
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Литературная гостиная» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В мире современных информационных технологий и Интернета книги перестают быть 

актуальной потребностью современного ребенка. Не случайно была организована разработка 

и реализация целого ряда правительственных программ, направленных на развитие чтения 

(«Национальная программа поддержки и развития чтения», «Год русского языка», «Год 

литературы»). Программа дополнительного образования «Литературная гостиная» 

способствует приобщению учащихся начальной школы к чтению и воспроизведению лучших 

образцов детской художественной литературы, расширению читательского пространства 

каждого воспитанника на дифференцированной основе. Это актуально еще и потому, что во 

всем мире чтение рассматривается как одна из технологий интеллектуального развития, 

способ обретения культуры подрастающим поколением, посредник в общении, средство для 

решения жизненных проблем. 
Программа составлена на основе авторской программы Л.А.Ефросининой, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, адаптирована для обучающихся начальной школы. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 0т 

29.12.2012г. (с изменениями от 2020г.); 

2. Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 годы; 

3. Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3142-14»; 

7. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

Цель программы: это создание условий для использования приобретенных знаний и 

умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

 

Задачи программы:  
 формирование активного читателя, владеющего прочными навыками чтения;  
 формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к 

творчеству писателей и поэтов;  
 расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров и разнообразных 

по содержанию;  



 формирование у младших школьников интереса к чтению и общению по 

прочитанным произведениям;  
 развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  
 обучение детей способности чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения;  
 обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об 

окружающем мире;  
 знакомство детей через литературу с миром человеческих отношений и 

нравственных ценностей. 
В содержании программы выделяются такие структурные компоненты, как:  

1) планируемые результаты освоения программы (личностные, предметные, 

метапредметные),  
2) ведущие принципы построения программы дополнительного образования, 
3) тематическое планирование занятий. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 
Реализация программы «Литературная гостиная» способствует созданию условий для 

использования приобретенных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему 

школьнику больше общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать 

необходимую информацию о книге из других изданий (справочных, энциклопедических).  
Содержание программы даёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развивается интерес к творчеству писателей, формируется познавательный интерес и любовь 

к книге, расширять кругозор детей, обогащать нравственно–эстетический опыт. 
Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребёнка это и труд, и творчество, и удовольствие, и новые открытия, и 

самовоспитание. 
          В данную программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг и обогатят его читательский 

опыт. 
- детально знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие младших школьников; 
- углублять литературно-образовательное пространство учащихся начальной школы; 
- формировать личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные учебные 

умения. 
Преемственность факультатива с основным курсом литературного чтения позволяет на 

протяжении четырех лет проводить системную работу по интеллектуальному развитию и 

обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению 

детьми универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными), а также читательскими умениями. 

Содержание программы.  
Содержание программы «Литературная гостиная» создает возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение. 



Программа факультатива – это создание условий для использования полученных знаний 

и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержания факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информация о книге как из ее 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 
В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 
Новизна:  система работы, представленная в программе, позволяет осуществить 

внедрение новых технологий, нестандартных форм работы, развить речь учащихся, а также 

повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного читателя. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 

эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 
    Программа помогает педагогу создавать условия для современного ребенка, которые 

включают в себя культуру понимания ценности и приоритетности чтения, читательской 

деятельности и гарантируют ему открытие целостной картины мира благодаря актуальному 

своду детской книги. 
Обоснование необходимости курса: 
1.  Избыточная информация через телевидение и Интернет ослабила интерес детей к 

книге. 
2. Художественная литература является средством нравственного, эстетического и 

социального воспитания учащихся, а также способствует повышению их познавательной и 

творческой активности. 
Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, 

направленные на освоение авторской лексики. Акцентируется внимание учащихся к 

образованию новых форм слов, проводится работа по употреблению синонимов, антонимов, 

средств художественной выразительности, используемой в произведении. 
 

Ведущие принципы программы «Литературная гостиная» 
Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: 
 художественно-эстетического; 
 литературоведческого; 
 коммуникативно-речевого. 
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные произведения. Внимание учащихся привлекается к тому, что перед ними не 

просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, 

которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, учат понимать прекрасное в жизни,  рождают чувство гармонии, красоты, 

формируют в детях собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает 

активное установление связей между всеми другими видами искусства. 
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания юного читателя и 

осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
     В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь учащимся 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 
    Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 



охватывает все основные литературные жанры. Это и сказки, и стихи, и рассказы, и басни, 

и драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на обогащение детей первыми представлениями о проблематике. 
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии 

навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения 

про себя. 

Главным методом является чтение – рассматривание книг, чтение вслух, рассказывание, 

инсценирование, беседа. Наиболее предпочтительные формы работы – фронтальная беседа, 

индивидуальные ответы, групповые и парные выступления. 

 
Адресат программы: учащиеся начальных классов. 

Объем и сроки освоения (реализации) программы: 2 года. 

Количество учебных часов в год: 1 год – 34 часа (1 час в неделю),  

                                                          2 год – 34 часа (1 час в неделю). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Форма обучения: очная, групповая. 
 

Условие реализации программы:  
наличие художественной литературы в школьной и городской библиотеках, учебно-

методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, Интернета, 

ИКТ. 
Учет возрастных особенностей детей. 
Отбор учебного материала в программе соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям учащихся начальной школы, так как ведущей деятельностью в этом возрасте 

является общение в процессе обучения. 
 Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 

занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, открытия истин, поиски, 

сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. 
      Из этого следует, что ученики должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность 

доказывать, а также суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в 

решении конкретной ситуации. Знания, полученные таким образом, как правило, 

оказываются более прочными и качественными. 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Наименование тем  Всего часов 

1 Книги о природе и человеке 4ч. 

2 Веселые истории 2ч. 

3 Произведения о приключениях 2ч. 

4 Книжки с моей полки 10ч. 

5 Русская литература 7ч. 

6 Зарубежная литература 9ч. 

 



Содержание программы первого года обучения 

 

1. «Книги о природе и человеке»  

Данный раздел программы знакомит ребят произведениями русских писателей о 

природе:  

М.Пришвин «Гаечки», Р.Киплинг «Маугли», Б.Житков «Мангуста», М.Пришвин 

«Рождение кастрюльки». 

 

2. «Веселые истории» 

Знакомство с произведениями: М.Зощенко «Глупая история», И.Сухин «Вот 

такой затейник». 

 

3. «Произведения о приключениях» 

Знакомит с произведениями о приключениях: И.Сигсгорд « Палле один на свете», 

А. Погорельский «Чёрная курица». 

 

4. «Книжки с моей полки»  

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», А.Гайдар «Тимур и его команда», И. 

Тургенев «Капля жизни», А.Милн «Непослушная мама», В. Дуров «Наша Жучка», 

«Приключения Толи Клюквина», М.Цветаева стихи, Н.Носов «Витя Малеев в школе и 

дома», Мифы и легенды древней Греции. «Рождение героя», «Геракл в Фивах», детские 

энциклопедии о растениях, животных, географии, истории. 

 

5. «Русская литература» 

П. Бажов «Огневушка-поскакушка», А. Волков «Волшебник изумрудного 

города», Стихотворные сказки В. А. Жуковский «Сказка о царе Берендее», Стихи о природе. 

Страницы русской классики. Ф.Тютчев, И.Суриков, Т.Лихоталь «Синяк», Волков А.М. 

«Огненный бог Марранов», Погодин Р.П. «Книжка про Гришку». 

 

6. «Зарубежная литература» 

Данный раздел знакомит учащихся с произведениями зарубежных писателей: 

А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», «Пеппи длинный чулок», Э.Браун 

«Сипсик», Р.Распе «Самый правдивый человек на земле», Гауф В. «Маленький Мук», 

Янссон Т. «Мумми-Тролль и комета», Джеймс Барри Питер Пэн, Д.Родари «Приключения 

Чиполлино», Д.Родари «Приключения голубой стрелы». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Раздел «Книги о природе и человеке»-4ч 

1 М.Пришвин «Гаечки» 1 ч.   

2 Р.Киплинг «Маугли» 1 ч.   

3 Б.Житков «Мангуста» 1 ч.   

4 М.Пришвин «Рождение кастрюльки» 1 ч.   

Раздел «Веселые истории»-2ч 

5 М.Зощенко «Глупая история» 1 ч.   

6 И.Сухин «Вот такой затейник» 1 ч.   



Раздел «Произведения о приключениях»-2ч 

7 И.Сигсгорд « Палле один на свете» 1 ч.   

8 А. Погорельский «Чёрная курица» 1 ч.   

Раздел «Книжки с моей полки»-10ч 

9 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 1 ч.   

10 А.Гайдар «Тимур и его команда» 1 ч.   

11 И. Тургенев «Капля жизни» 1 ч.   

12 А.Милн «Непослушная мама» 1 ч.   

13 В. Дуров «Наша Жучка» 1 ч.   

14 «Приключения Толи Клюквина» 1 ч.   

15 М.Цветаева стихи 1 ч.   

16 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 1 ч.   

17 Мифы и легенды древней Греции. 

«Рождение героя», «Геракл в Фивах» 

1 ч.   

18 Детские энциклопедии о растениях, животных, географии, 

истории 

1 ч.   

Раздел «Русская литература»-7ч 

19 П. Бажов «Огневушка-поскакушка» 1 ч.   

20 А. Волков «Волшебник изумрудного города» 1 ч.   

21 Стихотворные сказки 

В. А. Жуковский 

«Сказка о царе Берендее» 

1 ч.   

22 Стихи о природе. Страницы русской классики. 

Ф.Тютчев, И.Суриков 

1 ч.   

23 Т.Лихоталь «Синяк» 1 ч.   

24 Волков А.М. «Огненный бог Марранов» 1 ч.   

25 Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» 1 ч.   

Раздел «Зарубежная литература»-9ч 

26 А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» 1 ч.   

27 «Пеппи длинный чулок» 1 ч.   

28 Э.Браун «Сипсик» 1 ч.   

29 Р.Распе «Самый правдивый человек на земле» 1 ч.   

30 Гауф В. «Маленький Мук» 1 ч.   

31 Янссон Т. «Мумми-Тролль и комета» 1 ч.   

32 Джеймс Барри Питер Пэн 1 ч.   

33 Д.Родари «Приключения Чиполлино» 1 ч.   

34 Д.Родари «Приключения голубой стрелы» 1 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Наименование тем  Всего часов 

1 Юмористические произведения   3ч. 

2 Стихи о природе 2ч. 

3 Рассказы современных писателей 5ч. 

4 Ступеньки мудрости 9ч. 

5 Зарубежные писатели детям 8ч. 

6 Моя книжная полка 7ч. 

 

         

Содержание программы второго года обучения 

 

1. «Юмористические произведения» 

Данный раздел программы знакомит ребят с юмористическими рассказами 

М.Зощенко «Глупая история», И.Сухин «Вот такой затейник», Детская периодическая 

печать: журнал «Мурзилка», «Юный натуралист», «Весёлый затейник». 

 

1. «Стихи о природе» 

Знакомство с произведениями русских поэтов о природе: В.Жуковский 

«Жаворонок», А.Фет «Весенний дождь», Ф.Тютчев «Весенние воды», С.Дрожжин «Весеннее 

царство». 

 

2. «Рассказы современных писателей» 

Знакомство с рассказами: Рассказ В.Драгунского «Сестра моя Ксения», Рассказ 

«Что я люблю», Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», В. Медведев «Баранкин будь 

человеком», В. Осеева «Простое дело». 

3. «Ступеньки мудрости» 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей», К.Паустовский «Барсучий нос», 

Е.Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой», Е.Чарушин «Кот Епифан», В.Галявкин 

«Тетрадки под дождем», В. Голявкин. «Крути снежные вертя», Д.В. Григорович 

«Гуттаперчевый мальчик», П.П. Бажов «Уральские сказы», С. В. Михалков «Штиль». «Как 

старик корову продавал». 

 

4. «Зарубежные писатели детям» 

Данный раздел знакомит учащихся с произведениями зарубежных писателей: 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта», Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», Ж. Верн 

«Таинственный остров», Д. Гринвуд «Маленький оборвыш», Ф. Купер «Зверобой», А. 

Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста, М. Твен «Принц и нищий». 

 

 

5. «Моя книжная полка»  
Ж. Верн «Дети капитана Гранта», Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», Ж. Верн 

«Таинственный остров», Э.Т. А. Гофман «Щелкунчик или мышиный король», Д. Гринвуд 

«Маленький оборвыш». 



 

Календарно-тематическое планирование второго года обучения 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Раздел «Юмористические произведения»-3ч 

1 М.Зощенко «Глупая история» 1 ч.   

2 И.Сухин «Вот такой затейник» 1 ч.   

3 Детская периодическая печать: журнал «Мурзилка», 

«Юный натуралист», «Весёлый затейник» 

1 ч.   

Раздел «Стихи о природе»-2ч 

4 В.Жуковский «Жаворонок», А.Фет «Весенний дождь» 1 ч.   

5 Ф.Тютчев «Весенние воды», 

С.Дрожжин «Весеннее царство» 

1 ч.   

Раздел «Рассказы современных писателей»-5ч 

6 Рассказ В.Драгунского «Сестра моя Ксения» 1 ч.   

7 Рассказ «Что я люблю» 1 ч.   

8 Е.Велтисов «Мальчик из чемодана» 1 ч.   

9 В. Медведев «Баранкин будь человеком» 1 ч.   

10 В. Осеева «Простое дело» 1 ч.   

Раздел «Ступеньки мудрости»-9ч 

11 Л.Толстой « Как волки учат своих детей» 1 ч.   

12 К.Паустовский «Барсучий нос» 1 ч.   

13 Е.Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой» 1 ч.   

14 Е.Чарушин «Кот Епифан» 1 ч.   

15 В.Галявкин «Тетрадки под дождем» 1 ч.   

16 В. Голявкин. «Крути снежные вертя» 1 ч.   

17 Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик» 1 ч.   

18 П.П. Бажов «Уральские сказы» 1 ч.   

19 С. В. Михалков «Штиль». «Как старик корову продавал». 1 ч.   

Раздел «Зарубежные писатели детям»-8ч 

20 Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 1 ч.   

21 Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан» 1 ч.   

22 Ж. Верн «Таинственный остров» 1 ч.   

23 Э.Т. А. Гофман «Щелкунчик или мышиный король» 1 ч.   

24 Д. Гринвуд «Маленький оборвыш» 1 ч.   

25 Ф. Купер «Зверобой» 1 ч.   

26 А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста 1 ч.   

27 М. Твен «Принц и нищий» 1 ч.   

Раздел «Моя книжная полка»-7ч 

28 Н.Шер «Рассказы о русских писателях» 1 ч.   

29 К. Паустовский «Далекие годы» 1 ч.   

30 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- 

повесть о детстве 

1 ч.   

31 А. Рыбаков «Кортик» 1 ч.   

32 Рыбаков «Бронзовая птица» 1 ч.   

33 Г. Мало «Без семьи» 1 ч.   

34 В.А. Осеева «Динка» 1 ч.   



В результате реализации программы дополнительного образования «Литературная 

гостиная» обучающиеся  должны уметь: 
 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на 

вопрос учителя; 
 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 
 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 
 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 
 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 
 анализировать смысл названия произведения; 
 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 
 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 
 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание 

по поводу героев и обсуждаемых проблем); 
 пересказывать текст небольшого объёма; 
 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 
 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки 

из текстов в качестве аргументов. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу первого года обучения 
Личностные результаты: 
1) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 
2)  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
5) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
3. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
4. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
5. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу второго года обучения 
Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 

самого себя. 
2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
6)Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
Метапредметные результаты: 
1. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
3. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета. 
5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
6. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
7. Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально- техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Количе

ство 

Примечания 

Печатные пособия 

Словари по русскому языку: толковый, 

фразеологический, орфоэпический, 

этимологический и словообразовательный 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанных в 

программе и методических пособиях 

Детские книги разного типа из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Д 

 

Д 

    

Д/К 

 

Д 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные 

пособия 

П При наличии необходимых технических 

условий 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, 

цифровая видеокамера  

Д 

 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

По возможности 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные 

объекты, отражающие темы курса  

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Видеофильмы соответствующего содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

Оборудование класса 



Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

Полки для «Уголка книг» 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

К 

Д 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины 

Ф 

 

 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 
Формой учёта знаний являются проекты учащихся, читательская конференция, 

литературный ринг, инсценирование для родителей в конце каждого учебного года. 

Содержание занятий создает условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На 

занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 

периодическими и электронными изданиями. 
 

 
Система оценки качества реализации образовательной программы  

 

Оценка достижений результатов реализации образовательной программы 

«Литературная гостиная» осуществляется  на трех уровнях 

• представление коллективного результата группы – реализация поставленных целей и 

задачей; 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося – 

определение уровня подготовки учащихся, активность участия в различных мероприятиях;  

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Программа «Литературная гостиная» предусматривает два уровня учебной подготовки 

по следующим критериям: базовому и повышенному.  

Базовый уровень учебной подготовки означает, что ученик умеет: 

-извлекать из текста информацию, представленную в явном виде; 

-различать прямые и переносные значения слов; 

-находить неявную информацию, делая несложные выводы; 

-верно интерпретировать основные факты, изложенные в тексте;  

-следовать инструкции, отвечать на поставленный вопрос. 

Результаты выполнения заданий базового уровня позволяют делать вывод об 

овладении учеником необходимым для успешного обучения в основной школе уровнем 

чтения и работы с информацией. 

        Повышенный уровень означает, что ученик умеет:  

-извлекать из текста как явную, так и неявную информацию; 

-самостоятельно делать выводы и обосновывать их; 



-правильно интерпретировать иносказание; 

-понимать основную мысль текста, авторские цели, целесообразность выбора того или 

иного языкового средства; 

-преобразовывать информацию из текстовой формы в табличную и наоборот; 

-следовать инструкции, понимать суть поставленного вопроса, правильно планировать 

и организовывать свою работу; 

- создавать собственные литературные произведения. 

Итоговая работа с текстом позволяет определить уровень учебной подготовленности 

учащихся. 

 

Спецификация  итоговой  работы для учащихся, занимающихся по программе  

«Литературная гостиная» 

 

Порядковый 

номер 

задания 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

задания 

Первичный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Определять основную тему текста Б 1 

2 Определять основную задачу речи текста 

(основную мысль) 

Б 1 

3 Извлекать информацию,  факты, заданные в 

тексте в явном виде 

Б 1 

4 Понимать информацию, представленную в 

тексе  в неявном виде 

П 2 

5 Формулировать на основе текста 

простые выводы 

Б 1 

6 Определять примерное содержание 

незнакомой книги (статьи) по 

названию, типу справочного 

издания 

Б 1 

7 Составлять простой план текста, 

видеть соотношение частей текста 

П 2 

8 Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой, перерабатывать информацию 

П 2 

9 Обосновывать высказанное суждение, 

находить в тексте примеры, 

доказывающие  

приведённое утверждение; строить 

самостоятельное высказывание – 

рассуждение, в т.ч. и на основе знаний, 

полученных самостоятельно  

П 2 

10 Обосновывать высказанное суждение; 

строить самостоятельное 

высказывание – рассуждение, 

самостоятельно подбирать и приводить 

аргументы для обоснования своей 

позиции 

 

Б 1 

Итого  Б – 6 

П – 4 
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Критерий: 

Базовый уровень задания (Б): 0 баллов – неправильный ответ, нет ответа; 1 балл – 

правильный ответ. Повышенный уровень задания (П): 0 баллов – неправильный ответ, нет 

ответа; 1 балл – правильный ответ; 2 балла – правильный полный ответ, оформленный грамотно 

в речевом аспекте. 

Базовый уровень – 8-10 баллов, повышенный уровень 11-14 баллов. 

 

 

Список литературы (для педагога): 
1.  Газета «Педсовет». - 2015 №3; 2017. №6 
2.  Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2013. 
3.  Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 
4.  Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      Флинта - наука, 

2014. 
5. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - 

наука,2014. 
6.  Светловская Н.Н.,  Джежелей О.В. Внеклассное чтение в1- 3 классах. 
    М. Просвещение, 1985. 
7.  Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 
8. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 2018. 
9. Журналы «Начальная школа», 2006-202018 гг. 
10. Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru›Все работы› 

Презентации и видеоролики,viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

 

 

Список литературы (для учащихся): 
1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Хрестоматия в 2-х частях, Вентана-Граф,           

2021 г. 

2. Полная хрестоматия для начальной школы. Редактор: Жилинская А.В., Эксмо, 2017 г. 

3. Хрестоматия. 3-4 классы, Самовар, 2014 г. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodisty.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGc4GPw-H2pvYvQ35FZLuYPmsRsGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodisty.ru%2Fm%2Fgroups%2Ffiles%2Fnachalnaya_shkola&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiPZj6lQ0EW_A99gY7WT2yyaaE_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodisty.ru%2Fm%2Fgroups%2Ffiles%2Fnachalnaya_shkola%3Fcat%3D139&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTSmqls0RFfo6cTu6Ut_WjNN6p1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodisty.ru%2Fm%2Fgroups%2Ffiles%2Fnachalnaya_shkola%3Fcat%3D139&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTSmqls0RFfo6cTu6Ut_WjNN6p1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F373&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9k2XGlyC_HJ_eUCA2h9OmifSHQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lit-studia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4_7iLr4__3GLR7orZNSjU7U23Mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lit-studia.ru%2Fmethod%2F46.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9xmsRTu_D47MLxO37zGyZtb0sRQ
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