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РАЗДЕЛ 1   «Основные характеристики» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы   

Данная программа представляет собой разработанный дополнительный 

образовательный курс художественного направления и имеет базовый уровень освоения 

знаний. На уроках литературы  учащиеся получают лишь основные знания в различных 

областях культуры, искусства, литературы и т.д., поэтому для наиболее полного изучения 

и создания благоприятных условий для развития  творческих способностей учащихся в 

школе функционирует объединение  «Литературное творчество» художественного цикла.  

Нормативные документы 

  Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 

 Конвенция о правах ребенка 
 Федеральная  целевая программа Развитие дополнительного образования детей до 

2020 года 
 Концепция развития дополнительного образования детей 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" 

 Проект СанПиН 2.4.4. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
дополнительного образования детей" 

 Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 

  Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ 

 Порядок проведения экскурсий и тур. походов с учащимися 
 Правила оказания платных образовательных услуг 
 Методическое пособие об организации досуга детей и подростков 
 Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический 

опыт 

 

 

 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/konvencija_o_pravakh_rebenka.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/federalnaja_celevaja_programma_razvitie_dopolnitel.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_d.docx
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5073.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5061.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/profstandart_pedagoga_dopolnitelnogo_obrazovanija_.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/prikaz_minobrnauki_rf_ot_25.10.2013-1185_ob_utverz.docx
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/metodicheskie_rekomendacii_po_proektirovaniju_dopo.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/porjadok_provedenija_ehkskursij_i_tur-pokhodov_s_u.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/pravila_okazanija_platnykh_obrazovatelnykh_uslug.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/metodicheskoe_posobie_ob_organizacii_dosuga_detej_.pdf
http://dopedu.ru/nauchno-metodicheskiy-opit/


 Актуальность программы 

  Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественной  оценки и 

овладение основами творческой деятельности, в ходе которой ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя средства для 

его воплощения. 

     Руководство литературным творчеством играет огромную роль для нравственного и 

идейного воспитания школьников. Именно в литературном творчестве человек определяет 

свое отношение к жизни, свое место в ней. Литературное творчество – всегда форма 

общения, поэтому в процессе его развивается коллективизм и гражданственность, 

ответственность. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой 

деятельности.  

         Литературное творчество учащихся – это попытка выразить себя в слове, образе. 

Чуткость к слову, владение литературными жанрами делает по-настоящему творческим 

процесс чтения. От маленького писателя к большому читателю – в этом цель детского 

литературного творчества.   Сегодня у нас осуществляется переход от традиционной 

авторитарной педагогики к педагогике гуманно-личностной, неотъемлемым свойством 

которой является развитие творческого потенциала ребенка. Способность к творчеству 

измеряется уровнем развития личности, и основная цель развивающего обучения состоит 

в способствовании развитию творческого потенциала ребенка. В этом особую роль играет 

словесное творчество.      

         Детское творчество – это свободное выражение ребенком в устной или в 

письменной форме субъективно значимого для него нового словесного содержания. 

Словесно-творческая деятельность детей служит в первую очередь общему развитию 

личности. Смысл и значение детского литературного творчества состоит в том, что оно 

развивает и «прочищает» эмоциональную жизнь ребенка, позволяет ребенку овладеть 

человеческой речью.   

         Каждый человек талантлив. Талант - это труд. Очень часто ребенок не подозревает о 

своих талантах, способностях.  В сегодняшней жизни особенно важно помочь такому 

ребенку найти ту точку опоры, сферу деятельности, в которой он может ощутить 

собственную значимость и удовлетворение. 



        Проблема развития творческих способностей, умений и навыков напрямую связана с 

развитием личности, мышления, интеллекта, умения понимать прекрасное. Кроме того, 

приобретая собственный опыт, ребенок учится анализу, сравнению, критическому осмыс-

лению происходящего, что, безусловно, понадобится в дальнейшей жизни. И наконец, 

создавая литературные творения, человек ощущает собственную значимость, умение 

делать то, чего не могут другие, и это способствует самореализации личности, созданию 

атмосферы успешности. Система коллективных творческих дел обеспечивает непрерыв-

ность творческого процесса развития личности. 

          Программа предусматривает развитие самостоятельного творческого опыта 

школьников. Самовыражение личности ребенка через различные виды деятельности 

предполагает собственное творчество детей, решение субъективно-творческих задач 

разной степени трудности и творческого вклада.  

                  В программе учитывается дифференцированный и индивидуальный подход:   

каждый учащийся может свободно выбрать направление, форму и темп работы.    

Программа предусматривает групповые и индивидуальные занятия по теории и практике 

работы над высказыванием. Группа формируется из разновозрастных детей с разным 

уровнем базовых знаний, поэтому большое внимание уделяется индивидуальной работе. 

           Воспитательные мероприятия объединения направлены на всестороннее развитие 

личности ребенка, выявление интересов ученика (в основе лежит развитие таких качеств, 

как коллективизм, активность, сохранение народных традиций (на уровне данного 

возраста), формирование чувств сознания и поведения детей в их единстве, включение 

всех детей в разнообразную, целесообразно организованную деятельность, гуманные 

отношения между детьми в коллективе, развитие творческих способностей. 

            Программа способствует расширению кругозора учащихся, развитию их 

литературных способностей, помогает выявить одаренных  детей и реализовать их 

индивидуальные творческие возможности. А комплексный характер и интегрированная 

основа планирования занятий предполагает использование различных видов искусства. 

 

 

 

 



1.2.Основная цель  и задачи программы 

 Основная  цель  программы 

     Приобщение  детей через литературное  творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

 Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через литературное  творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

художественно-творческой – развитие творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления через использование нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей;  стимулирование желания детей работать 

творчески, пробудить потребности выражать свое отношение к миру средствами 

искусства в творческой деятельности; 

 практической – освоение учащимися практических приемов создания 

стихотворений, малой прозы, умения анализировать произведения собственного 

сочинения; упорядочить знания в области литературы, предметов эстетического 

цикла, через использование художественного слова; совершенствовать навыки 

сочинения прозаических и лирических произведений; развивать у учащихся умение 

самостоятельно работать с различными источниками информации, пользоваться 

Интернет-ресурсами; 

            В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

     Принцип построения программы 

    На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития обучающихся на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста детей.  

      Основные дидактические принципы программы  

 доступность и наглядность; 

  последовательность и систематичность обучения и воспитания; 



  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

   Обучаясь по  данной программе,  дети проходят путь от простого к сложному, с 

учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

     Преимущества образовательного процесса:  

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (учащиеся, родители, 

педагоги); 

  учащимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия. 

 

 

Виды деятельности при проведении занятий 

 Работа с источниками информации.  
 Грамотное оформление информации. 
 Творческие работы. 
 Выразительное чтение. 
 Работа с компьютерными программами. 
 Исследовательская деятельность. 
 Свободная творческая дискуссия. 
 Ролевые игры. 
 Литературные гостиные. 
 Практическая работа (подготовка докладов, рефератов, материалов для участия в 

творческих литературных конкурсах). 
 Информационно-компьютерные технологии. 
 Словотворчество. 
 Беседы. 
 Конкурсы. 
 Творческие отчеты. 
 Воплощение сюжетов художественных произведений в иллюстрациях и 

декоративно-прикладном искусстве. 
 Участие в массовых мероприятиях. 
 Выпуск газет, бюллетеней, публикации произведений собственного сочинения. 
 Художественные мастерские. 
 Сообщения, доклады, рефераты. 
 Литературные слушания. 
 Экскурсии. 

 
 

 



1.3 Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Место и значение русской 
литературы и культуры в целом. 
Тема 2. Великая сила поэзии: легенда об Арионе, миф об Орфее и Эвридике. Выявление 
читательского вкуса: какие стихи нравятся, «твои» поэты, «чужие» поэты. 

Тема 3. Краеведение. Литературная карта Иркутской области. 

Тема 4. Основы стихосложения. Законы создания поэтического произведения. 
Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее, анапесте, гекзаметре, амфибрахии. 

Тема 5. Понятие о рифме, Рифма мужская и женская, полная, неполная. Рифма парная, 
перекрестная, окольцовка. 

Тема 6. Понятие о строфе. Разновидность строф. Онегинская строфа. 

Тема 7. Понятие «текст», «главная мысль текста». 

Тема 8. Средства художественной выразительности. Понятие о тропах и стилистических 
фигурах. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, литота, синекдоха, 
оксюморон. 

Тема 9. Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, риторические вопрос и 
восклицание. 

Тема 10. Жанры лирических произведений: поэма, баллада, ода, басня, послание, 
эпиграмма, эпитафия, элегия, стансы, песня, сонет. 

Практические работы по отработке теоретических литературоведческих понятий. 
Исследовательская работа. 

Проведение праздников, литературных гостиных, посвященных поэтам, писателям - 
юбилярам. 

Краеведение. Литературная карта Иркутской области. 

Программа включает реализацию проектной деятельности обучающихся. 

 

Условиями для реализации программы является следующее: 

 подбор необходимой методической литературы для обновления форм и методов 
работы с детьми в написании творческих работ; 

 систематизация и пропаганда знаний о жизни писателей, о значении их труда; 
 создание межпредметных связей (ИЗО, художественная культура, технологии, 

информатика); 
 выполнение работы, предполагающей определение динамики творческого развития 

учащихся при выполнении разного вида творческих работ; 
 умение пользоваться интернет-ресурсами. 

 

Прогнозируемый результат 

1. Реализовать творческий потенциал детей. 

2. Научить грамотно и доступно формулировать свои мысли. 



3. Развить у детей коммуникативные навыки, способности к сотрудничеству. 

4. Научить создавать самостоятельно стихотворные и художественные тексты. 

5.Сформировать эстетический вкус как ориентир в самостоятельном восприятии 

искусства. 

 
Адресат 

Занятия кружка ориентированы для разновозрастных групп – от 12 до 16 лет.  

 

 

Учебно-тематический план 

Тема Количество часов Форма контроля 

теоретических практических всего  

Введение 1 - 1 Собеседование  

Заочные экскурсии 3 12 15 Тестирование  

Литературные чтения - 5 5 Опрос, конкурсы 

чтецов 

Теория литературы 4 5 9 Промежуточное 

тестирование  

Подготовка и участие в конкурсах 4 14 18 Участие в 

конкурсах  

Инсценирование  2 10 12 Театральная 

постановка  

Исследовательская творческая 

деятельность 

3 10 13 Участие в НПК 

Воспитательные мероприятия - 21 21  

Творческая деятельность - 20 20 Участие в 

литературных 

конкурсах 

Изобразительная, декоративно-

прикладная деятельность 

3 10 13 Участие в 

выставках 

Мероприятия с применение 

информационно-компьютерных 

1 8 9  



технологий 

Основы журналистики 2 4 6 Написание 

заметки, 

репортажа 

Итог - 2 2  

                                                                                                              

Всего 

23                                                                                                                             121 144  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Место и значение русской литературы и 
культуры в целом. 

Тема 2. Великая сила поэзии: легенда об Арионе, миф об Орфее и Эвридике. Выявление 
читательского вкуса: какие стихи нравятся, «твои» поэты, «чужие» поэты. 

Тема 3. Краеведение. Литературная карта Иркутской области. 

Тема 4. Основы стихосложения. Законы создания поэтического произведения. 
Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее, анапесте, гекзаметре, амфибрахии. 

Тема 5. Понятие о рифме, Рифма мужская и женская, полная, неполная. Рифма парная, 
перекрестная, окольцовка. 

Тема 6. Понятие о строфе. Разновидность строф. Онегинская строфа. 

Тема 7. Понятие «текст», «главная мысль текста». 

Тема 8. Средства художественной выразительности. Понятие о тропах и стилистических 
фигурах. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, литота, синекдоха, 
оксюморон. 

Тема 9. Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, риторические вопрос и 
восклицание. 

Тема 10. Жанры лирических произведений: поэма, баллада, ода, басня, послание, 
эпиграмма, эпитафия, элегия, стансы, песня, сонет. 

Практические работы по отработке теоретических литературоведческих понятий. 
Исследовательская работа. 

Проведение праздников, литературных гостиных, посвященных поэтам, писателям - 
юбилярам. 

Краеведение. Литературная карта Иркутской области. 

Программа включает реализацию проектной деятельности обучающихся. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Форма проведения 
Сроки 

выполнения 

1,2 

Вводное занятие. Цели и задачи 
курса. Место и значение русской 
литературы и культуры в 
целом. Организационный вопрос. 
Выбор президента. Определение 
основных направлений, обсуждение 
плана работы. 

2,5+2 коллективное занятие октябрь 

3-5 
 Подготовка к районному конкурсу 
чтецов «Читаем классику» 

2,5 

2 

2,5 

Индивидуальные занятия 
Сентябрь-
октябрь 

 

6-8 

 

Подготовка к районному конкурсу 
«Мое село» 

2,5 

2 

2,5 

Индивидуальные занятия Сентябрь  

9-11 
 Подготовка к Всероссийскому  
конкурсу сочинений «Своими 
словами.рф» 

2,5 

2 

2,5 

Индивидуальные занятия Сентябрь  

12 
Викторина, посвященная 200-летию 
со дня рождения Федора 
Михайловича Достоевского, 
русского писателя (1821–1881) 

2,5 
Коллективное  

занятие  
октябрь 

13-15 

К 220-летию со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля, 
русского писателя, этнографа и 
лексикографа, собирателя фольклора 
(1801–1872). Работа с «Толковым 
словарем живого великорусского 
языка». Пословицы и поговорки. 

2,5 

2 

2,5 

коллективное занятие 
Октябрь-
ноябрь 

16 
Краеведение. Литературная карта 
Иркутской области. Литературный 
музей. 

2  Заочная экскурсия ноябрь 

17-18 
Основы стихосложения. Законы 
создания поэтического 
произведения. 

2,5 

2 
коллективное занятие ноябрь 



Стихотворный размер. Понятие о 
ямбе, хорее, анапесте, гекзаметре, 
амфибрахии. 

Игра «Литературное казино». 

19 

Занятие из цикла « Актёрское 
мастерство». Работа над проектом 
«Наш маленький театр». 
Распределение ролей. «Образы» еды 
на страницах русской классической 
литературы. 

2,5 творческая лаборатория ноябрь 

20 
Изучаем язык мимики и жестов. 
Работа над проектом «Наш 
маленький театр». 

2 коллективное занятие ноябрь 

 

21-22 

Подготовка к районному конкурсу, 
посвященному Дню Матери», 2021г 

2 

2,5 
Индивидуальные занятия ноябрь 

23 

Занятие из цикла « Актёрское 
мастерство». Сценическая речь. 
Понятие о дикции, интонации. 
Работа над проектом «Наш 
маленький театр». 

2.5 коллективное занятие декабрь 

22-23 
Подготовка к новогодним 
мероприятиям 

2,5 

2 
Коллективные занятия декабрь 

 

24  

Подготовка к районному конкурсу 
творческих работ «Новогодняя 
игрушка-2021» 

2,5 Индивидуальное занятие декабрь 

25 

Средства художественной 
выразительности. Понятие о тропах 
и стилистических фигурах. Тропы: 
эпитет, метафора, олицетворение, 
гипербола, литота, синекдоха, 
оксюморон. 

Поединок поэтов. Проект 
«Литературный альманах 
«Поэтический винегрет». 

2 коллективное занятие декабрь 

26 

Занятие из цикла « Актёрское 
мастерство». Сценическое общение 
как взаимодействие и воздействие 
друг на друга. Открытое заседание 
«Наш маленький театр». 

2,5 коллективное занятие декабрь 



 

27-29 

 

 Подготовка к конкурсу творческих 
работ «Слово доброе посеять» 

2 

2,5 

2 

Индивидуальные занятия январь 

30 

Стилистические фигуры: 
сравнительный оборот, инверсия, 
риторические вопрос и 
восклицание. Составление сценария 
игры, разработка презентаций к 190-
летию  со дня рождения Льюиса 
Кэрролла, английского писателя, 
философа и математика (1832–1898). 

2,5 
коллективное занятие, 

инсценирование 
февраль 

31 
Понятие «текст», «главная мысль 
текста». Литературная гостиная 
«Владимир Высоцкий». 

2 
Просмотр презентации, 

обсуждение 
февраль 

33 

Жанры лирических произведений: 
поэма, баллада, ода, басня, послание, 
эпиграмма, эпитафия, элегия, 
стансы, песня, сонет. 

2,5 коллективное занятие февраль 

34 Игра «Умники и умницы». 2 коллективное занятие февраль 

35 
Литературная гостиная «Я вас 
любил». 

2,5 коллективное занятие февраль 

36 

Законы создания поэтического 
произведения. Исследовательская 
работа «Поэзия войны» 
(практическое закрепление 
теоретических знаний). 

2 Работа в малых группах февраль 

37-38 

Краеведение. Литературная карта 
Иркутской области. 

Викторина «Мудрые мысли». 

2 

2,5 

Создание презентаций, 
коллективное занятие 

Февраль-
март 

39 Подготовка к НПК 2 Индивидуальные занятия март 

40 

К 85-летию  со дня 
рождения Валентина 
Григорьевича Распутина, русского 

писателя и публициста (1937–2015). 
Подготовка к интеллектуальной игре 
по творчеству.  

2,5 коллективное занятие март 

41 
Интеллектуальная игра по 

2 коллективное занятие март 



творчеству В.П.Распутина. 

42 
Практикум по поэзии. Игра «14 
строк или легко ли переводить 
поэзию». 

2,5 коллективное занятие март 

43 
Подготовка игры «Страна 
литературия». 

2 
Составление презентаций, 
работа в группах 

март 

44 
Игра «Страна литературия» для всех 
желающих. 

2,5 коллективное занятие апрель 

45 

Открытые чтения. Вениамин 
Александрович Кавериа, русского 
писателя, драматурга и сценариста 
(1902–1989). 

2 коллективное занятие апрель 

46 

Литературная игра «Образ» по 
произведениям Константина 
Георгиевича 
Паустовского, русского писателя 
(1892–1968). 

2,5 коллективное занятие апрель 

47 
Разработка сценария литературно – 
музыкальной композиции ко Дню 
Победы «Памяти павших…» 

2 индивидуальные занятия апрель 

48 

Краеведение. Литературная карта 
Иркутской области. Открытые 
чтения. Иркутские поэты и писатели 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

2,5 

Выпуск литературной 
газеты, подготовка 
презентаций, отчет о работе 
над исследованием 
творчества красноярских 
поэтов и писателей в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

апрель 

49 
Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». 

2 коллективное занятие апрель 

50 

Творческая 
лаборатория. Презентация 
собственного творчества. Открытое 
заседание «Наш маленький театр». 

2,5 

коллективное занятие 
презентация 

буклетов, литературного 
альманаха «Поэтический 

винегрет». 

май 

51-52 
Литературное кафе. Подведение 
итогов. 

2 

2,5 
коллективное занятие май 

53-54 
Участие в литературных творческих 

2 индивидуальные занятия 
в течение 



конкурсах различного уровня. 2,5 

 

года 

55-56 

Оформление литературных газет, 
бюллетеней, подготовка презентации 
собственного творчества, 
изготовление буклетов. 

2 

2 
индивидуальные занятия 

в течение 
года 
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Планируемые результаты освоения программы 
Планируемыми результатами освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы являются следующие: у обучающихся будут сформированы 
личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) и 
предметные универсальные учебные действия. 
Личностными результатами является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД): 
- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
- В предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить. 
- положительное отношение к литературной деятельности; 
- широкая мотивационная основа литературной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости литературной 
деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности / неуспешности литературной деятельности; 
- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе  
учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям. 
Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 
Регулятивные УУД: 
- Учится работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на занятиях. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы в парах, группах. 



- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 
Коммуникативные УУД: 
- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
- Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 
Предметными результатами является сформированность следующих 
умений: 
- Выразительно читать тексты. 
- Оценивать поступки героев литературных произведений. 
- Различать литературные роды и жанры, виды словесного творчества. 
- Создавать собственные тексты. 
- Приводить примеры из литературных произведений. 
- Анализировать литературные тексты. 
- Создавать индивидуальные, групповые и коллективные проекты по литературным 
произведениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для занятий литературного кружка необходимы соответствующие дидактические 
материалы и техническое оборудование. В их числе: 

1. Репродукции картин, портреты поэтов и писателей. 

2. CD-диски, DVD-диски с изображением пейзажей, видеофрагменты из 
литературных произведений, аудиозаписи музыкальных произведений. 

3. Материалы для художественного творчества (гуашь, акварель, бумага и т. д.) 

4. Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

Кабинет должен быть хорошо освещён, проветриваем. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Просветительский проект «Арзамас» https://arzamas.academy 
2. Энциклопедия литературных игр 

http://www.libma.ru/domovodstvo/yenciklopedija_luchshih_igr_so_slovami_i_ciframi/p
2.php 

3. Литературные игры для школьников https://pedbank.ru/литературные-игры 
 

 
Литература для педагога: 

1. Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова. – М.: Просвещение, 1990. 
2. Еремина О.А. Литературный кружок в школе. 5-6 классы / О.А. Еремина. – М.: 

Просвещение, 2012, с.143 
3. Вартаньян Э. В. Путешествие в слово: Кн. для внекласс. чтения. – 3-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 2001. – 208 с.: ил. – (Мир знаний); 
4. Ладыженская Т. А. Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах: Метод. 

рекомендации: Кн. для учителя. – М: Просвещение, 2000. – 96 с. 
5. Лакоцепина, Т.П. Современный урок. Часть 6 (интегрированные уроки) / Т.П. 

Лакоцепина. – М.: Изд-во Учитель, 2008. 
6. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие 

школьников. – Л., 1974. 
7. http://osvarke.info/229-yevristicheskaya-beseda.html. Информационный сайт для 

мастеров и преподавателей спецдисциплин. 
 
Литература для детей: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://arzamas.academy/
http://www.libma.ru/domovodstvo/yenciklopedija_luchshih_igr_so_slovami_i_ciframi/p2.php
http://www.libma.ru/domovodstvo/yenciklopedija_luchshih_igr_so_slovami_i_ciframi/p2.php
https://pedbank.ru/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b
http://osvarke.info/229-yevristicheskaya-beseda.html
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