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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Литературное кафе» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
 Цели и задачи  
Основными целями внеурочной деятельности «Литературное кафе» для 8 класса являются:  

1) создание условий для общения подростков с книгой через желание «учиться удивляться»; 
2) помощь обучающимся в формировании читательского кругозора и приобретении опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  
3) развитие у школьников интереса к литературному чтению, воспитание у них бережного 

отношения к слову, богатству языка, воспитание любви и уважения к художественной 
литературе. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  

1) чтение и изучение текстов, имеющих художественную и эстетическую ценность в 
контексте понимания литературы как искусства слова; 

2) выявление логической связи между литературными произведениями, изучаемыми в 
основном курсе литературы, и произведениями дополнительного курса; 

3)  формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 

4) формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 
речью; 

5) формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного 
восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

6) развитие творческих способностей; 
7) воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в 

коллективе. 
 

Программа внеурочной деятельности «Литературное кафе» предназначена в качестве курса 
по выбору духовно-нравственного направления для учащихся 8 классов. 
Возраст учащихся 14-15 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 

Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 
18 часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на 
изучение теоретического материала отводится 6 часов, на практические занятия 10 часов (12 ч. во 
втором полугодии). Часы практических занятий будут использованы для: игр, викторин, 
конкурсов (3ч. в модуле 1, 4 ч. в модуле 2), творческих мастерских (4 часа), читательского клуба 
(3 часа в модуле 1, 4 часа в модуле 2). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1) чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
2) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
3) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
4) потребность в чтении; 
5) осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 
6) ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
7) эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
8) потребность в самовыражение через слово; 
9) устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

1) определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
2) проговаривать последовательность действий на занятии; 
3) учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 
4) учиться работать по предложенному учителем плану. 

 
Коммуникативные 

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

2) слушать и понимать речь других; 
3) выразительно читать и пересказывать текст; 
4) договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 
5) учиться работать в паре, группе. 

 
Познавательные 

1) ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
2) находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
3) делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 
4) преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
 
Предметные результаты: 

1) иметь представление о литературных жанрах, которые не входят в основной курс 
литературы; 

2) иметь представление об этических нормах и гуманистических ценностях (ценность 
человеческой жизни, деятельное сострадание, уважение человеческого достоинства, 
ответственность за последствия совершенного, выбор средств для достижения цели); 

3) понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 
4) знать основные приемы анализа произведений художественного характера; способы 

выражения в художественном и публицистическом тексте авторской позиции;  
5) уметь выявлять в художественном произведении авторскую позицию по нравственным, 

этическим, социальным проблемам и выражать своё отношение к ней;  
6) уметь сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения. 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение. 
Многообразие 
жанров мировой 
литературы 

Литературные роды, жанры. Литературный процесс. 
Художественный образ. Тема, идея, проблематика произведения. 

2.  Необычные жанры 
лирической поэзии 

Рубаи, хокку, танка. История возникновения, жанровая 
специфика, особенности построения, идейное содержание.  

3.  Литература 
абсурда 

Лимерик. История жанра. Особенности построения. Творчество 
Э.Лира.  

4.  Визуальная поэзия Графические стихи, каллиграмма. История возникновения. 
История русской визуальной поэзии. Особенности построения. 
Решение олимпиадных заданий 

5.  Стихотворение в 
прозе 

История возникновения, жанровая специфика, особенности 
построения, идейное содержание. Анализ стихотворений в прозе. 
«Крохотки» А. Солженицына, их жанровая специфика. Решение 
олимпиадных заданий 

6.  Рассказ. Новелла Жанровые особенности. Чтение и обсуждение рассказов О.Генри 
(«Пока ждёт автомобиль», «Последний лист») 

7.  Современная 
литература для 
подростков 

Особенности современной литературы для подростков. Чтение и 
обсуждение рассказа Е.Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро» 

8.  Викторина Викторина «В мире литературы» (литературные роды, жанры, 
композиция произведений). Решение олимпиадных заданий 
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Тематическое планирование курса «Литературное кафе», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022  учебный год (модуль 1)    
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1 Введение. Многообразие жанров мировой 
литературы 

2 Беседа о роли книги в 
жизни человека. 
Викторина «Кто знает 
больше жанров?» 

2 Необычные жанры лирической поэзии 4 Игра «Собери 
стихотворение». 
Групповая 
исследовательская работа 
«Композиция хокку». 
Игра «Чем заканчивается 
хокку?» 

3 Литература абсурда 2 Работа в парах «Закончи 
стихотворную строку». 
Беседа «Мое отношение к 
абсурду в литературе». 
Игра «Переводчики». 
Мини-проект «Сочиняем 
лимерик» 

4 Визуальная поэзия 2 Дискуссия «Зачем нужна 
визуальная поэзия». 
Решение олимпиадных 
заданий. 

5 Стихотворение в прозе 2 Конкурс чтецов. 
Взаимооценивание 

6 Рассказ. Новелла 2 Выразительное чтение.  
Викторина «Чем 
закончится рассказ?» 
Дискуссия «О чем хочет 
напомнить О.Генри?» 

7 Современная литература для подростков 1 Беседа о современной 
литературе для 
подростков. 
Групповая работа по 
составлению списка 
литературы. 

8 Викторина 1 Викторина «В мире 
литературы» 

ИТОГО: 16 ЧАСОВ 

 
Тематическое планирование курса «Литературное кафе», в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022  учебный год (модуль 2)    

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 
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1 Введение. Многообразие жанров мировой 
литературы 

2 Беседа о роли книги в 
жизни человека. 
Викторина «Кто знает 
больше жанров?» 

2 Необычные жанры лирической поэзии 4 Игра «Собери 
стихотворение». 
Групповая 
исследовательская работа 
«Композиция хокку». 
Игра «Чем заканчивается 
хокку?» 

3 Литература абсурда 2 Работа в парах «Закончи 
стихотворную строку». 
Беседа «Мое отношение к 
абсурду в литературе». 
Игра «Переводчики». 
Мини-проект «Сочиняем 
лимерик» 

4 Визуальная поэзия 2 Дискуссия «Зачем нужна 
визуальная поэзия». 
Решение олимпиадных 
заданий. 

5 Стихотворение в прозе 2 Конкурс чтецов. 
Взаимооценивание 

6 Рассказ. Новелла 2 Выразительное чтение.  
Викторина «Чем 
закончится рассказ?» 
Дискуссия «О чем хочет 
напомнить О.Генри?» 

7 Современная литература для подростков 2 Беседа о современной 
литературе для 
подростков. 
Групповая работа по 
составлению списка 
литературы. 

8 Викторина 2 Викторина «В мире 
литературы» 

ИТОГО: 18 ЧАСОВ 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса (модуля 1)   
«Литературное кафе» 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Введение: разработка «меню» 
литературного кафе 

игра игровая 
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2   Многообразие жанров мировой литературы научное 
общество 

познавательная 

3   Необычные жанры лирической поэзии. 
Рубаи. Уроки мудрости от Омара Хайяма 

круглый 
стол 

познавательная 

4   Как пишут рубаи?  творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

5   Необычные жанры лирической поэзии. 
Японская поэзия. Хокку. Танка. 

круглый 
стол 

познавательная 

6   Давайте сочинять хокку! творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

7   «Задачи сумасшедшего математика». 
Литература абсурда. Лимерик. Творчество 
Э.Лира 

круглый 
стол 

познавательная 

8   Лимерик – непереводимая игра слов? 
Лимерики на английском и русском языках 

творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

9   Визуальная поэзия. Каллиграмма круглый 
стол 

познавательная 

10   Визуальная поэзия. Рисуем стихи творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

11   Стихотворения в прозе круглый 
стол 

проблемно-
ценностное 
общение 

12   Конкурс чтецов «Стихотворения в прозе» конкурс досугово-
развлекательна
я 

13   Что такое новелла? О.Генри. Новелла «Пока 
ждёт автомобиль». Художественная деталь 
как важная подтекстовая информация в 
произведении 

читательски
й клуб 

познавательная 

14   Последний лист надежды (по новелле 
О.Генри «Последний лист») 

читательски
й клуб 

проблемно-
ценностное 
общение 

15   Современная литература для подростков. 
Идейное содержание рассказа Е. Габовой 
«Не пускайте Рыжую на озеро» 

читательски
й клуб 

проблемно-
ценностное 
общение 

16   Викторина «В мире литературы» викторина игровая 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса (модуля 2)   
«Литературное кафе» 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 
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1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Введение: разработка «меню» литературного 
кафе 

игра игровая 

2   Многообразие жанров мировой литературы научное 
общество 

познавательная 

3   Необычные жанры лирической поэзии. 
Рубаи. Уроки мудрости от Омара Хайяма 

круглый 
стол 

познавательная 

4   Как пишут рубаи?  творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

5   Необычные жанры лирической поэзии. 
Японская поэзия. Хокку. Танка. 

круглый 
стол 

познавательная 

6   Давайте сочинять хокку! творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

7   «Задачи сумасшедшего математика». 
Литература абсурда. Лимерик. Творчество 
Э.Лира 

круглый 
стол 

познавательная 

8   Лимерик – непереводимая игра слов? 
Лимерики на английском и русском языках 

творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

9   Визуальная поэзия. Каллиграмма библиотека познавательная 

10   Визуальная поэзия. Рисуем стихи творческая 
мастерская 

досугово-
развлекательна
я 

11   Стихотворения в прозе круглый 
стол 

проблемно-
ценностное 
общение 

12   Конкурс чтецов «Стихотворения в прозе» конкурс досугово-
развлекательна
я 

13   Что такое новелла? О.Генри. Новелла «Пока 
ждёт автомобиль». Художественная деталь 
как важная подтекстовая информация в 
произведении 

читательски
й клуб 

познавательная 

14   Последний лист надежды (по новелле 
О.Генри «Последний лист») 

читательски
й клуб 

проблемно-
ценностное 
общение 

15   Современная литература для подростков. 
Идейное содержание рассказа Е. Габовой «Не 
пускайте Рыжую на озеро» 

читательски
й клуб 

проблемно-
ценностное 
общение 

16   Современная литература для подростков. 
Идейное содержание рассказа Е. Габовой «Не 
пускайте Рыжую на озеро» 

читательски
й клуб 

проблемно-
ценностное 
общение 

17   Викторина «В мире литературы» викторина игровая 

18   Викторина «В мире литературы» викторина игровая 
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