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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметные: 

 уметь работать со словарями, справочной литературой, художественной и научной 

литературой; 

 уметь находить необходимые сведения в Интернете; 

 уметь создавать кроссворд, тест, составлять вопросы разных типов, делить текст на 

части, создавать план текста (вопросный, тезисный, назывной); 

 уметь различать категории «автор, рассказчик, герой, лирический герой». 

Метапредметные результаты: 
 

 занятия должны помочь ученикам разобраться в многожанровости литературы, понимать 

и применять литературоведческие термины, анализировать литературное произведение 

(развиваются художественные языковые способности детей, чувство языкового вкуса, 

воспитывается читательская культура, способность не только замечать и воспринимать 

образность и выразительность лучших образцов художественного слова, но и 

совершенствовать свою речь); 
 

 создавать и совершенствовать собственные творческие работы. 
 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса; 

• в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы художественной литературы. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 

  

  

Виды и формы работы, 

деятельность обучающихся. 

Вводное занятие Задачи работы 

кружка. 

Подготовка к библиотечному уроку. 

История книги. Такие разные 

книги. 

Презентация, изготовление «книги» 

Литература как вид искусства. 

Связь с другими видами 

искусства 

Создание и демонстрация иллюстративного 

материала 

Художественная литература. Ее 

особенности и задачи. 

Конструирование кроссворда. 

Что такое род литературы. 

Понятие об эпосе, лироэпосе , 

Создание опорной таблицы (с вклейкой 

материала)  



лирике и драме. 

Эпос. Основные 

особенности.Жанры. 

Создание опорной таблицы (с вклейкой 

материала) 

И снова о сказке… 

Сказочная повесть. Отличие от 

сказки. 

Виды сказок, вариативность  

сказок. 

Понятие о бродячих сюжетах. 

Комбинированное учебное занятие 

Практическое занятие. Сочиняем сами. 

Чтение и обсуждение работ учащихся 

Рассказ. Особенности жанра. Закрепление литературоведческих 

терминов. Мастер-класс. 

Практическое занятие Сочиняем сами. 

.Басня как жанр. Особенности 

жанра. 

Подбор иллюстративного материала, 

декламация 

Практическое занятие. Сочиняем сами. Творческое занятие. 

Конкурс проектов. Презентация. Создание кроссвордов. 

Понятие о балладе. Лироэпос. Работа со словарем. Творческое занятие. 

Практическое занятие. Творческое занятие. Создание «своей» 

баллады по законам жанра. 

Лирика. Жанровые 

особенности. 

Беседа о рифме, ритме, размере 

стихотворения. Понятие о звукописи. 

Создание мини-проектов по 

курсу. 

Урок – защита проектов (интеллект-карт) по 

курсу внеурочной деятельности. 

  

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

  

  

Виды и формы работы, 

деятельность обучающихся. 

 

Количество 

часов 

 

1 

Вводное занятие 

Задачи работы  

кружка. 

Подготовка к библиотечному уроку. 1 

 

 

2 

  История книги. 

Такие разные  

книги. 

Презентация, изготовление «книги» 1 

 

3 

 Литература как вид 

искусства.   

Связь с другими 

видами искусства 

Создание и демонстрация иллюстративного 

материала 

1 

 

4 

 

Художественная 

литература. Ее  

особенности и 

задачи. 

Конструирование кроссворда. 1 

 

5 

 

    Что такое род 

литературы.                  

Понятие об эпосе, 

лироэпосе , лирике  

и драме. 

Создание опорной таблицы (с вклейкой 

материала)  

1 



 

6 

  Эпос. Основные  

особенности.Жанры. 

Создание опорной таблицы (с вклейкой 

материала) 

1 

 

7 

 

И снова о сказке… 

Сказочная повесть. 

Отличие от  

сказки. 

Виды сказок, вариативность  

сказок. 

Понятие о бродячих сюжетах. 

Комбинированное учебное занятие 

1 

 

 

8 Практическое 

занятие. 

Сочиняем сами. 

Чтение и обсуждение работ учащихся 

 

1 

 

9 Рассказ. 

Особенности жанра. 

Закрепление литературоведческих 

терминов. Мастер-класс. 

1 

10 Практическое 

занятие 

Сочиняем сами. 1 

 

 

      Басня как жанр. 

Особенности  

жанра. 

Подбор иллюстративного материала, 

декламация 

 

 

11 Практическое 

занятие. 

Сочиняем сами. Творческое занятие. 1 

12 Конкурс проектов. Презентация. Создание кроссвордов.  

1 

13 Понятие о балладе. 

Лироэпос. 

Работа со словарем. Творческое занятие. 1 

14 Практическое 

занятие. 

Творческое занятие. Создание «своей» 

баллады по законам жанра. 

 

1 

15 Лирика. Жанровые 

особенности. 

Беседа о рифме, ритме, размере 

стихотворения. Понятие о звукописи. 

 

1 

 

16/17 Создание мини-

проектов по курсу. 

Урок – защита проектов (интеллект-карт) по 

курсу внеурочной деятельности. 

 

2 

 

 

 

 

 


