


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Живое слово» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень ОП, что предполагает использование 

и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность заданий для освоения содержания ОП. 

Цель ОП: развитие навыков сознательного чтения и творческого 

потенциала учащихся. 

Актуальность ОП основана на интересе, потребности учащихся в 

творческой деятельности. ОП знакомит учеников с организацией как 

коллективного, так и индивидуального творчества, побуждает к наблюдению 

и эксперименту, позволяет учиться творчеству. В основе всех занятий лежит 

принцип развивающего чтения – это восхождение читателя к постижению 

нравственных ценностей. 

Задачи ОП: 

Обучающие:  

обучение основам исследовательской работы; 

обучение систематизации информации, пониманию и анализу текста; 

развитие интереса к литературе как к учебному предмету; 

развитие творчества и речевой культуры; 
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Воспитательные: 

формирование гражданской позиции; 

воспитание любови и уважения к творчеству отечественных писателей; 

развитие коммуникативных навыков, навыков сценического искусства; 

формирование активного читателя; 

расширение кругозора через литературу. 

Отличительные особенности ОП: ОП предполагает оптимальное 

включение учащихся в разнообразные по форме и содержанию виды 

творческой деятельности: всесторонний анализ художественного текста, 

языковых средств выразительности; создание собственных текстов с 

использованием художественных приемов. Лучшие работы участников 

объединения могут размещаться на школьном сайте, в школьной газете. 

Авторы работ получат возможность обменяться мнениями по поводу своих 

работ и работ, написанных другими участниками. Доброжелательный и 

подробный анализ творческих работ поможет открыть в учащихся креативные 

способности, развить художественный вкус. Проблемные вопросы, которые 

поднимаются в произведениях, активизируют самостоятельные нравственные 

поиски читателя, главное – не теория, а включение в жизнь персонажей, 

пересмотр текстов в рамках своих позиций.  

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 11-13 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 11 лет  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия.  2 0,5 1,5 
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2 Следуй за гидами (работа с большими 

текстами) 

5 3 2 

3 Работа с основным художественным 

фондом 

21 15 6 

4 Терапевтические сказки для подростков 6 5 1 

5 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО ЗА ГОД 36 23,5 12,5 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: собеседование. 

II полугодие: творческое выступление (устное) с авторскими работами. 

 

Содержание программы 

 

Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (0,5 часа): техника безопасности на занятиях. 

Цели детского объединения. Использование приемов развития критического 

мышления.  

Практическая часть (1,5 часа): входной контроль. Мастер-класс 

«Толстые и тонкие вопросы и другие формы работы с текстами. 

Следуй за гидами (работа с большими текстами) (5 часов):  

Теоретическая часть (3 часа): знакомство с творчеством Марии Парр, 

Руне Белсвика, Даниэля Пеннака, Анжелы Нанетти. 

Практическая часть (2 часа): сделать свою «Книгу всех вещей». 

Организовать занятие с чтением и музыкой по примеру Томаса, героя книги. 

Просмотр видео к повести «Мой дедушка был вишней». 

Работа с основным художественным фондом (21 час): 

Теоретическая часть (15 часов): повесть В. Токаревой «Самый 

счастливый день». Творчество Р. Погодина. Творчество И. Пивоваровой. 

Поговорим о совести (В. Голявкин, Н. Черкашин, В. Солоухин). Творчество Л. 

Кассиля.  Рассказ Т. Крюковой «Ведьма». Нравственный выбор подростков – 

рассказы «Полынья» Е. Васильевой и Д. Сабитовой «Там, где нет зимы». 

Творчество Ю. Томина, Ю. Яковлева, В. Железникова, А. Маас, А. Гавальды, 

Ю. Нагибина. 
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Практическая часть (6 часов): пишем рассказ о своем самом 

счастливом дне. Разбор рассказов изученных авторов методом «семи шляп». 

Разработка «толстых» и «тонких» вопросов к любому рассказу темы. 

Инсценировка любой отрывка рассказа из темы. 

Терапевтические сказки для подростков (6 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): Терапевтические сказки творят настоящие 

чудеса. Они способны решать детские проблемы и справляться с возникающими 

жизненными трудностями. Сказки объединены по тематике: неуверенность и 

сомнения в собственных силах; неполноценность и «никомуненужность», 

занижение самооценки; трудность общения со сверстниками и одиночество; 

тревожность и боязливость в поведении; решение проблем подросткового 

кризиса.  

Практическая часть (1 час): делаем фанфикшн для любой понравившейся 

сказки или придумываем свою сказку. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 
всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа, обзор, практикум, элементы 

театрализации, пробы пера детей. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-беседы, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 36 часов в год, количество часов в неделю: 1 час. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в школьной библиотеке, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Столы 2 

Стулья 25 

Перечень технических средств обучения: 
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Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Проектор с экраном 1 

 

Перечень учебно-методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Печатная продукция (сборники произведений изучаемых 

авторов, журнал «Литература в школе») 

по каждой 

теме 

Словари, справочники: фразеологический словарь, 

справочник рифм, словарь пословиц 

10 

Иллюстрации: набор иллюстраций к книжным выставкам, 

портреты писателей и поэтов. 

40 

 При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП. 

Личностные результаты:  

осознание значимости чтения для личного развития; 

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи 

развитие интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

развитие интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения. 

Метапредметные результаты:  

умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схемы); 

умение осуществлять анализ и синтез; 

умение строить рассуждения; 
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владение монологической и диалогической формами речи; 

умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 Предметные знания и умения: 

должен уметь: 

создавать тексты различных стилей (художественного, 

публицистического) и жанров (отзыв, аннотация, эссе, рассказ, 

стихотворение); 

создавать тексты различных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

свободно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

правильно (логично, последовательно, связно) строить текст; 

давать оценочную характеристику поступкам героев книг. 

должен знать: 

фамилии современных детских авторов и названия произведений; 

литературные термины; 

жанры литературы; 

структуру сочинения. 

 

Система оценки результатов освоения ОП. 

 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  
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В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме собеседования. 

I полугодие: собеседование. 

II полугодие: творческое выступление (устное) с авторскими работами. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 
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