющуюся в тексте 

информацию; 

 интерпретировать и преобразовывать информацию; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей; 

 объяснять, обосновывать утверждения; 

 принимать решения в простых учебных и практических ситуациях; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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 овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме; 

 приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

      У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как: 

-  поиск информации; 

-  выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий. 

Личностные УДД:   

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном чтении, 

творческой и игровой деятельности; первоначального уровня рефлексии и адекватной 

самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УДД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

  ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников.   
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Предметными результатами освоения, учащимися программы являются следующие умения: 

- определять тип и стиль текста; 

- находить главную мысль; 

- определять тему текста; 

- делить текст на части, озаглавливать каждую часть; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

- находить сравнения; 

- составлять план текста. 

 

Место курса в учебном плане.  

Курс рассчитан на учащихся 8 классов, продолжительность – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю (всего – 34 часа). 

 

Содержание программы:  
 

№ п/п Раздел программы Количество 

часов 

1. Знакомство с работой кружка «Литературная гостиная» 1 

2. Поэтика и символика русской литературы. 3 

7. Поэзия: рифмы, виды рифмовки.  3 

4. Знакомство с русской классической литературой. 9 

5. Знакомство с творчеством зарубежных писателей. 8 

6. Знакомство с творчеством поэтов и писателей 20-21 веков 8 

8. Подведение итогов работы кружка 2 

 ИТОГО 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование работы кружка. 

№ 

п/п 

Тема  Краткое содержание, формы работы Кол-во 

часов 

(теория)  

1 Привлечение 

обучающихся в кружок 

«Живое слово» 

Оформление стенгазеты   

1 

2 Творческая мастерская 

«Недавно я прочитал» 

Творческая мастерская. Создание заметки. 

«Недавно я прочитал» 

 

1 

3 19 октября – День 

Царскосельского лицея. 

209 лет назад в 1811 

году открылся 

Императорский 

Царскосельский лицей, 

в котором 

воспитывались 

Александр Пушкин и 

многие другие люди, 

прославившие Россию 

«Мой Пушкин» (по произведениям А. С. 

Пушкина): 

«Повести Белкина» 

«Пиковая дама»  

«Капитанская дочка» 

 

1 

4 Поэтика и символика 

русской литературы. 

Средства изобразительности в литературе 

(постоянные эпитеты, олицетворения, повторы), 

1 
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Поэзия Серебряного 

века 

предметы-символы и т.д. 

5 Поэзия: рифма, виды 

рифмовок. 

Виды рифмовок: перекрестная, парная, 

опоясывающая. Тренировка в определении. 

1 

Стихотворные размеры. 

Эпитет, олицетворение, 

метафора. 

Ямб и хорей. Определение размеров в разных 

отрывках. 

Работа с поэтическими текстами, определение 

средств изобразительности. Подбор собственных 

примеров олицетворений, метафор, эпитетов. 

1 

6 Обучение 

выразительному чтению 

«И жизнь и слезы и 

любовь…» 

Поэты и их музы. Конкурс чтецов 1 

7 Лия Симонова 

В. Железников 

«Лабиринт» 

«Чучело» 

1 

8 В. Тендряков «Ночь после выпуска» 1 

9 День матери России-29 

ноября  

 

Подборка материала и составление сценария 

Дню матери. Подготовка и проведение 

литературной композиции «Незабвенный милый 

образ» 

1 

10 В. Фролов «Что к чему?» 1 

11 «Гонимый миром 

странник, но с русскою 

душой…», 

посвящённый М.Ю. 

Лермонтову 

 Работа с произведениями М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

1 

12 Ж.Верн  «20000 лье под водой» 1 

13 Гоголь Н.В. «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» (1831) 

«Портрет» 

«Записки 

сумасшедшего» 

Конкурс на составление лучшего кроссворда. 1 

14 Творческая мастерская 

«Проба пера».  

Литературные жанры.  

Репортаж. Интервью. 

Статья в газету. Эссе. 

Отзыв. Очерк. Письмо. 

Дневник… 

Оформление стенгазеты (по произведениям Н.В. 

Гоголя) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Людмила Петрушевская Новеллы 1 

16 О.М.Сомов  «Русалка». Выражение впечатления о 

прочитанном 

1 

17  «Тихая моя родина… » 

(Проза, стихи, песни 

русских авторов, 

которые посвящены 

России и малой 

родине).  

Изучение поэзии Рубцова 

 

1 
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18 День воинской славы 

России (27.01).  День 

снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) 

 

Выпуск стенгазеты.  Урок мужества «Эхо 

Ленинграда» . Чтение-обсуждение рассказа  

Ю.Я. Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова». 

1 

19 Неделя детской и 

юношеской книги. 

 

Эвристическая беседа 1 

20 Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика Шкид» 

21 Алан Брэдли «Сладость на корочке пирога» 1 

22 Наталья Щерба «Часодеи» 1 

23 Евгеия Крестова «Дом с панорамными окнами» 1 

24 Карен Инглис «Тайное озеро» 1 

25 Ф.М. Достоевский «Белые ночи» 1 

26 Анатолий Иванов «Тени исчезают в полдень» 1 

27 Карен Инглис «Тайное озеро» 1 

28 

29 

День смеха. Юмор и 

сатира 

 

Юмор и сатира в прозе и поэзии. 

М.Зощенко, Драгунский. 

Проведение викторины в начальных классах 

1 

Керстин Гир «Зильбер» 1 

30 Гавриил Троепольский «Белый Бим черное ухо». Анализ произведения. 

Просмотр к/ф. 

1 

31 Современные 

детективы. Пронто 

«Цирковое преступление» 1 

32 «Вы отстояли этот 

мир…». (Посвящается 

теме Великой 

Отечественной войны) 

 

Изучение поэзии женщин-поэтесс времен ВОВ 1 

День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

 

 

Выпуск стенгазеты «Эхо воны», проведение 

радиолинейки, участие в жюри конкурса чтецов 

«Дети о войне» 

1 

33 Любовь Воронкова «Девочка из города» 1 

34 Подведение итогов 

работы кружка. 

 

 

Представление продукта работы кружка – 

брошюры «Мы читаем и вам советуем…». 

1 

Подведение итогов 

работы кружка. 

 

 

Представление продукта работы кружка – 

брошюры «Мы читаем и вам советуем…». 

1 
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Список литературы: 

1. Единая коллекция образовательных ресурсов 

3.Еремина О.А. Литературный кружок в школе. 7-8 классы / О.А. Еремина. –    М.: 

Просвещение, 2012, с.143                                                                       4.Лакоцепина, Т.П. 

Современный урок. Часть 6 (интегрированные уроки) / Т.П.      Лакоцепина. – М.: Изд-во 

Учитель, 2008. 

5.Развитие творческих способностей детей в объединениях юных журналистов и 

литературно-творческих объединениях / сост. В.О. Тануйлова. – Ростов-на-Дону, 2002, 

105 с. 

6.Ильина Н. Д. Предметная неделя литературы в школе. –  Ростов-на-Дону, 

2007. 
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