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1. Пояснительная записка 

 

      Программа деятельности клуба «Лира» основана на следующих нормативных 

документах: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Стратегический национальный приоритет Российской Федерации, 

определенный в положениях указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 19 

декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики на период до 2025 года»; 

  Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2012 – 2014 годов, государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; 

  Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года, утвержденных Правительством Российской 

Федерации 14 мая 2015 г.; 

 Программа МАОУ СОШ № 30 «Духовно-нравственное развитие учащихся 

«Родничок»;  

 Программа социализации и воспитания МАОУ СОШ №30; 

Развитие личности происходит, прежде всего, через передачу необходимых 

качеств от человека к человеку, от поколения к поколению через мир культуры и 

образования.  

Основу программы составляет развитие и применение учащимися 

коммуникативных умений. Обучающиеся учатся слушать, говорить, сочинять. 

Наилучшим образом служит развитию речи – естественность высказываний 

учащихся, обусловленность устной и письменной речи внутренними побуждениями 

детей, когда речь отвечает своему жизненному назначению, а именно общению.  

 

Цель и задачи: 

 Цель программы: создание необходимых условий для духовно-нравственного и 

художественно-эстетического развития обучающихся, для их творческой 

самореализации, развития креативности. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес обучающихся к изучению литературы; 

- повышать интеллектуальный уровень обучающихся; 

-  способствовать творческой самореализации членов клуба; 

- содействовать речевому общению учащихся; 

- приобретать опыт и практику ораторского искусства. 

 
 



Планируемые результаты 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень;  

- потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

-  выразительно читать поэтический текст, учитывая его жанровое своеобразие; 

- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки; 

- повышать свой культурный уровень; 

-получить опыт участия в проектно0исследовательской деятельности; 

-получить опыт выступлений на аудиторию, ораторского искусства. 

 

          Личностные УУД: 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

–способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно определять цель; 

– ставить и формулировать собственные задачи в рамках деятельности клуба; 

 -уметь  составлять план решения учебной проблемы; 

 - в диалоге вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 - уметь пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 - извлекать информацию, представленную в разных формах; 

 - осуществлять анализ и синтез; 

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 -  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы на заседаниях клуба: 

 

1. Литературная гостиная 
Литературная гостиная - содружество трех муз: Поэзии, Музыки, Театра. Её 

стихия - область Прекрасного. Гостиная - это форма постижения эстетики. Причем и 

сама форма должна быть эстетичной. «В красоте нужно жить, чтобы узнать ее», - 

писал Н. Бердяев. Отсюда одна из главных задач: создать атмосферу Прекрасного, 

атмосферу общения с искусством, чтобы каждый ощутил особый эмоциональный 

настрой «на самый высший лад» - лирический. Это и приобщение к творчеству и 

миру великих поэтов, и воспитание искусством, и нравственное воспитание, и 

воспитание культуры поведения, и возможность в полной мере осуществить 

принципы педагогики сотрудничества.  

Литературная гостиная предполагает: подготовку оформления к литературной 

гостиной, изучение биографии автора, исторических моментов того периода, подбор 

необходимого списка произведений, выступления. 

 

1. Художественное чтение 
Художественное чтение  произведений одного автора — публичное 

исполнение литературных произведений с целью более глубокого понимания 

авторской позиции, его стиля художественного изложения материала. Уровень 

исполнительского мастерства. Художественное чтение  развивает следующие 

личностные качества: 

- творческий потенциал; 

- чувство жанровой особенности; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность; 

- актёрское мастерство. 

 

2. Риторский турнир 
Ритор - оратор. Что такое ораторское искусство? Это творческая деятельность 

по подготовке и произнесению публичной речи. Деятельность, основанная на 

большом упорном труде, в результате которого человек может овладеть умением 

произносить речь перед аудиторией: говорить логично, доходчиво, увлекательно и 

убедительно. В теории публичной речи ораторское искусство понимается как 

комплекс знаний и умений оратора по подготовке и произнесению публичной речи: 

- умение формулировать тезис и подбирать материал; 

- искусство построения речи и публичного говорения с целью оказать 

определенное воздействие на слушателей;  

- умение доказывать и опровергать, умение убеждать;  

- это речевое мастерство. 

 

3. Творческие конкурсы 

Творческий конкурс — это форма работы, позволяющая оценить способности 

к творческой деятельности в области литературного изложения собственной точки 

зрения: сочинение, эссе, очерк, авторское стихотворение, эпистолярный жанр и т.п. 

 



 

4. Разработка исследовательских проектов по литературоведению, 

краеведению, другим предметам, отвечающих интересам членов клуба. Участие 

в популяризации художественных и научно-популярных произведений 

Проектно-исследовательская работа – это прекрасная возможность 

реализовать творческие способности, самовыражение  мнений школьников по 

самым различным вопросам. Способствует приобретению навыков совместной 

работы, учит обсуждать материал, выслушивая мнение других и высказывая личное. 

Дает возможность научиться вести  пропагандистскую деятельность через выпуск 

информационного материала к юбилейным датам писателей и поэтов. Кроме того, в 

процессе создания проектов, массовых мероприятий происходит воспитание таких 

качеств личности, как коммуникабельность, добросовестность, прилежание, 

дисциплинированность, ответственность, наблюдательность. 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 

 

№ Содержание 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Литературная 

гостиная к 

юбилейным датам 

поэтов и писателей 

(календарь 

знаменательных 

дат) 

2/16 9 – 11 Ежемесячно 

8 мероприятий 

в год 

Члены клуба 

2 Проектно-

исследовательская 

работа 

2/6 9 – 11 3 работы в год Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

3 Поэтическое 

творчество членов 

клуба: встречи, 

беседы, 

презентации, 

обмен мнениями, 

опытом 

1/8 9 – 11 Ежемесячно 

 

8 мероприятий 

в год 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

4 Разработка 

викторин, 

конкурсов, 

познавательных 

часов для младших 

школьников 

1/32 9 - 11 Еженедельно 

32 

мероприятия 

для младших 

школьников 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

5 Поэтические 

пятиминутки, 

конкурс чтецов 

1/5 9 - 11 к юбилейным 

и памятным 

датам 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

6 Выпуск 

Информационно-

2/8 9-11 1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь, 



рекомендательного 

указателя 

4 в год члены клуба 

7 Акции к памятным 

датам «День 

Матери», «День 

пожилого 

человека», «День 

Победы», «День 

народного 

единства», другие 

1/5 9-11 Октябрь, 

Ноябрь,  

Февраль, март, 

май  

5 в год 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

8 Авторские 

литературные 

вечера членов 

клуба для 

школьников 

1/4 9-11 1 раз в 

четверть 

4 в год 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

9 Подготовка 

литературных 

произведений и 

участие в 

литературных 

фестивалях, 

конкурсах 

2/6 9-11 3 конкурса в 

год 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

Итого  13/100  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устав клуба  

 

1. В клуб  может быть принят любой учащийся школы, любящий литературу, 

желающий познать классику за страницами учебника. 

 

      2. Юные любители литературы обязаны:  

• принимать участие в проводимых мероприятиях;  

• делиться мнением с членами клуба по художественным произведениям;  

• знать и соблюдать нормы литературного языка;  

• постоянно повышать уровень своих знаний в области литературы и 

русского языка. 

•  

    3. Юные любители литературы имеют право:  

• принимать участие в мероприятиях, творческих конкурсах на различных 

уровнях;  

• вести исследовательскую работу по изучению языка художественного 

текста;  

• излагать свое мнение на заседаниях клуба и в  школьной газете «Школьная 

жизнь»;  

 

4. Юный любитель литературы всегда должен помнить:  

•     основное кредо литературы «Вымысел - не есть обман. Замысел - еще не 

точка»;  

• от каждого из нас зависит чистота русского языка, углубляй свои знания через 

художественные тексты.  

Система приема в клуб «Литература+»: личное желание каждого. 

 

 

Атрибутика клуба  

 

 

Название: «Литература+» 

 

Девиз: «Вдохновение - основа жизни» 

 

 

 

Логотип 

 

 

 

 


