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Пояснительная записка 

Новизна программы заключается в том, что она реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста». Отличительной особенностью её является использование на занятиях высокотехнологического оборудования: ноутбуков, цифрового 

фотоаппарата и камеры, интерактивной панели для демонстрации презентаций, фильмов, 3D-принтера, музыкальной аппаратуры, системы актового 

зала, что даёт новые возможности для организации занятий, соответствующих современным требованиям образования. 

 В содержание внесено углублённое изучение теории литературы, расширенно рассматривается тема: «Анализ художественного 

произведения», предполагается продуктивная творческая деятельность обучающихся: сочинение басен, сказок, лирических стихотворений, 

рассказов, создание афиш, анонсов, коллажей, дизайн обложек, подбор иллюстраций.  

Актуальность программы: дополнительная общеразвивающая программа по литературе «Мастерская слова» направлена  на формирование 

понимания особой роли литературы  в жизни человека, воспитание художественного вкуса, чувства любви к русскому слову, к Родине; на создание 

условий для творческих способностей обучающихся; на развитие интереса к художественной литературе; на интеллектуальное и духовное развитие 

личности ребёнка. В планирование внесен раздел «15 минут нового!!!» для знакомства с произведениями, не входящими в школьную программу, 

новинками современной литературы. 

Программа соответствует целям и задачам ФГОС общего образования второго поколения. Эта программа обеспечивает формирование 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных универсальных действий. 

  Цель программы: формирование устойчивого интереса и любви к чтению художественной литературы, совершенствование навыка 

осознанного чтения;  

Задачи программы:  

- расширять читательский кругозор школьников; 

- обучать анализу художественных произведений с привлечением литературных понятий;  

- развивать творческие способности, воображение, поэтический слух, аналитическое и образное мышление;   

- формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения; 

 - воспитывать любовь и уважение к литературным ценностям отечественной культуры.                                       

Отличительные особенности.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже существующих образовательных программ является 

содержательный аспект: на занятиях  «Мастерская слова» учащиеся имеют возможность в полном объёме получать теоретические знания по 

литературе, заниматься продуктивной творческой деятельностью: сочинение произведений разных жанров, исследовательская деятельность: участие 



 

в школьных, муниципальных, региональных, областных творческих конкурсах, реализация творческого потенциала  через конкурсы чтецов, сценки-

экспромты, проведение викторин, квестов, съемок роликов. 

Место курса в плане внеурочной деятельности. 

Курс входит в план работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». В соответствии с ним на данный курс 

отводится 4 часа в месяц. Программа рассчитана на 34 часа. 

В структуру программы входят 2 образовательных блока: теория и практика. 

 Возраст учащихся: 11 – 13 лет. 

 Сроки реализации: программа предусмотрена на один год. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностным результатом обучающихся по программе «Мастерская слова» 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; - способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических действий – умений; - умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий;  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.                                                                                                                                                                                      

Предметный результат: понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание значимости литературы для личного развития; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, давать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, умение применять литературные знания в повседневной жизни.  

 

 

  



 

Формы организации курса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением 

родителей. Занятия проводятся в учебном кабинете, в библиотеке. Учебная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д.  

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (объяснения и практические работы), 

уроки-тренинги 

групповые исследования 

игры-исследования 

творческие проекты 

Основные методы и технологии. 

Формы организации работы: выборочное чтение произведений, практические занятия беседы, игры, наблюдения, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельные работы, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, мини-доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация,  участие в конкурсах чтецов, 

предметных олимиадах 

Технологии, методики: 
уровневая дифференциация 

проблемное обучение 

поисковая деятельность 

информационно-коммуникационные технологии 

здоровьесберегающие технологии 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, книжек, буклетов, участие в выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

«Мастерская слова». 

№, 

дата 

Тема урока Элементы содержания Виды форм деятельности 

обучающихся и педагога 

КЭС 

1-2. Вводное занятие. 

Художественное 

произведение как 

художественный объект. 

Роды литературы. Проза и 

поэзия. Фабула и сюжет 

произведения. 

  

Мониторинг уровня знаний и умений 

обучающихся. 

Чтение и анализ худ. произведений, понимание 

ключевых проблем, владение 

литературоведческими терминами, закрепление 

основных теоретических знаний. Различие 

фабулы и сюжета.  

 

Лекция- беседа 
Конспект.  
Презентация. 

Викторина. 
 

1.1 

1.7 

1.14 

3-4. Единство худ. формы и худ. 

содержания.  Смысл 

названия. 

Структурная организация 

худ. текста. 

Композиция как одно из 

средств организации текста. 

 

15 минут нового!!! 

Чтение и анализ худ. произведений, понимание 

ключевых проблем, овладение 

литературоведческими терминами, закрепление 

основных теоретических знаний. Определение 

особенностей композиции; 

Знакомство с анализом худ. произведения. 

Решение олимпиадных заданий. 

Лекция- беседа 

Создание собственного текста 

Синквейн на тему: 

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. 

1.4 

5-6. Автор в худ. произведении. 

Способы выражения 

авторской позиции в худ. 

произведении 

 

 

15 минут нового!!! 

Лирический герой как субъект худ. отражения 

действительности. 

Лирический герой и автор. 

Знакомство с анализом худ. произведения. 

Конспектирование лекции. 

Анализ худ. текста (проза) 

Творческая работа- монолог от лица 

автора. 

1.8 

7-8. Тематика и проблематика 

художественного 

произведения. Идейное 

содержание и пафос 

произведения. 

 

 

15 минут нового!!! 

Тема, микротема, абзац. Тексты-миниатюры. 

Особенности зачина текста. План, эпиграф, 

цитаты. 

Знакомство с анализом худ. произведения. 

Вычленение темы, идеи 

произведения. Создание устного и 

письменного сообщений (цель, тему 

основную и дополнительную, явную 

и скрытую информацию).  

Работа с текстами. Пересказ с 

элементами анализа. 

1.8 



 

9-10. Изобразительно-

выразительные средства 

языка и речи в поэтическом 

произведении. 

 

 

15 минут нового!!! 

 Владение планом анализа худ. произведения. 

Знание литературоведческих терминов 

Презентация. Конспектирование  

лекции. Заполнение таблицы с 

примерами. 

Составление словаря. 

Практическая работа.  

 

1.12 

11-12. Самостоятельная работа с 

литературоведческими 

терминами. 

 

15 минут нового!!! 

Работа с литературоведческими словарями. 

 

Презентация. 

Анализ художественного текста 

(поэзия) 

Мини-исследование 

1.12 

13-14 Учимся декламации.  

 

Тренинг чтения текстов.  

Владение приёмами худ. чтения. 

Просмотр поэтических вечеров. 

Видеозапись выступлений 

Выразительное чтение стихов 

наизусть. 

 

15-16 Творческая мастерская 

«Сочиняем стихи» 

15 минут нового!!! 

Дизайн обложки поэтического альбома 

 

Игра «Продолжение известных 

строк», буриме. 

 

Подбор цитат. 

1.14 

17-18 Размер. Ритм и рифма. 

Способы рифмовки. 

Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее, 

гекзаметре, амфибрахии, анапесте. 

Систематизация знаний по теме. 

Виртуальная экскурсия в музеи-

усадьбы известных поэтов 

Работа с поэтическими текстами 

1.14 

19-20 Литературный герой: 

персонаж, герой, 

действующее лицо; характер, 

тип: многоплановые и 

одноплановые, цельные и 

противоречивые, устойчивые 

и динамичные.  

Функция портрета в худ. 

произведении. 

Речевая характеристика 

героя. 

15 минут нового!!! 

Определение способов создания характера героя: 

имя, речь, место героя в образной системе 

произведения. Определение характера героя по 

его портрету 

Анализ речи героев. 

Владение планом анализа худ. произведения. 

Работа с текстами. 

Соотнесение героев и их монологов.  

. Подбор цитат. 

Составление ментальной карты. 

Творческая работа-письмо герою. 

 

1.8 



 

21-22 Пейзаж и его функции в 

произведении. 

 

15 минут нового!!! 

Роль пейзажа в произведении: фон действия, 

способ обозначения авторской позиции, способ 

раскрытия внутреннего мира героя. 

Владение планом анализа худ. произведения. 

 

Виртуальная экскурсия в 

заповедники, известные парки мира. 

Работа с текстами разной стилевой и 

жанровой принадлежности. 

Создание собственных текстов. 

Творческая работа-сопоставительный 

анализ пейзажей 

1.8 

23-24 Художественная деталь и её 

роль в структуре 

произведения. Смысл 

названия. 

 

15 минут нового!!! 

Владение планом анализа худ. произведения. 

Презентация. 

Пересказ с элементами анализа. 

Формулирование вопросов по 

содержанию текста, их запись  

Решение олимпиадных заданий 

1.9 

25-26 Подготовка к 

всероссийскому конкурсу 

чтецов прозаических 

произведений «Живая 

классика». 

15 минут нового!!! 

Владение приёмами худ. чтения. 

 

Сценки-экспромты. 

Выбор произведений. Выборочное 

чтение.  

Анализ отрывков 

 

27-28 Практическая работа 

Пишем акростих. 

Пишем каламбур. 

Разработка дизайн буклета. 

Совершенствование написанного. 

Лекция- беседа 

Просмотр эпизодов худ. фильмов, 

снятых по произведениям 

классической лит-ры  

 

29-30 Учимся писать  

историко-культурный 

комментарий к 

произведению. 

 

 

Интерпретация замысла автора. Соединение все 

составляющие художественного произведения 

в единой концепции. 

Владение планом анализа худ. произведения. 

Знание литературоведческих терминов. 

Понимание текста с позиции любимого героя 

Литературная викторина. 

Пересказ отрывков от лица автора, 

геолев. 

Творческая работа-письмо герою. 

 

1.6 

1.10 

31-32 Учимся писать рецензию. Выбор произведения. Прочтение. 

Совершенствование написанного. 

Пересказ с элементами анализа. 

Подбор цитат. 

Работа с текстами.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-34 Выпуск школьной 

«Литературной газеты» 

Аукцион- реклама  «Я хочу 

рассказать о…». 

 

Проектирование газеты. Дизайн. Выбор рубрик, 

отбор материалов. 

Просмотр иллюстративно-

информационного материала. 

Интервью.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. -М. : Просвещение, 2015. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

(Литература 5-9 классы. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-классы. М.: Просвещение, 2015. 

2. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Изучение теории литературы в средней школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. 

3.  Бершадская Н.Р., Халимова В.З. «Литературное творчество учащихся в школе». - М., 1996. 

4.  Гранник Г, Концевая Л.А., Бондаренко С.М. «Когда книга учит» -М.:Педагогика, 1991. 

5. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. 

6. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. - М.: АСТ: Астрель, 2015. 

7. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. Новиков. - М.: Педагогика, 1987. 

 

. 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 
1.     http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
2.     http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
3.     http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
4.     www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия» 
5.     www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                


