
Аннотация  к рабочей программе 

внеурочной деятельности  «Литературный салон» 

                                       
Содержание программы по внеурочной деятельности «Литературный салон» отобрано и 

сконструировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим  формируются 

и развиваются как  коммуникативная, так  и языковая, и лингвистическая (языковедческая), и 

культуроведческая компетенции. 

 Учащиеся знакомятся с общими требованиями к устной и письменной речи, 

работают над вопросами произношения, ударения, интонации, над определённым кругом 

фонетических, лексических и грамматических понятий, отбором лексических средств в 

оформлении мысли, выбором грамматических форм и конструкций, овладевают театральным 

мастерством. 

  С большим интересом учащиеся работают над благозвучием речи. Благозвучие – 

важное свойство русской речи. Скопление в одной фразе режущих слух согласных звуков, 

стечение гласных или одинаковых слогов  на стыке двух слов, создают неблагозвучие, т.е. 

портят речь. 

 Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

ролевые игры, инсценирование, декламация,анализ произведений, творческие работы, 

литературно- музыкальная гостиная, громкие чтения,. устные журналы, читательские 

конференции.  В процессе работы школьники увидят «волшебство знакомых слов», смогут 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Всё это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 

язык. 

Планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 

своеобразие; 

 переходить от личных читательских оценок пониманию авторского отношения к герою, к 

жизни; 

 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 определять тональность произведения, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

 сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 

художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

 сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов: с 

изменением лица рассказчика и др.); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, журналы, 

автобиографии и т.п.; 

 отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

Учащиеся получат возможность: 

 познакомиться с авторами и содержанием изучаемых произведений; 

 познакомиться с основными теоретическими понятиями, предусмотренными программой: 

фольклор, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; роды литературы: 

эпос, лирика, драма; жанры литературы (начальное представление); баллада (начальное 

представление); литературная сказка; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальное представление); автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 


