


 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Живое слово. По страницам книг» (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 творческих способностей, умения понимать и 

создавать тексты, формирование стремления к самореализации личности через 

литературный труд. 

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 творчеств. 

Задачи ОП: 

Обучающие:  

обучить основам исследовательской работы; 

обучить систематизировать информацию, понимать текст и 

анализировать его; 

развивать интерес к литературе как к учебному предмету; 
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развивать творчество и обогащать словарный запас; 

совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

углублять и расширять знания и представления о литературном языке. 

Воспитательные: 

развивать коммуникативные навыки, навыки сценического искусства; 

развивать творческие способности учеников; 

развивать чувство коллективизма через коллективный созидательный 

труд. 

Отличительные особенности ОП: позволяет реализовать личностно-

ориентированный и деятельный подходы. Работа детского объединения 

направлена на всестороннее развитие личности, реализацию творческих 

способностей учащихся. 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. 

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: 8,5-10 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 8,5 лет  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 
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1 Вводные занятия. Фольклор в 

литературе. 

3 1,5 1,5 

2 Работа с художественным материалом. 22 6,5 15,5 

3 Выразительные средства языка.  3 2 1 

4 Ритм и рифма 6 1,5 4,5 

5 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО ЗА ГОД 36 11,5 24,5 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: собеседование. 

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

 

Содержание ОП 

 

1. Вводные занятия. Фольклор в литературе (3часа): 

Теоретическая часть: постановка целей объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Беседа о чтении и книгах «Испокон века книга растит 

человека». Урок загадок. Загадка о загадках. 

Практическая часть: входной контроль: инсценировка пословиц и 

поговорок. Составление собственных загадок 

2.  Работа с художественным материалом (22 часа):  

Теоретическая часть: виды сочинений, сочинение-рассуждение.  

Рассказа В. Осеевой. Мой верный друг: образ собаки в произведениях 

классиков.  Произведения Дины Сабитовой. Дружба истинная и ложная в 

рассказах Ю. Нагибина и Ю. Томина. Юмористический жанр в литературе: 

обзор произведений. Рассказ К. Паустовского «Телеграмма». Зимняя лирика. 

Военная тема в детской литературе. Произведений В. Закруткина и С. 

Алексиевич. Тема военных репрессий по произведениям «Мальчик в 

полосатой пижаме» и «Сахарный ребенок» О. Громовой. Дети войны. 

Мемуары как жанр литературы. 

Практическая часть: рассуждаем о прочитанных произведениях. Урок 

доброты: беседа «Как не обижать взрослых» на основе литературных 

произведений. Мелодекламация любимых стихов и прозаических 

произведений. Сказка о новогоднем счастье: сравниваем Достоевского и 
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Андерсена. Творческие мастерские: сочиняем сказки, создание рукописной 

книги рассказов о зиме, «Мудрой старости поклон», «Мой счастливый день», 

мои воспоминания из детства.  «Проба пера»- чтение и обсуждение созданных 

рассказов. Создание альманаха авторских произведений о войне. 

3. Выразительные средства языка (3 часа):  

Теоретическая часть: выразительные средства языка: анализ 

выразительных средств, сравнение и метафора. Эпитеты, олицетворения, 

интонация как средство выразительности, анафора и аллегория в 

произведениях русских классиков. 

Практическая часть: дидактическая игра по определению 

выразительных средств произведения. 

4. Ритм и рифма (6 часов):   

Теоретическая часть: понятие ритма, разные формы рифм. Стихи 

высокого штиля и бытовые. Детские поэты. 

Практическая часть: рифмы. Сравнение рифмованных и «белых» 

стихов. Игры с рифмами, сочинение четверостиший. Пробы пера- сочинение 

синквейнов. Составление стихов по рифмам. 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

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. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-беседа, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

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

Наименование технических средств обучения  Количество 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Печатная продукция (сборники произведений изучаемых 

авторов, журнал «Литература в школе») 

 

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:  

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения. 
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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 пользоваться словарями, справочниками; 

умение осуществлять анализ и синтез; 

умение строить рассуждения; 

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; 

правильно выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 

должен знать: 

фамилии современных детских авторов и названия произведений в 

соответствии с ОП; 

литературные термины; 
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жанры литературы; 

структуру сочинения; 

наизусть несколько стихотворений по выбор. 

 

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.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме творческого выступления. 

I полугодие: собеседование. 

II полугодие: творческое (устное) выступление с авторскими 

программами любой тематики и в любом жанре. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

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