
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 2 – 3 

классы составлена  с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждѐн  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от « 6 » октября 2009 г.  в ред. приказов 

Минобрнауки № 1241 от 26.11.2010г., №2357от  22.09.2011 г., №1060 от18.12.2012 

г.,№1643 от  29.12.2014 г., №507 от 18.05.2015 г.и №1576 31.12.2015г.),  на основе ООП 

НОО ГБОУ СОШ с. Малячкино и примерной рабочей программы  учебного курса 

«Литературная гостиная» Автор Самыкина С. В. «Литературная гостиная», Самара  

        На реализацию курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» по учебному 

плану 2-3 классы отводится – 68 ч, из них  во 2 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели); в 3 классе -34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Литературная гостиная» формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: 

-осознать значимость чтения для личного развития; 

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной  информации. 

Регулятивные умения: 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг; 

-составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 



Коммуникативные учебные умения: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

-высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

         Раздел 1. Слушание   

Уроки слушания литературных произведений призваны обогащать читательский 

опыт учеников, развивать восприятие художественного текста. Выразительное чтение в 

исполнении артиста, учителя или хорошо читающего ученика способствует развитию 

интереса к чтению.  

2 класс  

  1. Такие разные… (по стихотворениям  Э. Мошковской «Обида», К. Чуковского 

«Федотка», рассказу О. Григорьева «Порядок»). Определение характера литературного 

героя.  

      2. Один день из жизни школьника в стихах. Слушание стихов: М. Тахистовой 

«Вставальник», О. Григорьева «Глобус», Л. Фадеевой «Открытие», И. Плохих «Месть 

двоечника», Ю. Мориц «Это-да! Этонет»; подбор интонации (с анализом характеров 

наиболее понравившихся героев), выразительное чтение стихотворения О. Григорьева 

по ролям.  

      3.Слушание рассказа В. Драгунского «Главные реки».   Тема  и  идея    рассказа.   

    4. Русская народная сказка «По щучьему велению». Понятие «волшебный помощник»  

    5. Слушание стихотворений Г. Сапгира «Людоед и принцесса»,   

     Т. Собакина «Как ловкий бегемот гонялся за нахальной мухой…», Ш. Сильверстейна         

«Посыпайте голову перцем». Выразительное чтение понравившегося стихотворения.  

   6. Рассказ В. Драгунского «…Бы». Секреты юмора.   

3 класс  

     1. Сказки «Как дурак дверь стерег», «Почему у сороки длинный хвост» (ительменская 

сказка), фрагмент сказки «Златовласка».  Определение принципа отбора этих текстов 

(разные виды сказок). 

2. Мифы Древней Греции «Дедал и Икар», «Сизиф» (в пересказе для детей, например, 

Петникова, Яхнина). 

     3. Сказка Д. Родари «Тонино-невидимка».  

     4. Что может Слово  

   5. Дети и родители в рассказе В. Осеевой «Бабка».  

  

Раздел 2. Инсценирование, выразительное чтение  

2 класс  

Выразительное чтение и инсценирование художественных произведений призвано 

совершенствовать восприятие художественного текста, расширять читательский 

кругозор, развивать умение владеть голосом, языком жеста, мимикой как гибким 



инструментом.  В процессе работы над инсценировками формируются 

коммуникативные умения. 1. Выразительное чтение стихов: М. Тахистовой 

«Вставальник», О. Григорьева «Глобус», Л. Фадеевой «Открытие», И. Плохих «Месть 

двоечника», Ю. Мориц «Это-да! Это-нет».  

2. Выразительное чтение стихотворений по ролям: Ю.Кушака «В магазине», Б. 

Заходера «Собачкины огорчения», А. Усачева «Эх!», Э. Успенского «Про 

объявления». Разделение текста стихотворения по ролям.  

3. Выразительное чтение стихотворений Г. Сапгира «Людоед и принцесса», Т. 

Собакина «Как ловкий бегемот гонялся за нахальной мухой…», Ш. Сильверстейна 

«Посыпайте голову перцем».  

4. Конкурс чтецов. Проводится совместно с родителями (бабушками, дедушками) 

детей. Выразительное чтение стихотворения по ролям (ребенок+ мама)  

     3 класс  

1. Игра «Угадайка». Показ немых картин на сюжеты мифов и отгадывание героев.  

2. Сказочный концерт по текстам А. Усачева «Избушка на курьих ножках», 

«Волшебный клубок», «Серый волк», «Теле-блюдце», «Черный кот».  

3. Инсценировка сказки «Репка».  

4. Конкурс выразительного чтения любимых стихотворений «Красота спасет мир»  

5. Инсценирование рассказов, сказок, сценок.  

 

3.Тематическое планирование  

2 класс 

№п/п Тема (раздел) Количество 

часов 

1  Характер героя  5 ч 

2 Сады поэзии 5 ч 

3 Тема и идея произведения 4 ч 

4 Сказочный мир 6 ч 

5 Тексты научные и художественные 3 ч 

6 Улыбайтесь, господа, улыбайтесь 6 ч 

7 Рассказ и его герои 5 ч 

 Итого  34 ч 

 

3 класс 

№п/п Тема (раздел) Количество 

часов 

1 Мои истоки – моя гордость 4 ч 

2 Путешествие в Древнюю Грецию 4 ч 

3 Два мира волшебной сказки 7 ч 

4 Родом из фольклора 3 ч 

5 Его величество Слово 4 ч 

6 Тайны поэтического слова 4 ч 

7 Рассказ и его герои 4 ч 

8 Загадки разных жанров 4 ч 

 Итого    34 ч 

 


