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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Литературная гостиная» имеет художественную направленность. 
         Актуальность программы. На фоне современных компьютерных 
технологий и Интернета книги перестают быть потребностью современного 
подростка.  Актуальность программы  определяется формированием у 
школьников  мотивации  к обучению литературе, развитием  
интеллектуальных  способностей школьников, более глубоким овладением 
рядом специальных понятий, которые, хотя и анализируются на уроках 
литературы, но не рассматриваются в достаточно полном объеме и в 
определенной системе.  
         Отличительные особенности программы.  

    В настоящее время общепризнанным является факт возрождения и 
совершенствования нравственного воспитания, как неотъемлемой части 
целостного образовательного процесса, являясь одним из ведущих 
направлений системы образования.  

    Программа помогает знакомить с истоками духовного мира 
современного человека. 

    Знакомство с особенностями родной культуры дает возможность 
школьникам пройти вслед за своими предками путь культурного и 
нравственного развития, осознать то, что сложилось в веках, стать 
образованными, творческими людьми, любящими Отечество. 

     Все это облегчит нынешним школьникам возможность 
демонстрировать уникальность своей личности, осознать свою 
сопричастность к тому, что происходит в обществе и освоить общественный 
опыт. 
Новизна программы «Литературная гостиная» обеспечивает культурно-

нравственное воспитание учащихся, становление духовного мира человека, 
взаимосвязь образования с духовными преобразованиями в стране и мире, 
создание в школе условий, способствующих формированию у учащихся 
гражданственности, патриотического и национального самосознания, любви 
к Родине, выявление талантливых  детей. 
Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Литературная гостиная» предназначена для 
детей в возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 35 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  



Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 15-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 35. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
 Цель программы: способствовать приобщению учащихся к чтению и 
воспроизведению художественной литературы, так как во всем мире чтение 
рассматривается как технология интеллектуального развития, способ 
обретения культуры, посредник в общении, средство для решения 
жизненных проблем; подготовить ребёнка к итоговой аттестации по 
литературе через углубление и систематизацию знаний о художественном 
тексте:  развивать коммуникативно-речевую культуру, творческие 
способности учащихся 

Задачи программы:  
Воспитательные: 

         - способствовать формированию у учащихся гражданственности, 
патриотического и национального самосознания, любви к Родине;                                                                
         - воспитание речевой культуры учащихся.                                                                        

Образовательные: 

        -   приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 
культуры;            
        -   знакомство с поэтами писателями Калининградской области и их 
творчеством;                                                                                                                               
Практические: 
          - способствовать развитию и становлению творческой личности;         
        - формирование представлений о литературе как о социокультурном 
феномене, занимающем специфическое место в      жизни человечества;    
 

Планируемые результаты: 
1.  Воспитание личностных качеств  учащихся на примере 

художественной литературы. 
2. Изучение культурного наследия. 
3. Овладение научным представлением о характере и особенностях 

развития литературы и  искусства.  
4. Формирование творческого потенциала, коммуникативных качеств. 
5. Расширение интеллектуального кругозора. 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 



 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и 

др.); 
• отчетная документация. 

 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 35 ч. Количество часов в неделю - 1 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Вводное занятие.  1 Цели и задачи курса. Место и значение русской литературы 
в национальной культуре   

теоретический Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Основы стихосложения.  
 

 

3 Законы создания поэтического произведения. 
Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее, анапесте, 
гекзаметре, амфибрахии. Понятие о рифме, Рифма 
мужская и женская, полная, неполная. Рифма парная, 
перекрестная, окольцовка. 
Понятие о строфе. Разновидность строф. Онегинская 
строфа 

Теоретический, 
практический 

Групповая, 
индивидуальная 

 

 

 

 3 

Средства 
художественной 
выразительности. 

3 Понятие о тропах и стилистических фигурах. Тропы: 
эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, литота, 
синекдоха, оксюморон. 
Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, 
риторические вопрос и восклицание.  

теоретический Групповая, 
индивидуальная 

 

 4 

Краеведение. 
Поэзия и проза 
родного края 

3 Основоположник литовской литературы К. Донелайтис – 

наш земляк. 
практический Групповая, 

индивидуальная 

5 Современная 
русская поэзия 

20 День родного языка. День Победы. День славянской 
письменности. «В мире книг и кино». Талантливая Россия. 
Книги-юбиляры. Поэты серебряного века. Мировая и 
отечественная культура. Аукцион-реклама - «Я хочу 
рассказать о…», «Мною прочитанная книга интересна и 
удивительна, потому что…». 
 

Теоретический, 
практический 

Групповая, 
индивидуальная 



 Участие в 
конкурсах 

5 Живая классика.  Рождественский фестиваль . Звезды 
Балтики. Стихи опалённые войной. Конференция 
«Литература – учебник жизни» 

практический Групповая 

 ИТОГО: 35    

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Место и значение русской литературы в 
национальной культуре   

1 предварительный 

2 Законы создания поэтического произведения. 1  

3 Понятие о рифме, Рифма мужская и женская, 
полная, неполная. 

1  

4 Понятие о строфе. 1  

5 Понятие о тропах и стилистических фигурах. 1  

6 Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, 
гипербола, литота, синекдоха, оксюморон. 

1  

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

1  

8 Поэзия и проза родного края 1 предварительный 

9 Основоположник литовской литературы К. 
Донелайтис – наш земляк. 

2  

10 «В мире книг и кино». 2  

11 Талантливая Россия. 2  

12 Книги-юбиляры. 2 периодический 

13 Поэты серебряного века. 2  

14 Аукцион-реклама - «Я хочу рассказать о…», 
«Мною прочитанная книга интересна и 
удивительна, потому что…». 

2  

15 День родного языка. 2  

16 День Победы. 2  

17 День славянской письменности. 2  

18 Живая классика.   2 конкурс 

19 Рождественский фестиваль .  2 фестиваль 

20 Звезды Балтики. 2 конкурс 

21 Стихи опалённые войной. 2 конкурс 



22 Конференция «Литература – учебник жизни» 1 итоговый 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

4.  http://www.openclass.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1.Банчуков Р.В. Из опыта внеклассной работы по литературе. – М.: 

Просвещение, 1985.  
2. Белобровцева И.З. Читаем поэзию вместе. Пособие для 

преподавателей. – М.: Интерпакс, 1994.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page


3. Михайлов О.Н. Любят ли ваши дети поэзию? – М.: Знание, 1967. 
4. Козловская Н.В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: анализ текста. Пособие 

для подготовки к Единому государственному экзамену. – СПб, 2004. 
5. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим 

микроскопом. – М., 1986 

6. Лингвистический анализ текста как искусство постижения 
многогранности слова и проникновения в духовный мир произведения.- 
http://festival.1september.ru/articles/212104/ 
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