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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная   записка 

 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы 

 

 С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения учащихся к творческой работе, 

развитию у детей стремления более глубоко изучать поэтические произведения, познать основы художественного 

слова создана  программа  литературной гостиной «Калейдоскоп». Данная программа позволяет более подробно, 

в доступной форме, познакомить учащихся с теорией литературы.  

Актуальность 

программы: 

Чтение и анализ лирических произведений имеют огромное значение в становлении личности учащегося, создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения, полёта фантазии, развития правильной, 

грамотной речи, развивают способность свободно, нестандартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Возраст 

учащихся – это период, фонтанирующий идеями, замыслами, воображением, фантазиями. Важно не пропустить 

момент и направить энергию в правильное русло, определить творческие способности учащихся, талантливость, 

создать условия для самовыражения, дать возможность проявить себя.  

В   современном  обществе  очень  важно   быть  уверенным    человеком.   Ничто  не  даёт   большей  уверенности  

в  себе,   чем  успешная  самореализация, возможность почувствовать свои способности нужными обществу.   Не  

секрет,  что  большую   часть  своего  времени   дети  проводят   в   школе.   Поэтому на школу   возлагается   

обязанность   наиболее  полно   раскрыть  возможности  ребят,   подготовить  их  к  взрослой  жизни.   Для  

всестороннего   развития  личности недостаточно  участия   только  в  учебной   деятельности,   необходимо   дать  

возможность   раскрыться   и  тому  творческому  потенциалу ребёнка,  который не может     проявиться  в  

процессе  обучения. 

      В  подростковом  возрасте  у   ребят   во  многом   меняется   восприятие   и  осмысление   жизни.    Многие   

начинают   писать   стихи,   но,   боясь   показаться смешными, никому   их   не  показывают ,   или   читают   очень   

узкому   кругу   лиц.   Такие   дети   часто   замыкаются   в   себе,   так    как   талант   их   оказывается   неоцененным. 

Через создание пусть не идеальных, но собственных стихотворений и прозаических текстов  ребенок 

самовыражается, приобретает творческую неповторимость. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.   

Кружковая деятельность позволит приобрести    возможность   заниматься   тем,   что  им  нравится   и  вместе   с  

этим   не   отдаляться  от  своих  сверстников,   не   оставаться   в  стороне. 

          Литература  оказывает   огромное   влияние   на   формирование   духовного   облика   и   нравственных   

ориентиров   людей.   Ей   принадлежит   ведущее   место в эмоциональном,   интеллектуальном   и  эстетическом   

развитии   личности,     в   формировании   миропонимания    и   национального   сознания. Именно 

литераураиоценивает  мир,   выражая   богатство   и  многообразие   жизни   в  художественных   образах.   Она   

обладает   огромной   силой   воздействия.   Поэтому  и   необходимо совершенствовать   и  развивать   

литературные   способности   одарённых    детей,   использовать  их  в  общественной  жизни.   

 Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с обучающимися средней и старшей 

ступени. Занятия проводятся из расчёта 144  часов в год (4 раза в неделю при 30 неделях).      

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая; Обучение по программе  

осуществляется в виде  теоретических и  практических занятий с  учащимися.  

Формы организации учебного занятия - беседа,  лекция, практическое занятие, презентация. Занятия 

могут  проводиться в различных формах:  обзоры поэтических  новинок и отчёты о прочитанных книгах, работа 

в группах,  дискуссии,  беседы, викторины, встречи с поэтами, конкурсы, литературные вечера. 

Результатом занятий  являются практические работы, выступления, праздники, участие в конкурсах 

разного уровня, презентации. 



Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология проблемного обучения, здоровьесберегающая технология. 

Непредсказуемые мысли и чувства вызывают в нас произведения разных лет и непохожих друг на друга 

авторов.  Но чтобы они оказали на нас, читателей, своё удивительное, ни с чем несравнимое воздействие, 

необходимо одно простое условие: художественные произведения надо любить. А для этого их надо понимать и 

воспринимать так, как того хотел их создатель. Здоровый нравственно и эмоционально человек не может 

прожить, не удовлетворяя своих духовных потребностей, не погружаясь в мир поэзии и прозы. 

Художественные произведения приносят нам радость поэтического восприятия мира, высшую форму 

наслаждения — нравственно эстетическую. С целью повышения интереса к  художественному слову, 

приобщения учащихся к творческой работе, развитию у детей стремления более глубоко изучать поэтические 

произведения, познать основы художественного слова создана программа  поэтического кружка «В мире прозы 

и поэзии». Данная программа позволяет более подробно, в доступной форме, познакомить учащихся с теорией 

литературы. Очень многие ребята в подростковом возрасте начинают пробовать перо, но из  за отсутствия 

элементарных знаний по технологии написания художественного текста, размеров стиха и прочих теоретических 

знаний, допускают ошибки, чувствуют неуверенность в своих силах. В дальнейшем нереализованность 

стремлений может породить нежелательные последствия. 

Поэтому необходимо помочь учащемуся раскрыть свои творческие способности. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

 

Цель программы   через знакомство с художественными лирическими произведениями разных авторов 

развивать умение учащихся правильно читать и анализировать стихи; формировать компетентность в области 

стихосложения; развивать творческий потенциал учащихся. Помочь успешно справиться с написанием 

сочинения; активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи,  продолжить формирование 

умения работать с текстами художественных  произведений и литературно критических статей; 

совершенствовать умения оперировать теоретико литературными понятиями и терминами. 

 

Программа ставит следующие задачи: 

1. Обучающие: 

     * формирование у учащихся научнолингвистического мировоззрения, развитие языкового эстетического 

идеала; овладение нормами русского литературного языка 

     * освоение детьми более глубоких знаний по различным аспектам литературного творчества 

(стихосложение, жанры и роды произведения, лексические средства языка); 

      * формирование у обучающихся творческого мышления: ассоциативных образов, фантазирования, понимание 

закономерностей, умение решать сложные проблемные ситуации; 

        * развивать способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою мысль в письменной и 

устной форме; 

        * развитие эстетических качеств, самостоятельности суждений при восприятии произведения. 

2. Воспитательные: 

        * воспитание у учащихся уважения и любви к мировой литературе; 

        * формирование трудолюбия и требовательности к себе; 

        * преодоление обучающимися нерешительности и закомплексованности в отношении литературной 

деятельности; 

        * формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных навыков, культуры общения со 

сверстниками. 

Определяющее направление в предстоящей работе — научить учащихся творчески мыслить. Этому во многом  

может помочь: целостный анализ поэтического произведения: умение вчитываться в произведение и видеть слово 

в контексте; постижение поэтической идеи; знакомство с различными аспектами поэтического мастерства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план на первый год  обучения 

 

№ Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1-4 Путешествие по стране 

творческой мысли 

(Литературная учеба, 

викторина) 

4 1 3 викторина 

5-8. Литературный род 4 3 1 тестирование 

9-12. Эпические жанры 4 3 1  

13-16. Конкурс эссе о природе 

осени, богатствах родного 

края. 

4 1 3 практическая работа 

17-18. Лирические жанры 2 2   

19-26. Конкурс элегий, од на тему 

любви к природе родного 

края 

4  4 концертное 

прослушивание 

27-32 Драматические жанры 6 4 2 собеседование 

33-40 Тропы: метафора, 

метонимия, сравнение, 

олицетворение, синекдоха, 

перифраза и т.д. 

8 4 4 тестирование 

41-44 Синтаксические фигуры: 

синт. параллелизм, 

многосоюзие, бессоюзие, 

умолчание и д.р. 

4 2 2 тестирование 

45-50 Подготовка к обл. 

конкурсу «Рукописная 

книга» 

6 2 4 тематические 

чтения 

51-56 Стили речи 6 4 2 контрольное занятие 

57-62 Официально-деловой 

стиль и его жанры: 

заявление, доверенность, 

объяснительная и др. 

6 4 2 контрольное занятие 

63-68 Стихосложение: 

двусложные размеры 
6 2 4 практическая работа 

69-74 Трехсложные размеры  4 2 2 практическая работа 

75-78 Обучение анализу 

лирического 

произведения:  тема, идея 

стихотворения, выражение 

авторской позиции 

4 2 2 зачет 

79-80 Обучение анализу 

лирического 

произведения: цветопись, 

звукопись, 

изобразительно-выразит-е 

ср-ва   

2  2 зачет 

81-86 Обучение анализу 

лирического 

произведения: лирический 

герой (поступки, речевая 

хар-ка, настроение) 

6 4 2 зачет 



 

 

Содержание учебного плана 

 

1.Введение. Путешествие по стране творческой мысли. Знакомство с планом работы объединения, 

развлекательная игра. 

2. Литературный род: эпос, драма, лирика, лироэпика. Отличительные черты лит.  Родов. Жанровое разнообразие 

лит.  родов. 

3. Эпические жанры: ВИДЫ (ЖАНРЫ) ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: эпопея, роман, повесть, рассказ, сказка, 

басня, легенда. Природа эпических жанров. 

4. Лирические жанры: ВИДЫ (ЖАНРЫ) ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: ода, гимн, песня, элегия, сонет, 

эпиграмма, послание. Природа лирических жанров.  

5. Драматические жанры: ВИДЫ (ЖАНРЫ) ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ:  трагедия, комедия, драма 

(в узком смысле). Природа драматических жанров, композиция.  

6. Тропы: понятие тропа, виды тропов: метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, синекдоха, перифраза и 

т.д. Нахождение тропов в текстах художественной  литературы, использование тропов в собственных речевых 

высказываниях. 

7. Синтаксические фигуры: понятие синтаксических фигур, виды синт. фигур: синт.  параллелизм, многосоюзие, 

бессоюзие, умолчание и д.р. 

87-92 Обучение анализу 

прозаического 

произведения 

8 2 6 практическая работа 

93-98 «Мы молодой весны 

гонцы…» 

 

8 4 2 контрольное занятие 

99-104 Анализ прозаического 

произведения:  тема, 

проблема, идея, 

выражение авторской 

позиции. 

6 2 4 практическая работа 

105-

108 

Анализ прозаического 

произведения: 

лексические, 

синтаксические, 

морфологические средства 

языка писателя. 

4 2 2 практическая работа 

109-

112 

Анализ прозаического 

произведения: образ 

главного героя, заглавный 

герой (речь, одежда, 

поступки и т.д.) 

4 2 2 практическая работа 

113-

118 

Написание сочинений на 

заданную тему. 
6 2 4 контрольное занятие 

119-

124 

Свободная тема 6 2 4 практическая работа 

125-

126 

Жанровое своеобразие 

речевых высказываний: 

соч-ние, эссе, рецензия 

2 2   

127-

128 

Работа с весенним 

выпуском «Калейдоскопа» 
4  4 практическая работа 

129-

134 

«Дорогами войны» 6 4 2 защита творческих 

работ  

135-

140 

Написание сочинения на 

заданную тему. 
6 2 4 защита творческих 

работ  

141-

142 

Коррекция работ. 4  4 практическая работа 

143-

144 

Презентация сборника 

«Полет души» 
3  3 отчетное занятие 



8. Стили речи:  разговорный,  художественный;  публицистический;  официально-деловой;  научный.   Сфера 

общения, цель общения, лексические, синтаксические особенности стилей речи. 

9. Официально-деловой стиль и его жанры: заявление, доверенность, объяснительная и др. 

10. Стихосложение: двусложные размеры. Ямб, Хорей. Наблюдение в поэтической  речи, использование 

двусложных размеров в собственных стихах. 

11. Трехсложные размеры: ДАКТИЛЬ;  АМФИБРАХИЙ;  АНАПЕСТ. Наблюдение в поэтической  речи, 

использование двусложных размеров в собственных стихах. 

12. Анализ лирического произведения: история создания, смысл названия, образ лирического героя, идейно-

тематическое содержание, художественные особенности, читательское восприятие. 

13. Анализ прозаического произведения: идейно-тематический замысел, приемы создания персонажа, жанр, 

сюжет, композиция, Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

12. Написание сочинения на заданную тему: определение жанра: эссе, сочинение-рассуждение; композиция 

речевого высказывания, позиция автора, конкретизация проблемы исходного текста, комментарии. 

13. Коррекция работ, классификация ошибок. 

14. Анализ деятельности объединения, создание портфолио. 

 

1. 4. Ожидаемый результат: 

Рост познавательной  и творческой активности у ребят; увеличение числа учащихся, занимающихся творческой, 

исследовательской работой,   формирование у учащихся эстетического, творческого подхода к оформлению 

материалов; развитие наблюдательности, зрительной памяти,  воображения, ассоциативного мышления,  

повышение уровня  обученности учащихся и  качества знаний в области  литературы, культурологи,  эстетики. 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей классиков XIXXX вв.; 

основные закономерности историколитературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретиколитературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематик ой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать  

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументированно  формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной  куль туры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

          



Основные теоретиколитературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историколитературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ век ов. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, романэпопея, повесть, рассказ, очерк, 

притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт . Авторповествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительновыразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру . 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейнотематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

Подготовка к сочинению и  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п  

 

Ме

сяц 

Число Время 

прове

дения 

Форма занятия Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1-4 10 4,4 

6,6 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Литигра 4 Путешествие по 

стране творческой 

мысли 

(Литературная 

учеба, викторина) 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
викторина 

5-8. 10 11,11 

13,13 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Практическое 

занятие 
4 Литературный род МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
тестировани

е 

9-

12. 

10 18,18 

21,21 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Практическое 

занятие 
4 Эпические жанры МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
тестировани

е 

13-

16. 

10 25,25 

27,27 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Творческий 

портрет 
4 Конкурс эссе о 

природе осени, 

богатствах родного 

края. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

17-

18. 

11 1,1 15:45- 

17:15 

 

Лекция 2 Лирические жанры МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
 

19-

26. 

11 3,3 

5,5 

5,5 

5,5 

 

 

 

10:00- 

12:00 

10:00- 

14:00 

Творческий 

конкурс 
8 Конкурс элегий, од 

на тему любви к 

природе родного 

края 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
концертное 

прослушива

ние 

27-

32 

11 8,8 

10,10 

15,15 

 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Мини-лекция 6 Драматические 

жанры 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
собеседован

ие 

33-

40 

11 

 

 

17,17 

22,22 

24,24 

29,29 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

импровизация 

8 Тропы: метафора, 

метонимия, 

сравнение, 

олицетворение, 

синекдоха, 

перифраза и т.д. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
тестировани

е 

41-

44 

12 1,1 

6,6 

 

 Лекция, 

практическое 

занятие, 

игровой зачет 

4 Синтаксические 

фигуры: синт. 

параллелизм, 

многосоюзие, 

бессоюзие, 

умолчание и д.р. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
тестировани

е 

45-

50 

12 8,8 

13,13 

15,15 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Практическое 

занятие, 

индивидуально

-групповое 

занятие 

6 Подготовка к обл. 

конкурсу 

«Рукописная книга» 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
тематически

е чтения 



51-

56 

12 

 

20,20 

22,22 

27, 27 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Презентация, 

практическая 

работа 

6 Стили речи МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
контрольное 

занятие 

57-

62 

12 

01 

29,29 

4,4 

6, 6 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Презентация, 

практическая 

работа 

6 Официально-

деловой стиль и его 

жанры: заявление, 

доверенность, 

объяснительная и 

др. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
контрольное 

занятие 

63-

68 

01 

 

6,6 

10,10 

12,12 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Стихосложение: 

двусложные 

размеры 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

69-

74 

01 17,17 

19,19 

24, 24 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Трехсложные 

размеры  

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

75-

78 

01 

 

 

26,26 

31,31 

 

15:00- 

17:00 

Практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа. 

4 Обучение анализу 

лирического 

произведения:  тема, 

идея стихотворения, 

выражение 

авторской позиции 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
зачет 

79-

80 

02 2,2 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Презентация, 

самостоятельна

я работа,  

практическое 

занятие 

2 Обучение анализу 

лирического 

произведения: 

цветопись, 

звукопись, 

изобразительно-

выразит-е ср-ва   

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
зачет 

81-

86 

02 

 

7, 7 

9, 9 

14, 14 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Презентация, 

самостоятельна

я работа,  

практическое 

занятие 

6 Обучение анализу 

лирического 

произведения: 

лирический герой 

(поступки, речевая 

хар-ка, настроение) 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
зачет 

87-

92 

02 

 

16,16 

21, 21 

24,24 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Презентация, 

самостоятельна

я работа,  

практическое 

занятие 

6 Обучение анализу 

прозаического 

произведения 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

93-

98 

02 

03 

 

 

 

28,28 

2, 2 

7, 7 

9, 9 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Индивидуальн

о-групповое 

занятие, 

семинар 

8 «Мы молодой весны 

гонцы…» 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
контрольное 

занятие 

99-

104 

03 

 

14,14 

16,16 

21, 21 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Анализ 

прозаического 

произведения:  тема, 

проблема, идея, 

выражение 

авторской позиции. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

105-

108 

03 23, 23 

28, 28 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 Анализ 

прозаического 

произведения: 

лексические, 

синтаксические, 

морфологические 

средства языка 

писателя. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 



109-

112 

03 

04 

30, 30 

4, 4 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Индивидуальн

о-групповое 

занятие, 

4 Анализ 

прозаического 

произведения: образ 

главного героя, 

заглавный герой 

(речь, одежда, 

поступки и т.д.) 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

113-

118 

04 

 

6,6 

11,11 

13,13 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Написание 

сочинений на 

заданную тему. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
контрольное 

занятие 

119-

124 

04 18,18 

20,20 

25, 25 

 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Индивидуальн

о-групповое 

занятие,  

6 Свободная тема МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

125-

126 

04 27,27 

 

15:00- 

17:00 

Индивидуальн

о-групповое 

занятие, 

2 Жанровое 

своеобразие 

речевых 

высказываний: соч-

ние, эссе, рецензия 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
 

127-

128 

05 2,2 

 

 

15:00- 

17:00 

Творческая 

мастерская 
2 Работа с весенним 

выпуском 

«Калейдоскопа» 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

129-

134 

05 4,4 

6,6 

10,10 

 

15:00- 

17:00 

Творческая 

мастерская, 

практическое 

занятие 

6 «Дорогами войны» МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
защита 

творческих 

работ  

135-

140 

05 11,11 

18,18 

20,20 

 

15:45- 

17:15 

15:00- 

17:00 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Написание 

сочинения на 

заданную тему. 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
защита 

творческих 

работ  

141-

142 

05 23,23 

 

15:00- 

17:00 

Индивидуальн

о-групповое 

занятие 

2 Коррекция работ. МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
практическа

я работа 

143-

144 

05 25,25 

 

15:45- 

17:15 

 

Презентация, 

создание 

портфолио. 

2 Презентация 

сборника «Полет 

души» 

МБОУ «СОШ№3 

п. Переволоцкий» 
отчетное 

занятие 

 

 

2.2  Педагогические условия реализации программы:  

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. 

 Основными педагогическими  принципами, обеспечивающими  реализацию программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных  особенностей каждого учащегося; 

• доброжелательный  психологический климат на  занятиях; 

• личностнодеятельный  подход к организации  учебновоспитательного  процесса; 

• оптимальное сочетание  форм деятельности; 

• доступность.  

Занятия проходят в здании МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцком», кабинет оснащен компьютерным 

оборудованием, принтером, проектором, экраном, выходом в сеть Интернет. 

2.3. Формы аттестации. Аттестация обучающихся проходит в виде конкурсов, творческих работ с обязательным 

участием в конкурсах регионального и всероссийского уровней («Буду помнить о войне», «Рукописная книга», 

«Читаем книги о войне», «Святые заступники Руси», «Кастальский ключ», фестиваль «Вдохновение», 

«Филобиблон» и др.), результатом промежуточной аттестации является выпуск сборника  работ обучающихся 

«Полет души». 

2.4. Оценочные материалы: 

В качестве форм подведения итогов организуются  публичные чтения  произведений собственного  сочинения, 

выступление на  концертах, общешкольных  линейках, участие в различных конкурсах. 



Программа  рассчитана на учащихся  старших классов и представляет систему  поэтапной работы  над сочинением 

по литературе и русскому языку, которое предлагается написать в творческом задании промежуточной и итоговой 

аттестациях. Сочинение является заданием повышенного уровня  сложности. Особенностью данного курса 

является его ориентированность на совершенствование умений в области письменной речи. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из важных 

мест в системе образования. Это задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение), проверяющее 

умение создавать собственное высказывание на основе предложенной темы. Данный курс  позволяет работать 

над развитием умения воспринимать и понимать тему лирического и прозаического текстов, замысел автора, 

умения выражать собственное мнение, доказывать его, используя примеры читательского и жизненного опыта. 

Учащимся предлагается система работы, назначение которой - научиться писать сочинения по литературе  и 

овладеть умениями, необходимыми в учебной и будущей профессиональной деятельности. На занятиях 

предусматривается как индивидуальная, так и групповая, парная деятельность обучающихся. 

 

3. УЧЕБНОЕ  И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для педагога: 

Закон Российской Федерации от10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании (ред. 17.06.2010 г. № 121-ФЗ); 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом МО РФ 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089; 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, утверждённый 

приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2012/2013 учебный год»; 

 Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

Для учащихся: 

1. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. Изд. 2-е. – СПб.: Паритет, 2007.  

2. Бельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

3. Сборник нормативных документов. Литература. Издательство «Дрофа». – М., 2008. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

4. ege.edu.ru 

5. fipi.ru 

6. 1september.ru 

7. opeclass.ru 

8. metodisty.ru 

9. proskolu.ru 

 

 

        

 

 

   


