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 Программа внеурочной деятельности « Литературная гостиная» разработана на 

основе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина.  

     В качестве учебного материала были выбраны разные произведения жанров 

литературы. 

Планируемы результаты курса внеурочной деятельности . 

Программа обеспечивает достижение обучающихся начальных классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

— 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 своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

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

Метапредметные результаты: 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Предметные результаты: 



— осознавать 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

ВРЕМЕНА ГОДА 

A. Твардовский. ЛЕС ОСЕНЬЮ  

B. Бианки. СЕНТЯБРЬ  

Л. Воронкова. ТАНИНЫ ДЕЛА  

К. Бальмонт. К ЗИМЕ  

Н. Сладков. СУД НАД ДЕКАБРЁМ. Сказка  

Н. Саконская. ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК  

A. Чехов. ВЕСНОЙ  

Я. Аким. АПРЕЛЬ  

Н. Сладков. ИВОВЫЙ ПИР  

Ю. Дмитриев. РАССКАЗЫ СТАРИЧКА-ЛЕСОВИЧКА  

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

Н. Сладков. МЕДВЕЖЬЯ ГОРКА  

ОСЕННИЕ РАДОСТИ  

Э. Шим. ТЯЖКИЙ ТРУД  

Б. Житков. ПРО СЛОНА  

B. Бианки. ПЛАВУНЧИК  

ЧТО НА СВЕТЕ ВСЕГО ВАЖНЕЕ 

C. Михалков. БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ  

И. Панькин. КОРАБЛЬ-ТУЧА  

МАШЕНЬКА - ВЕТРЕНЫЕ КОСЫ  

ОТКУДА У МОРЯКОВ ВЗЯЛАСЬ СИЛА  

В. Осеева. СЫНОВЬЯ 

Е. Пермяк. МАРКЕЛ-САМОДЕЛ. Сказка  

ТОРОПЛИВЫЙ НОЖИК  

С. Михалков. ФИНТИФЛЮШКИН  

Л. Толстой. ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ  

A. Барто "ДРУГ НАПОМНИЛ МНЕ ВЧЕРА..."  

Н. Артюхова. НОВЫЕ СОСЕДИ  

ПОДРУЖКИ  



ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ 

B. Гаршин. ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА  

П. Бажов. ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА  

Г. X. Андерсен. ГАДКИЙ УТЁНОК  

СМЕШИНКИ 

C. Михалков. КАК СТАРИК КОРОВУ ПРОДАВАЛ  

О. Григорьев. БУКЕТ  

Б. Заходер. КИТ И КОТ  

Ю. Тувим. СЛОВЕЧКИ-КАЛЕЧКИ  

В. Драгунский. ЗАКОЛДОВАННАЯ БУКВА  

К. Чуковский. ЗАГАДКА 

Требования к уровню подготовки  обучающихся   

           К концу обучения учащиеся должны знать:  

- популярные русские сказки  и сказки народов мира; 

- признаки сказки как жанра; 

- правила работы с красками. 

 

          К концу обучения учащиеся должны уметь: 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

- передавать эмоции и  свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки. 

 

 

Тематическое планирование. 

№п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Времена года 9 

2 О братьях наших 

меньших 

5 

3 Что на свете важнее 

всего 

12 

4 Путешествие в 

сказку 

3 

5 Смешинки 5 

 итого 34ч 

 

 

 


