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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Литературный  клуб»  (далее  -  программа)  социально-
гуманитарная. 

Уровень программы: базовый.

Вид программы: модифицированный.

Актуальность  данной  программы  определяется  сущностью  литературы  как
феномена  культуры:  литература  эстетически  осваивает  мир,  выражая  богатство  и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Программа направлена на
совершенствование  навыка  осознанного  чтения,  развитие  восприятия  литературного
текста, формирование умений читательской деятельности, воспитание интереса к чтению
и  книге,  потребности  общения  с  миром  художественной  литературы,  подготовку
учащихся к олимпиадам различных уровней. Основу содержания программы составляют
чтение и текстуальное изучение художественных произведений,  составляющих золотой
фонд  русской  и  зарубежной  классики.  Каждое  классическое  произведение  всегда
актуально,  так  как  обращено  к  вечным человеческим  ценностям.  Учащийся  постигает
категории добра, чести, справедливости, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает,
что  национальная  самобытность  раскрывается  в  широком  культурном  контексте.
Целостное  восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  формирование
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при
соответствующей эмоционально - эстетической реакции читателя.

Новизна  программы заключается  в  том,  что  отбор  содержания  программы
основан  на  современных  тенденциях  личностно-ориентированного  образования  и  на
принципах духовно - направленного, развивающего и воспитывающего обучения, которые
предполагают,  что  обучение  направлено  на  цели всестороннего  развития  личности,  на
формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и этических
качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.

Программа  литературной  студии  сформирована  в  результате  выявления  ряда
важнейших  проблем  современного  ученика,  таких  как:  отсутствие  интереса  к  чтению
художественной литературы, узость кругозора, низкая культура речи, низкая мотивация к
учебному  процессу.  Поэтому,  программа  призвана  дополнить  содержание
общеобразовательных  программ.  Особое  внимание  в  программе  уделяется  изучению
закономерностей и правил русского языка, через содержание литературных произведений.
Нет необходимости говорить о том, что не научившись хорошо читать и писать, ребенок
не  сможет  быстро  и  качественно  выполнить  задание  по  любому  предмету  школьной
программы, его грамотность будет низкой, устная речь не развита. Поэтому важно не дать
ребенку потерять интерес к книге. Здесь главное – развивать и поддерживать интерес к
чтению,  рационально  подбирать  задания  по  формированию  практических  навыков:
чтение, понимание, написание текстов разных видов. 

Педагогическая  целесообразность:  программа  составлена  с  учетом
психологических  и  индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества
овладения  материалом  регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа
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предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Отличительные особенности программы:
Главная особенность программы «Литературный клуб» - практическое применение

в жизни полученных знаний по литературе и языку, организация  культурного  досуга
учащихся,  расширение  круга  общения,  преодоление  комплексов,  зажатости,
«психологическая победа над собой».

Программа построена по линейно – ступенчатому принципу: расширяет, дополняет
теоретические  знания,  полученные  обучающимися  в  школе,  включает  в  себя
разнообразные формы деятельности.

Студийные занятия – это уроки творчества, вдохновения, погружения в мир автора,
праздник  души.  Литературный  клуб  создан  для  воспитания  свободной  творческой
личности средствами литературного слова. 

Ведущая идея программы – содействие формированию духовности обучающихся,
т.е. способности иметь богатый, ценностно – ориентированный внутренний мир. 

Программа включает теоретическую и практическую работу.

Адресат  программы:  обучающиеся  11-16  лет,  пишущие  или  интересующиеся
литературой. 

Принцип набора обучающихся – по желанию детей и родителей.  Приход новых
студийцев  возможен  в  течение  всего  учебного  года,  поскольку  основным  видом
деятельности  и  главной  ценностью  является  собственное  литературное  творчество
подростков.

Наполняемость групп: 10-13 обучающхся.

Срок освоения программы– 1 учебный год.
Общий объем: программа рассчитана на 144 часа.

Формы обучения и режим  занятий
Формы обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий:2 занятия в неделю по 2 учебных часа по 40 мин.  Перерыв на

отдых  10 минут.

1.2. Цели и задачи программы: приобщение обучающихся к миру литературного
творчества;  выявление  литературно  одаренных  детей  и  дальнейшее  развитие  их
творческих  способностей;  развитие  у  талантливых  обучающихся  мотивации  к
литературному творчеству. 

Задачи:
Предметные:
• развивать  представление  об  основных  функциях  языка,  о  связи  языка  и

культуры народа (в том числе, на региональном уровне), о роли языка в жизни человека и
общества;

• развивать познавательный интерес к литературному творчеству;
• расширять кругозор в сфере литературных и языковых знаний;
• заложить основы освоения литературной грамотности;
• пробудить интерес к литературному творчеству;
• привить навыки сравнения и стилистического анализа, суждения и оценки;
• развить знания об общении литературы с другими видами искусства;
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• ориентировать  детей  на  познание  более  глубоких  знаний  в  области
литературы;

• знакомить с творчеством мастеров художественного слова.

Метапредметные: 
• самостоятельно формулировать тему и цели свoих автoрских рабoт; 
• работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  свою

деятельность; 
• применять полученные знания, умения, навыки при анализе собственных и

чужих произведений, создании собственного текста;
• в диалоге с пeдагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
• оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой

ситуации; 
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 
• коммуникативно целесообразно взаимодействoвать с окружающими людьми

в  процессе  освоения  теоретического  материала,  обсуждения  результатов  анализа
собственных и чужих текстов, презентации собственных и чужих произведений;

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Личностные:
• выявлять  и  развивать  литературные  творческие  способности  ребёнка,

повышая речевую культуру, психологическую грамотность, культуру общения, 
• формировать активную жизненную позицию, позитивное мышление;
• воспитать готовность к авторской деятельности посредством слова;
• пополнять  словарный  запас,  понимать  использование  грамматических

средств, позволяющих свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого общения
(в том числе, в собственном творчестве); 

• развивать  способность  к  самооценке  и  оценке  на  основе  наблюдения  за
собственной и «чужой» художественной речью.

1.3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 
обучающиеся должны:
• получить  представление  об  основных  функциях  языка,  о  связи  языка  и

культуры народа (в том числе, на региональном уровне), о роли языка в жизни человека и
общества;

• овладеть  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
русского языка, изобразительно-выразительными средствами языка; 

• научиться  оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при
анализе художественных текстов (в том числе собственных);

• научиться писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой,
проблематикой  изученных  произведений;  домашние  творческие  работы;  дoклады  на
литературные и общекультурные темы.

Метапредметные результаты: 
в процессе освоения программы обучающиеся должны научиться:
• самостоятельно формулировать тему и цели свoих автoрских рабoт; 
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• работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  свою
деятельность; 

• применять полученные знания, умения, навыки при анализе собственных и
чужих произведений, создании собственного текста;

• в диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;

• оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой
ситуации; 

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

• коммуникативно целесообразно взаимодействoвать с окружающими людьми
в  процессе  освоения  теоретического  материала,  обсуждения  результатов  анализа
собственных и чужих текстов, презентации собственных и чужих произведений;

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Личностные результаты: 
обучающиеся должны научиться:
• понимать  определяющую  роль  русского  языка  и  литературы  в  развитии

творческих и интеллектуальных способностей и моральных качеств личности; 
• испытывать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• испытывать  интерес  к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста;

потребность в чтении; 
• испытывать  интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к

письменной форме общения;
• пополнить  словарный  запас,  усвоить  грамматические  средства,

позволяющие свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого общения (в том
числе, в собственном творчестве); 

• развивать  способность  к  самооценке  и  оценке  па  основе  наблюдения  за
собственной и «чужой» художественной речью;

• развивать стремлeниe к совершенствованию собственной речи.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план.
№ п/п

Название разделов, тем
Всего
часов

Теор
ия

Пра
кти
ка

Формы контроля

1.  Введение. 4 2 2
1.1. Дeнь открытых дверей 2 1 1 Участие в 

мероприятии
1.2. Инструктаж по ТБ. Знакомство 2 1 1 Беседа
2. «Вступление в литературу» 4 2 2 Творческие 

задания
3. Литература как вид словесного 

искусства. Роды и жанры 
литературы

6 3 3 Беседа,
индивид.
сообщения,
участие в 
дискуссии.

4. Драма в истории мировой 
литературы. Великие драматурги

16 6 10
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4.1. Шекспир – великий драматург 4 2 2 Беседы
4.2. Чехов как -новатор 4 2 2 Творч. задания
4.3. Островский как мастер драматург 4 2 2 Творч. задания
5. Литературная гостиная «В гостях у 

А.П.Чехова»
4 - 4 Индивидуальные 

задания
6. Литературный язык. Нормы 

современного русского 
литературного языка 

4 2 2

6.1. Орфоэпические и грамматические 
нормы

2 1 1 Практическая 
работа

6.2. Устная и письменная речь 2 1 1 Участие в 
дискуссии

7. Основы литературного творчества 20 10 10
7.1. Информационные жанры: отчет, 

репортаж, интервью
4 2 2 Практическая 

работа
7.2. Аналитические жанры: статья, 

отзыв,рецензия
4 2 2 Практическая 

работа
7.3. Художественные жанры: очерк, эссе. 4 2 2 Практическая 

работа
7.4. Речевые и стилистические ошибки. 8 4 4 Самостоятельная

Работа
8. Первые шаги в познании поэзии 14 6 8
8.1. Основы стихосложения 4 2 2 Ведение словаря 

литературоведчес
ких терминов.

8.2. Анализ любимого стихотворения 4 2 2 Декламация 
стихов. 
Практическая 
работа.

8.3. Воплощение творческих замыслов 6 2 4 Проба пера.
9. Точный и выразительный язык 12 4 8
9.1. Выразительные средства русского 

языка. Тропы
6 2 4 Практические 

задания по теме
9.2.  Синтаксические средства 

художественной выразительности 
речи в русском языке.

6 2 4 Практические 
задания по теме

10. Юбиляры года. 32 16 16
10.1. М.А.Цветаева 4 2 2 Устный опрос
10.2. М.М. Пришвин 4 2 2 Устный опрос
10.3.  В.А.Жуковский 4 2 2 Устный опрос
10.4.  Ф.Г.Сологуб 4 2 2 Устный опрос
10.5.  В.К. Тредиаковский 4 2 2 Устный опрос
10.6. С.В.Михалков 4 2 2 Устный опрос
10.7. Максим  Горький 4 2 2 Устный опрос
10.8. А.Н.Островский 4 2 2 Устный опрос
11. Н.А.Заболоцкий 8 - 8 Публикации
12. Раздел: Подготовка к участию в 

конкурсах
10 - 10 Создание 

текстов, умение 
декламации

13. Вслед за Маленьким принцем 8 1 7 Создание и 
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( драматизация диалогов) защита 
презентаций

14. «Клуб зажигает огни»- итоговое 
открытое занятие

6 - 6 Литературный 
смотр

Всего: 144 56 88

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Раздел 1. Введение. (4 ч.)

Тема  1.1.  «Дни  открытых  дверей»  -  ознакомительные  встречи  с  гостями,
родителями, пробные занятия (2ч.)

Теория: Ознакомительные встречи с гостями, родителями, пробные занятия.
Практика: Знакомство с программой литературного клуба.
Контроль: Участие в мероприятии.

Тема  1.2.  Вводное  занятие «Инструктаж  по  технике  безопасности,  правила
поведения в литературной студии». Знакомство. Права и обязанности студийцев.(2ч.)

Теория: Инструкции  по  правилам  поведения  и  технике  безопасности  для
обучающихся  при проведении занятий в учебных кабинетах.

Практика: Инструктаж по технике безопасности в учебных кабинетах.
Контроль: Беседа.

Тема  2.  «Вступление  в  литературу».  Посвящение  новых  обучающихся  в
студию. (4ч.)

Теория: Введение в программу деятельности литературного клуба.
Практика:  Игра -  знакомство  «Маски».  Распределение  обязанностей,  создание

творческих микрогрупп. 
Контроль: входная диагностика: тест «Каков Ваш творческий потенциал?»

Тема 3. Литература как вид словесного искусства (6ч.)
Теория: Понятие литература. Роды и жанры литературы. Взаимосвязь литературы

с другими видами искусства. Виды читательских дневников. Живое слово и его значение.
Идейно-тематический  анализ  произведения.  Многообразие  форм  выступления.  Логика
речи.

Практика:  Идейно-тематический  разбор  произведения.  Основные  сведения  об
авторе  произведения.  Основная  мысль  произведения;  художественные  образы;
последовательность  развития  сюжета;  определение  характеров  взаимоотношений,
мотивов  поведения  и  намерений  героев;  представление  в  воображении  описываемых
автором  картин  природы,  людей,  окружающей  их  обстановки,  фактов  и  событий;
определение к ним своего отношения и их оценка; определение исполнительской задачи
(сверхзадачи, обусловленной основной мыслью (идеей) произведения).

Контроль: выполнение самостоятельных работ. 

Тема 4. Драма в истории мировой литературы. Великие драматурги. (16ч.)

Тема 4.1. Шекспир – великий драматург. (4 ч.)
Теория: Специфика драмы как литературного рода. Виды драмы. Специфические

черты драмы. Традиционная схема сюжета любого драматического произведения.
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Практика: Освоение  принципов  сценического  поведения, знакомство  с
творчеством и произведениями  великих  драматургов.  У.Шекспир,  жизнь  и  творчество.
(«Ромео и Джульетта», «Гамлет»).

Контроль: беседа. Этюды на умение оправдывать свое поведение.

Тема 4.2. Чехов как – новатор. (4 ч.)
Теория: Жизнь и творческая деятельность А.П.Чехова, новаторство в драматургии.
Практика: А.П.Чехов  («Чайка»,  «Три  сестры»),  Ж.-Б.Мольер  («Мещанин  во

дворянстве», «Тартюф»).
1. Упражнения, игры, помогающие развитию отмеченных качеств и умений. 
2. Сценическое действие в предлагаемых обстоятельствах. 
Контроль:  творческое задание.  Особенности  сценического воображения.  Этюды

на изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств.

Тема 4.3. Островский как мастер драматург. (4 ч.)
Теория: Жизнь и творческая деятельность А.Н.Островского.
Практика: А.Н.Островский  («Бесприданница»,  «Снегурочка»,  «Женитьба

Бальзаминова»), Б.Шоу («Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца»).
Законы зрительского восприятия. Мизансценирование. Ракурс. Геометрия.
Наблюдательность, умение сосредоточить внимание на конкретном объекте. Связь

словесных действий с бессловесными элементами действия.
Контроль: Творческое  задание.  Этюды  на  изменение  ритма  действия  в

зависимости от изменения обстоятельств. 

Тема  5.  Проведение  литературной  гостиной,  посвященной  юбилею
А.П.Чехова. (4ч.)

Теория:  Проведение  литературной  гостиной,  посвященной  юбилею А.П.Чехова.
Изучение жизни творчества А.П.Чехова.

Практика: Творческие задания.
Контроль: Индивидуальные задания.

Тема  6.  Теория.  Литературный  язык.  Нормы  современного  русского
литературного  языка.  Орфоэпические  и  грамматические  нормы.  Устная  и
письменная речь (4ч.).

Тема 6.1. Орфоэпические и грамматические нормы. (2 ч.)
Теория:  Изучение  теории  литературного  языка.  Нормы  современного  русского

литературного языка.
Практика. Выполнение упражнений.
Контроль: Анализ практической работы.

Тема 6.2. Устная и письменная речь. (2 ч.)
Теория:  Нормы  современного  русского  литературного  языка.  Орфоэпические  и

грамматические нормы. Устная и письменная речь.
Практика: Выполнение упражнений.
Контроль: Участие в дискуссии.

Тема 7. Информационные жанры: отчёт, репортаж, интервью, заметка. (20ч.)
Теория: Информационные жанры: отчёт, репортаж, интервью, заметка.
Практика: Написание  работ  информационного,  аналитического  и

художественного жанров. 

9



Контроль: Создание различных видов сочинений.

Тема 7.1. Информационные жанры: отчет, репортаж, интервью. (4 ч.)
Теория: Информационные жанры: отчет, репортаж, интервью.
Практика: Написание  работ  информационного,  аналитического  и

художественного жанров. 
Контроль: Практическая работа: создание различных видов сочинений.

Тема 7.2. Аналитические жанры: статья, обозрение,  отзыв, рецензия. (4 ч.)
Теория: Аналитические жанры: статья, обозрение, отзыв, рецензия.
Практика: Написание  работ  информационного,  аналитического  и

художественного жанров. 
Контроль: Практическая работа: создание различных видов сочинений.

Тема 7.3. Художественные жанры: очерк, эссе. (4 ч.)
Теория: Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон. 
Практика: Написание  работ  информационного,  аналитического  и

художественного жанров. 
Контроль: Практическая работа: создание различных видов сочинений.

Тема 7.4. Речевые и стилистические ошибки. (8 ч.)
Теория: Анализ речевых и стилистических ошибок.
Практика: написание работ информационного, аналитического и художественного

жанров. 
Контроль: Практическая работа: создание различных видов сочинений.

Тема 8. Основы стихосложения. Первые шаги в познании поэзии. Буквальное
и поэтическое содержание (14ч.).

Тема 8.1. Основы стихосложения.
Теория: Поэзия и штампы. 
Практика: Определение стихотворных размеров, творческие работы учащихся по

созданию собственных стихов.
Контроль: Ведение словаря литературоведческих терминов.

Тема 8.2. Анализ любимого стихотворения.
Теория: Формы анализа поэтического произведения. 
Практика:  Анализ  поэтических  работ  классиков;  встречи  с  местными  и

областными поэтами. 
Контроль: Декламация стихов, анализ практической работы.

Тема 8.3. Воплощение творческих замыслов.
Теория: Поэтическое мастерство. Стихотворные размеры.
Практика: Анализ поэтических работ участников, характеристика стихотворений

поэтов, общение.
Контроль: Проба пера.

Тема 9. Точный и выразительный язык. Тропы(12ч.).
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Тема 9.1. Выразительные средства русского языка. Тропы. (6 ч.)
Теория.  Изучение  и  использование  художественных  средств  языка.  Тема  и

основная мысль сочинения. Тезисы и конспект. 
Практика: Написание сочинений различных жанров.
Контроль: Практические задания по теме: сочинения публицистического жанра с

использованием в речи троп, обогащающих язык. (Репортаж. Интервью).

Тема 9.2. Синтаксические средства художественной выразительности речи в
русском языке. (6 ч.)

Теория.  Изучение  и  использование  художественных  средств  языка.  Доклад.
Цитирование.  Литературные  заготовки.  Репортаж.  Интервью. Совершенствование
написанного. Литературная правка. Редактирование.

Практика: Редактирование  текстов,  подготовка  и  выпуск  собственных
публикаций.

Контроль: Практические задания по теме: сочинения публицистического жанра с
использованием в речи троп, обогащающих язык. (Репортаж. Интервью).

Тема 10. Юбиляры года (32ч.).

Тема 10.1. М.А.Цветаева. (4 ч.)
Теория. Изучение творчества художников слова – юбиляров: М.А.Цветаева. 
Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 10.2. М.М. Пришвин. (4 ч.)
Теория. Изучение творчества М.М. Пришвина.
Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 10.3. В.А.Жуковский. (4 ч.)
Теория. Изучение творчества В.А.Жуковского.
Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 10.4. Ф.Г.Сологуб. (4 ч.) 
Теория. Изучение творчества Ф.Г.Сологуба.
Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 10.5. В.К. Тредиаковский. (4 ч.)
Теория. Изучение творчества В.К. Тредиаковского.
Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 10.6. С.В.Михалков. (4 ч.)
Теория. Изучение творчества С.В.Михалкова.
Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 10.7. Максим  Горький. (4 ч.)
Теория. Изучение творчества Максима  Горького.
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Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 10.8. А.Н.Островский. (4 ч.)
Теория. Изучение творчества А.Н.Островского.
Практика: подготовка сообщений о писателях юбилярах.
Контроль: устный опрос (круглые столы по творчеству писателей).

Тема 11. Встречи с писателями. Визиты в Союз писателей и редакции СМИ
КБР, семинары начинающих писатeлeй. (8ч.).

Практика: экскурсии, поездка в город Пятигорск на Лермонтовские места.
Контроль: подготовка публикации.

Тема 12. Подготовка к участию в конкурсах. (10ч.)
Практика:
• Подготовка и защита проектов, презентаций на литературные темы
• Подготовка  и  проведение   вечеров,  составление  сценариев   (на

литературные темы).
• Участие в литературных конкурсах
• Разработка  собственных литературных маршрутов.
• Подготовка  собственных  тем  для  прочтения  и  обсуждения  публикации

авторских работ в СМИ
Контроль: создание текстов, умение декламации.

Тема 13. Вслед за маленьким принцем (драматизация диалогов). (8 ч.)
Теория: Урок  –  размышление  по  философской  сказке  А.  де  Сент  –  Экзюпери

«Маленький принц»(8ч.).
Практика: сочинение- рассуждение «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Контроль: создание и защита презентаций.

Тема 14. «Клуб зажигает свои огни» - итоговое открытое занятие. (6ч.)
Практика:  разработка  сценария,  плана  и  программы  открытого  занятия  и  т.д.

Видео-презентация о деятельности студии за год. Фотоотчёт. Подведение итогов первого
года обучения.

Контроль: Литературный смотр.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля 
В процессе обучения применяются следующие виды контроля:
1.  Вводный. Он проводится  в  начале  изучения программы с  целью определения

степени обученности детей. 
2.  Текущий. Проводится  в  процессе  занятия  и  направлен  на  закрепление

практических умений и навыков. 
3. Этапный. Контроль усвоенных знаний.
4. Итоговый. Проводится по завершению изучения программы.
Успешность освоения программы педагог оценивает по следующим уровням:
уровень знаний, умений и навыков (высокий, средний, низкий);
  уровень творческой активности (высокий, средний, низкий);
 уровень  знания  и  умения  анализировать  произведения  (высокий,  средний,

низкий);
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  степень самостоятельности (высокий, средний, низкий).
Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:  выставка,

защита творческих работ,  конкурс,  контрольная работа,  открытое занятие,  поступление
выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю.

3.2. Средства контроля
На  протяжении  всего  периода  реализации  дополнительной  общеразвивающей

программы «Литературный клуб» ведется  педагогический мониторинг,  целью которого
является  определение  уровня  освоения  детьми  знаний,  умений  и  навыков  в  полном
объеме.  Основная  задача  мониторинга  –  непрерывное  отслеживание  состояния
образовательного  процесса.  Выясняются  такие  вопросы,  как  достигается  ли  цель
образовательного процесса, существует ли положительная динамика в развитии ребенка
по сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований, существуют ли
предпосылки для совершенствования работы преподавателя и коррекции программы.

В  зависимости  от  этапа  освоения  программы  используется:  диагностическое,
срезовое, итоговое оценивание.

Диагностическое оценивание направлено на выявление знаний, умений и навыков
обучающихся по разделу программы, который будет изучаться. Он позволяет определить
исходный  уровень  знаний  и  умений,  чтобы  использовать  его  как  фундамент,
ориентироваться на допустимую сложность учебного материала.

Срезовое оценивание осуществляется периодически, по мере прохождения новой
темы,  раздела,  и  имеет  целью  систематизацию  знаний  обучающихся.  Основной  метод
изучения – наблюдение.

Итоговое оценивание проводится по окончании общеразвивающей программы. Он
направлен на проверку конкретных результатов обучения,  выявления степени усвоения
обучающимися  системы  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  в  процессе  изучения
программы.

Критериями  оценивания  выступают  ожидаемые  результаты,  соответствующие
целям дополнительной общеразвивающей программы «Литературный клуб». 

Мониторинг  образовательного  процесса  основан  на  использовании  следующих
педагогических  методик:  систематические  наблюдения  за  деятельностью  ребенка;
получение  ответов  на  поставленные  задачи  через  педагогические  ситуации;  анализ
продуктов  творческой  деятельности;  анализ  процесса  деятельности;  индивидуальная
беседа с ребенком.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 г.
С 1 июня  по 31 августа 2023 года

4.2.Материально-технические условия реализации программы

Требования к помещению для занятий:
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В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели:
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
-помещение для занятий, оборудованное письменными столами;
-шкафы для хранения книг и детских работ разных лет обучения;
- ПК –  для общего пользования обучающимися,
- ноутбук – для педагога;
-доступ  участников  образовательной  программы  к  информационным

образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (с  ограничением  доступа  к  информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

- мультимедиа-проектор с потолочным креплением;
- флэш-карты, СD, DVD-диски и др. электронные информационные носители для

размещения  и  сохранения  материалов  образовательного  процесса,  в  том  числе,  работ
обучающихся  и  педагога,  используемых  участниками  образовательного  процесса
информационных ресурсов.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Литературный  клуб»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю  программы,  и  систематически  повышающим  уровень  профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы организации учебного процесса
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  видов,  на  которых

решаются  предметные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Занятия  могут  быть
организованы  по  привычным  и  нетрадиционным  моделям,  в  зависимости  от  целей
занятия. 

Форма  проведения  занятий  варьируется.  Во  время  обучения  могут  быть
использованы разные виды деятельности:

1. По количеству детей: групповые, индивидуальные, парные, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

круглый  стол,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,
наблюдение, открытое занятие, диспут, дискуссия, обсуждение, занятие-игра, праздник,
защита  проектов,  практическое  занятие,  представление,  презентация,  игра  сюжетно-
ролевая, экскурсия, конкурс.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Доминанта всех занятий - осмысление литературы (поэзии, особенно) как явления
культуры,  источника  и  ускорителя  развития  личности  ребенка,  его  творческого
потенциала.
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4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

а)  В  данной  программе  используются  приёмы  технологии  компетентностного
подхода «Развитие Критического Мышления через чтение и письмо».

Технология  критического  мышления  используется  на  всех  этапах  обучения  и
строится по схеме: вызов – осмысление содержания – рефлексия.

ИНСЕРТ  -  интерактивная  система  записи  для  эффективного  чтения  и
размышления. Прием осуществляется в несколько этапов:

- Прием «Групповая дискуссия»;
-  Прием «Чтение с остановками»;
-  Кластеры;
- Прием “Корзина идей, понятий, имен”;
- Прием «Фантастическая добавка».
б) Межпредметные технологии: программа предусматривает тесную взаимосвязь

с такими предметами базового школьного курса как русский язык, литература и история.
в)  Технологии  проектной  деятельности: программа  включает  проектно  –

исследовательские задания. Также программа опирается на следующие виды деятельности
по  освоению  содержания  художественных  произведений  и  теоретико-литературных
понятий:

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
-  различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами

комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения;
-  составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание собственных сочинений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения

работать с ними;
- театрализованное представление,
- творческая мастерская,
-  самостоятельная  работа  (ведение  творческих  дневников,  летописи  группы,

зачины, индивидуальные творческие задания). 
г) Здоровьесберегающие технологии: пoэтичeская 5–минутка, динамическая пауза,

комплекс  упражнений  для  глаз,  комплекс  упражнений  для  улучшения  мозгового
кровообращения; использование текстов-тренингов, подбор рифм, игры с текстом.

д) Применение ИКТ позволяет наполнить занятия новым содержанием, развивать
творческий  подход  к  окружающему  миру;  формировать  элементы  информационной
культуры; прививать навыки рациональной работы с текстами. 

4.4.3. Дидактические материалы 
Дидактическое обеспечение программы содержит необходимые информационные

ресурсы для ведения  качественного  образовательного  процесса  и  представлено  в  виде
фоно- и видео - медиатеки, тематической литературы, методических разработок занятий. 

Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с
учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно – правовые акты и документы:
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1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литературадля педагога:
1. Еремина  О.А.  Литературный  кружок  в  школе.  5-6  классы  /  О.А.

Еремина. – М.: Просвещение, 2017, с.143
2. Вартаньян Э. В. Путешествие в слово: Кн. для внекласс. чтения. – 3-е изд.,

испр. – М.: Просвещение, 2018. – 208 с.: ил. – (Мир знаний);
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3. Ладыженская  Т.  А.  Детская  риторика  в  рисунках,  стихах,  рассказах:
Метод.рекомендации: Кн. для учителя. – М: Просвещение, 2018. – 96 с.

4. Лакоцепина,  Т.П.  Современный урок.  Часть  6  (интегрированные  уроки)  /
Т.П. Лакоцепина. – М.: Изд-во Учитель, 2017.

5. Развитие  творческих  способностей  детей  в  объединениях  юных
журналистов  и  литературно-творческих  объединениях  /  сост.  В.О.  Тануйлова.  –
Ростов-на-Дону, 2018, 105 с.

Литература для обучающихся и их родителей 
(законных представителей):

1. Волина М. Игры в рифмы. – М.: Просвещение, 2019.
2. Матвеева Т. В.От звука до текста. – М.: Просвещение, 2017.
3.Н.Островский.  «Гроза»,  «Бесприданница»,  «Снегурочка».  -М.:  Просвещение,

2018.
4. Русская литература XX века / под общей ред. В.В.  Агеносова, в двух частях. -

М.:Дрофа, 2018.
5.  Шульговский  Н.  Занимательное  стихосложение.  –  М.:  Издательский  Дом

Мещерякова, 2018.
6.ШекспирУ. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», Сборник сочинений.

-М.: Просвещение, 2018.
7.А.Чехов. «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад».-М.: Просвещение, 2018.
8. Эткинд Е.Разговор о стихах.  – М.: Детское время, 2019г.

Интернет-ресурсы:
1. http://osvarke.info/229-yevristicheskaya-beseda.html
 Информационный сайт для мастеров и преподавателей спецдисциплин.
2. https://proza.ru
3. https://stihi.ru
4. https://www.culture.ru/literature/books
5. https://www.litmir.me
6. https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/
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