


                                                                   Пояснительная записка. 

           Актуальность, педагогическая целесообразность. 

         Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и важнейшей частью любого общества. И хотя о нравственности 

говорилось и говорится достаточно  много, это тема была и будет  актуальна во все времена.Сейчас, когда в российском обществе 

произошли глобальные перемены, эта тема важна как никогда. Необходимость данной программы вызвана тем, что в последнее время 

падает уровень духовной культуры, отсутствуют нравственные ценности. Высокая нравственность, духовность не возникает сама по себе. 

Это результат целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с раннего возраста. Нравственность формируется под 

влиянием идейно-воспитательной работы в семье, школе. Деятельность литературной гостиной, играющей положительную роль в 

формировании личности человека-гражданина, является важным звеном в сложной структуре внеклассной работы, поскольку обладает 

большим воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом. Работа по данной программе способствует формированию 

нравственных качеств личности, социальной активности, развитию гуманистического, диалогического мышления, учит оценивать себя как 

личность, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности. Программа «Литературная гостиная» 

художественной направленности,  предлагается для обучающихся 5,8 классов как элемент активизации интереса к урокам развития 

речи. Творческое объединение приобщает обучающихся 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. 

        Цель: способствовать развитию и становлению творческой личности, познакомить с творчеством поэтов и писателей, связанных с 

Саратовской землей. 

      Задачи: 

1.  образовательные:  

- изучить  жизнь и творчество саратовских поэтов и  писателей; 

- обучить обучающихся навыкам лингвистического анализа текста; 

- обучить обучающихся грамотному составлению сценария планируемого мероприятия. 

2.  развивающие:  

- развивать интерес обучающихся к изучению биографии саратовских поэтов и  писателей; 



- развивать коммуникативные навыки обучающихся; 

- развивать сценические навыки обучающихся. 

3.  воспитательные:  

- воспитывать интерес обучающихся к изучению литературных произведений; 

- воспитывать у обучающихся бережное отношение к книгам. 

 

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. 

Окружающая атмосфера (кабинет, оформленный в стиле «Литературной гостиной», музыка и т. д.) поможет психологически настроиться на 

общение.  

      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 и пр., открывать путь к 

самопознанию.  

            Возраст детей: 11-14 лет 

            Срок реализации:1 год 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Формы работы:  

- дискуссии,  

- доклады,  

- литературные праздники и мероприятия,  

- конкурсы,  

- викторины,  

- практикумы,  



- инсценировки; 

- просмотр иллюстраций, кинофильмов, презентаций.  

 

Режим занятий: среда, 15.00-16.30 

Ожидаемый результат: 

По окончании обучения учащийся должен знать: 

- основные этапы жизни и творчества писателей и поэтов Саратовского края;  

- основные принципы написания литературного сценария; 

- содержание литературных произведений (изучаемых на занятиях). 

 

По окончании обучения учащийся должен уметь: 

- анализировать тексты литературных произведений (изучаемых на занятиях); 

- составлять  сценарий проведения творческой постановки; 

- подбирать материал к изучаемой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Учебно-тематический план 

 
№ Разделы,темы Всего часов Теория  Практика  

1 Знакомство с литературной гостиной 2   

2 В чтении человек находит себя 4   

3 Созвездие поэтов и писателей на Саратовской земле 8   

4 Сцена – мой мир 1   

5 Тихая моя родина- Саратовская земля 3   

6 Индивидуальное творчество обучающихся 4   

7 Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского 4   

8 Родина там, где чувствуешь себя свободно 3   

9 Творчество Л.А.Кассиля 2   

10 Творчество А.К.Толстого 2   

11 Творчество Н.Палькина 3   

12 Весь мир - театр 1   

13 Современная русская поэзия 3   

14 Саратовские писатели и поэты- участники Великой 

Отечественной войны 

2   

15 Саратовская литература:история и современность. 

Подведение итогов 

2   

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы. 
 

Тема 1. Знакомство с литературной гостиной 

Введение. Понятие о литературной гостиной. Знакомство с целями, задачами и планированием деятельности литературной гостиной.  

Вводный инструктаж.  

Распределение обязанностей. 

Тема 2. В чтении человек находит себя 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Книга и еѐ 

компоненты. Художественное произведение и автор. Книга – лучший друг и советчик.   

Пословицы и поговорки о книгах и чтении. Стихи о книге и чтении.  

Презентация «Моя любимая книга» 

Тема 3. Созвездие поэтов и писателей на Саратовской земле 

Биографии поэтов и писателей.  

Виртуальная экскурсия «Литературный Саратов».   

Исследовательская работа, доклады о поэтах и писателях, презентации. 

Тема 4. Сцена – мой мир 

Сценическое искусство как область театрального творчества. История сценического искусства.  

Сценическая импровизация. Пьеса. Мастерство актера.  

Этапы подготовки сценического мероприятия. История ТЮЗа г.Саратова и театра драмы им.Слонова 

Тема 5. Тихая моя родина- Саратовская земля 

Саратовские поэты о родной земле. Изучение и анализ  стихотворений поэтов. Выразительное чтение. 

Тема 6. Индивидуальное творчество обучающихся 

Письмо как вид речевой деятельности. Написание личного письма (другу, маме, официальному лицу, поэту, писателю и т.д.). 

Творчество – основа человеческой жизни.  

Сочинение собственных стихотворений, рассказов.  

Тема 7. Творчество Н.Г.Чернышевского 

Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского. Дом-музей Чернышевского. Виртуальная экскурсия. 

Тема 8. Родина там, где чувствуешь себя свободно 

Родина как нравственная ценность. Проза, стихи, песни саратовских авторов, которые посвящены России и малой родине.  

           Анализ стихотворений. 



Конкурс рисунков на тему «Россия – Родина моя». Иллюстрации к стихотворениям саратовских поэтов 

Тема 9. Творчество Л.Кассиля 

Биография Л.Кассиля. Чтение и анализ его произведений. Дом-музей в г.Энгельсе. 

Тема 10. Творчество А.К.Толстого 

 Биография А.К.Толстого. Чтение и анализ его произведений. 

Тема 11. Творчество Н.Палькина 

            Биография Н.Палькина. Чтение и анализ его произведений 

Тема 12. Весь мир – театр 

Театр как вид искусства.  

Правила поведения в театре. Просмотр спектакля. 

Тема 13. Современная русская поэзия 

Общая характеристика современной русской поэзии.  

Представление обучающимися своего любимого поэта-современника. Аргументация выбора.  

Поэты-земляки. Подробности биографии. Характеристика творчества. Изучение и анализ стихотворений.  

Подготовка и чтение стихотворений «В мире современной поэзии». Подготовка мероприятия, посвященного Всемирному Дню поэзии 

Тема 14. Саратовские писатели и поэты- участники Великой Отечественной войны 

Краткая история Великой Отечественной войны.  

Патриотические мотивы в лирике саратовских поэтов-участников ВОв. Обзор музыкальных произведений, посвященных войне и 

победе. Конкурс стихотворений. 

Тема 15. Саратовская литература: история и современность. Подведение итогов  

Обобщение результатов работы творческого объединения «Литературная гостиная».  

Сбор материала и оформление презентации.  

Творческий отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       Календарно- тематическое планирование. 

 
№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Основное содержание Методическое и 

техническое 

обеспечение 

1-2   Знакомство с литературной 

гостиной 

Введение. Понятие о литературной 

гостиной. Знакомство с целями, 

задачами и планированием 

деятельности литературной гостиной.  

Вводный инструктаж.  

Распределение обязанностей. 

 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Толковый словарь 

3-4   В чтении человек находит себя Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного 

поколения другому. Книга и еѐ 

компоненты. Художественное 

произведение и автор. Книга – 

лучший друг и советчик.   

Пословицы и поговорки о книгах и 

чтении. Стихи о книге и чтении.  

Презентация «Моя любимая книга» 

 

Интернет-источники 

Сборники пословиц и 

поговорок 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11-

  Созвездие поэтов и писателей на 

Саратовской земле 

Биографии поэтов и писателей.  

Виртуальная экскурсия 

«Литературный Саратов».   

Исследовательская работа, доклады о 

поэтах и писателях, презентации. 

 

Интернет-источники 



12-

13-

14 

15-

16-

17-

18 

  Сцена – мой мир Сценическое искусство как область 

театрального творчества. История 

сценического искусства.  

Сценическая импровизация. Пьеса. 

Мастерство актера.  

Этапы подготовки сценического 

мероприятия.  

Интернет-источники 

19- 

20- 

21-

22 

  Тихая моя родина- Саратовская 

земля 

Саратовские поэты о родной земле. 

Изучение и анализ стихотворений 

поэтов. Выразительное чтение. 

 

Интернет-источники 

23-

24-

25-

26 

  Индивидуальное творчество 

обучающихся 

Письмо как вид речевой 

деятельности. Написание личного 

письма (другу, маме, официальному 

лицу, поэту, писателю и т.д.). 

Творчество – основа человеческой 

жизни.  

Сочинение собственных 

стихотворений, рассказов.  

 

Интернет-источники 

27-

28-

29 

  Жизнь и творчество 

Н.Г.Чернышевского 

Жизнь и творчество 

Н.Г.Чернышевского. Дом-музей 

Чернышевского. Виртуальная 

экскурсия. 

 

Интернет-источники 

30-

31-

32-

33-

34 

  Родина там, где чувствуешь себя 

свободно 

Родина как нравственная ценность. 

Проза, стихи, песни саратовских 

авторов, которые посвящены России 

и малой родине.  

Анализ стихотворений. 

Интернет-источники 

Сборники 

произведений 



Конкурс рисунков на тему «Россия – 

Родина моя». Иллюстрации к 

стихотворениям саратовских поэтов 

 

35-

36-

37 

  Творчество Л.А.Кассиля Биография Л.Кассиля. Чтение и 

анализ его произведений. Дом-музей 

в г.Энгельсе. 

 

Интернет-источники 

38-

39-

40 

  Творчество А.К.Толстого Биография А.К.Толстого. Чтение и 

анализ его произведений. 

 

Интернет-источники 

Сборник 

стихотворений 

41-

42-

43-

44 

  Творчество Н.Палькина Биография Н.Палькина. Чтение и 

анализ его произведений 

 

Интернет-источники 

45-

46-

47-

48-

49 

  Весь мир - театр Театр как вид искусства.  

Правила поведения в театре. 

Просмотр спектакля. История ТЮЗа 

г.Саратова и театра драмы 

им.Слонова 

 

 

Интернет-источники 

50-

51-

52-

53-

54-

55-

56 

  Современная русская поэзия. Общая характеристика 

современной русской поэзии.  

Представление 

обучающимися своего любимого 

поэта-современника. Аргументация 

выбора.  

Поэты-земляки. Подробности 

биографии. Характеристика 

творчества. Изучение и анализ 

стихотворений.  

Подготовка и чтение 

Интернет-источники 

Сборники 

стихотворений 



стихотворений «В мире современной 

поэзии». Подготовка мероприятия, 

посвященного Всемирному Дню 

поэзии 

 

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63 

  Саратовские писатели и поэты- 

участники Великой Отечественной 

войны 

Краткая история Великой 

Отечественной войны.  

Патриотические мотивы в 

лирике саратовских поэтов-

участников ВОв. Обзор музыкальных 

произведений, посвященных войне и 

победе. Конкурс стихотворений. 

 

Интернет-источники 

Музыкальные записи 

64-

65-

66-

67-

68 

  Саратовская литература: история и 

современность. Подведем итоги 

Обобщение результатов работы 

творческого объединения 

«Литературная гостиная».  

Сбор материала и оформление 

презентации. 

 

Интернет-источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  Список литературы 
 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Литературные композиции. 5-11 классы/ И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – Волгоград: Учитель, 2008 

2. Большая школьная энциклопедия. – М., 2000. 

3. Ерѐмина О.А. Литературный кружок в школе. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / О.А. Ерѐмина. – М.: 

Просвещение, 2011 

4. Ильина Н. Д. Предметная неделя литературы в школе. – Ростов-на-Дону, 2007. 

5. На школьных подмостках: пьесы, театрализованные представления, литературные композиции / авт.-сост. А.В. Бармин. – Волгоград: 

Учитель, 2009 

6. Сушилин И. П. Русская литература 19-20 веков: конспективное изложение программных тем. – М., 2000. 

7. Сценарии литературного клуба. / Авт.-сост. Е.Н. Перова, М.И. Цуканова. – М.: ВАКО, 2007 

      8.  Хрестоматия. На главной улице России: произведения о Саратовском крае саратовских литераторов 19-21 веков.- Саратов,2009. 

                                                                         Методическое обеспечение 

1. www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

2. http://metlit.nm.ru (методика преподавания литературы) 

3. http://www.poezia.ru/ (поэзия) 

4. http://www.uroki.net/ (уроки, сценарии) 

5. http://www.rst.ru (Российская государственная библиотека) 

6. http://www.k uroku.ru (опыт учителей) 

7. http://newlit.ru/ (новая литература) 
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