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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. 

В условиях гуманизации современного образования особенно важным 

становится воспитание юного гражданина страны, обладающего высокой 

читательской культурой, художественным вкусом, умением чутко 

воспринимать и оценивать истинно  талантливые произведения, чувствовать 

глубину и духовность содержания  лучших образцов отечественной и 

мировой литературы, создавать собственные литературные творения. 

Литературное творчество – всегда форма общения, поэтому в процессе 

его развивается коллективизм и гражданственность, ответственность. 

Организация литературного кружка, как правило, преследует цель не только 

помочь обучающимся глубже усвоить школьную программу, но и расширить 

круг чтения детей, их знания по литературе, искусству.  

Предлагаемая программа клуба литературно-поэтического творчества 

детей направлена на формирование у школьников понимания особой роли 

поэзии в жизни человека; на воспитание чувства любви к русскому слову, к 

Родине; на создание условий для реализации творческих способностей 

обучающихся; на развитие интереса к чтению художественной литературы; 

на интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

Программа соответствует целям и задачам ФГОС общего образования 

нового поколения. В рамках реализации новых образовательных стандартов 

работа с обучающимися в литературном клубе открывает большие 

возможности как учителю, так и его воспитанникам. Она обеспечивает 

формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

личностных универсальных действий.  

Правильно организованная работа современного клуба предполагает 

использование огромного количества современных методов и методик, 

направленных на развитие и совершенствование системы универсальных 

учебных действий обучающихся. 
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        Это, несомненно, обогащает багаж знаний ученика и способствует его 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Новизна программы состоит в том, что в ее содержание внесено 

углубленное изучение теории литературы, расширенно рассматривается тема 

«Анализ литературных произведений», учащиеся  встречаются и знакомятся  

с поэтами г. Тамбова, занимаются активной продуктивной творческой 

деятельностью. 

В литературный клуб принимаются дети, обнаруживающие склонности 

к поэтическому творчеству в любом жанре. В задачу клуба не входит 

подготовка профессиональных поэтов, однако квалифицированное 

руководство и творческая среда способствуют эффективному развитию 

школьников с ярко выраженной литературно-творческой одаренностью. 

Направленность программы. 

По содержанию – литературная и художественно-эстетическая, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательная, по форме 

организации – клубная, по времени реализации – в течение учебного года (с 

октября по май). 

Педагогическая целесообразность. 

Образовательная программа разработана с учётом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, 

результативность); 

- формах и методах обучения (дифференцированное обучение, 

конкурсы, занятия, встречи); 

- методах контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов творческих литературных конкурсов); 

- средствах обучения. 

Программа предусматривает использование современных методов и 

методик. 
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Формы работы  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. 

2. 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. 

3. 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 
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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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Эвристическая беседа (развитие блока универсальных учебных 

действий коммуникативной направленности). 

7. Постановка и обсуждение проблемных вопросов (развитие блока 

регулятивных действий). 

8. Индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность 

(развитие блока универсальных учебных 

действий познавательной направленности). 

9. Коллективная и индивидуальная творческая работа, творческие 

мастерские (блок личностных и коммуникативных универсальных учебных 

действий).  

10. Выразительное чтение, анализ стихотворений, определение 

тематики и проблематики и др. (блок предметных универсальных 

учебных действий, определяется содержанием учебной дисциплины –

«Литература», «Родная русская литература»). 

Цели программы. 

- обучить анализу художественных произведений с привлечением 

литературных понятий;  

- научить грамотно использовать русский литературный 

(художественный) язык при создании собственных устных и письменных 

высказываний;  

- совершенствовать навык осознанного, правильного, выразительного 

чтения;  

- воспитать любовь и уважение к литературным ценностям 

отечественной культуры. 

Задачи программы. 

Обучающие задачи 

- приобщение учащихся к лучшим образцам лирики отечественных и 

зарубежных поэтов; 

- развитие навыков и приемов анализа лирического произведения; 
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воспитательные задачи 

- формирование общественной активности личности, культуры 

общения и поведения в социуме; 

- формирование умения отстаивать свою точку зрения, свою 

гражданскую позицию;  

развивающие задачи 

- развитие творческих способностей, воображения, поэтического слуха, 

аналитического и образного мышления;  

- актуализация личностных качеств школьников, помогающих 

раскрытию их творческих способностей; 

- формирование у школьников положительной мотивации к обучению; 

- знакомство с поэтами Тамбовского края. 

Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ является содержательный 

аспект: на занятиях клуба «Лира» учащиеся имеют возможность в полном 

объёме получать теоретические знания по литературе, заниматься 

продуктивной творческой деятельностью (сочинение произведений разных 

жанров); исследовательской деятельностью (участие в школьных, 

муниципальных, региональных, областных творческих конкурсах). В 

структуру программы входят два образовательных блока (теория и практика). 

Это даёт учащимся не только усваивать теоретические знания, но и создавать 

авторские модели (басни, сказки, стихи, рассказы, эссе). 

Возраст учащихся: 11 – 18 лет 

Сроки реализации: 2018-2023 учебный год (октябрь-май) 

Формы занятий: по количеству детей групповая, индивидуальная; по 

особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекции, 

практикумы, конкурсы, посещения библиотеки; по дидактической цели: 

занятия по углублению знаний, практическое занятие 
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Режим занятий: по программе предусмотрен 2 часа в неделю 

(понедельник, среда, пятница).  

При необходимости группа разбивается на подгруппы или проводятся 

индивидуальные занятия. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Личностным результатом обучающихся по программе клуба «Лира» 

является формирование всесторонне образованной, инициативной, успешной 

и творческой личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно – 

нравственных, культурных и этических принципов. 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических действий – умений; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

- навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

Предметный результат 

1 уровень: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости литературы для личного развития; 

2 уровень: 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, давать нравственную оценку поступков героев; 
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- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

3 уровень: 

умение применять литературные знания в повседневной жизни. 

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-

рекомендательного 

указателя 

2/8 9-11 1 раз в 

четверть 

4 в год 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

7 Акции к памятным 

датам «День 

Матери», «День 

пожилого человека», 

«День Победы», 

1/5 9-11 Октябрь, 

Ноябрь,  

Февраль, 

март, май  

5 в год 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 
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«День народного 

единства», другие 

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  
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