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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально -педагогическое направление и 

имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 

программы 

Актуальность программы основана на интересе, потребностях 

учащихся в творческой деятельности. Программа знакомит 

учеников с организацией, как коллективного, так и 

индивидуального творчества, побуждает к наблюдению и 

эксперименту позволяет учиться творчеству. 

Педагогическая 

целесообразность 

Формирование у школьника обще-учебных умений и навыков. 

Это является основой всей учебной деятельности. Ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа 

решения задач, в полной мере владеть системой действий, 

позволяющих решать любые учебные действия; уметь 

самостоятельно осуществлять контроль своей учебной 

деятельности и правильно оценивать результат своего труда. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Отличительная особенность в том, что работа по ней – это 

совершенно иная форма организации учебной деятельности, чем 

урок. Дети не получают готовых знаний, они их добывают, 

строят сами, через установку, логическую структуру занятий 

педагог осуществляет руководство самостоятельной 

познавательной деятельности детей. Атмосфера доверия, 

сотрудничества педагога и детей, содержательная работа с 

дидактическим материалом, обращение к личному опыту, связь 

с другими видами искусств, способствует развитию личности 

ребенка. 

Адресат программы Возраст 16 – 17 лет 

Объем программы 68 часов 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: 2 занятия по 40 минут, 

интервал между занятиями – 10 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель Совершенствование и развитие навыков яркой, правильной, 

содержательной, выразительной речи в устной и письменной 

форме. 

Задачи  обучать основам исследовательской работы; 

 учить добывать и систематизировать информацию; 

 развивать коммуникативные навыки, навыки 

сценического искусства; 

 развивать творческие способности учеников; 

 развивать стремление к самореализации и 

самовоспитанию; 

 развивать чувство коллективизма через коллективный 

созидательный труд. 

Содержание программы 
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Программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. Работа кружка направлена на всестороннее развитие личности, 

реализацию творческих способностей школьников. Программа предполагает оптимальное 

включение школьников в разнообразные по форме и содержанию виды творческой 

деятельности: всесторонний анализ художественного текста, языковых средств 

выразительности; создание собственных текстов с использованием художественных 

приемов. Доброжелательный и подробный анализ творческих работ поможет открыть в 

школьниках креативные способности, развить художественный вкус.Кружок поможет 

поднять общекультурный уровень современного школьника. 

Планируемые результаты 

Школьники получат возможность освоить основные способы речевого общения: создавать 

тексты различных стилей(художественного, публицистического) и жанров (отзыв, 

аннотация, эссе, рассказ, стихотворение). Научатся создавать тексты различных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение), свободно и грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. Научатся правильно (логично, последовательно, связно) 

строить текст. Ученики получат возможность научиться,правильно, выражать свое 

отношение к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Обучающиеся получат возможность развивать коммуникативные навыки, нестандартно 

мыслить, развивать воображение. При этом формируется информационно-

коммуникативная компетенция, обеспечивающая целенаправленный поиск информации в 

источниках различного типа, развивается умение развернуто обосновывать свою позицию, 

приводить систему аргументов, оценивать и редактировать написанное. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Формой итогового контроля можно считать отчеты, как результат 

творческой деятельности детей, итоговые рефлексивные занятия, 

а также отзывы гостей и участников. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете литературы и русского 

языка, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где 

создана необходимая предметно - образовательная среда. Кабинет 

оборудован персональным компьютером, мультимедийным 

проектором.  

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения: 

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

•Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 
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 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 

на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. единая коллекция образовательных ресурсов 

2. Еремина О.А. Литературный кружок в школе. Просвещение, 2012. 

Лакоцепина Т.П. Современный урок, Часть 6 (интегрированные уроки) Изд. Учитель, 

2008. 

3. Развитие творческих способностей детей в объединениях юных журналистов и 

литературно-творческих объединениях 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1-2 Введение. Постановка целей и задач кружка. 2 

3-4 Божества славянского язычества.(Мифы-сказания о богах и 

героях) 

2 

5-6 Тема и идея художественного текста.Выбор темы сочинения 

(Широкая и узкая тема) 

2 

7-8 Виды сочинения. Сочинение- рассуждение. Сочинение-

повествование. 

2 

9-10 Эссе как вид сочинения.Коллективный анализ эссе. 2 

11-12 Работа над выразительными средствами языка 2 

13-14 Сравнение. Метафора. Олицетворение. 2 

15-16 Выразительные художественные средства  языка.   2 

17-18 Требования к сочинению. 2 

19-20 Заметка информационного характера 2 

21-22 Сбор материалов для заметки «Знаменитый земляк» 2 

23-24 Работа с созданными текстами.Анализ ошибок творческих работ. 2 

25-26 Анализ стихотворного текста. 2 

27-28 Ритм и рифма.(Практикум) 2 

29-30 Ритм-сердце поэзии. 2 

31-32 В гостях у Мнемозины.  2 

33-34 Готовимся к конкурсу чтецов. 2 

35-36 Работа над выразительностью. 2 

37-38 Конкурс чтецов стихов  поэтов-сибиряков. 2 

39-40 Готовимся к конкурсу «Прогулка по литературным местам». 2 

41-42 Работа над речевыми и стилистическими ошибками. 2 

43-44 Творческая мастерская «Проба пера» (сочиняем стихи)Работа 

над рифмой. 

2 

45-46 Сочиняем сказку. 2 

47-48 Мастерская. Коллективное сочинение сказки. 2 

49-50 Анализ сказок. Создание рецензий на них. 2 

51-52 Оттачиваем стиль.Сбор материалов к конкурсным сочинениям 

ко Дню Победы. 

2 

53-54 Создание текстов патриотической тематики 2 
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55-56 Анализ созданных текстов 2 

57-58 Сочиняем поздравление. 2 

59-60 Оформление поздравительной статьи 2 

61-62 Участие в подготовке к концерту, посвящённому празднику 

«День Победы» 

2 

63-64 Создание текстов о весне и Победе в ВОВойне. 2 

65-66 Плейкаст – открытка нашего времени 2 

67-68 Завершающее занятие. Планы на следующий учебный год. 2 

Итого 68 

 

 


