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1.Комплекс основных характеристик программы

1.1Пояснильная записка

Направленность программы -  гуманитарная

Актуальность программы: отличительные особенности программы -  

основные идеи, отличающие программу от существующих.

Адресат программы: обучающиеся 1 курсов колледжа

Объем и срок освоения программы -  36 часов; 2020-2021 учебный год

Форма обучения -  очная

Особенности организации образовательного процесса -  в соответствии с 

планом работы кружка

Состав группы -  постоянный

Режим занятий -  36 часов

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут.

1.2 Цели и задачи программы

Основная цель программы - через знакомство с художественными 
лирическими произведениями разных авторов развивать умение учащихся 
правильно читать и анализировать стихи; формировать компетентность в 
области стихосложения; развивать творческий потенциал учащихся; 
повышение уровня речевой культуры учащихся, развитие их коммуникативных 
компетентностей

Программа ставит следующие задачи:

1. Обучающие:

- освоение детьми более глубоких знаний по различным аспектам 
литературного творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, 
лексические средства языка);

- формирование у обучающихся творческого мышления: ассоциативных 
образов, фантазирования, понимание закономерностей, умение решать сложные 
проблемные ситуации;

-развивать способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать 
свою мысль в письменной и устной форме;



-развитие эстетических качеств, самостоятельности суждений при 
восприятии произведения.

- привитие интереса учащихся к русскому языку;

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме- развитие языкового кругозора, мышления, 
исследовательских умений;

- воспитание инициативы, целеустремленности;

- повышение общей языковой культуры.

2. Воспитательные:

- воспитание у учащихся уважения и любви к мировой литературе;

- формирование трудолюбия и требовательности к себе;

-преодоление обучающимися нерешительности и закомплексованности в 
отношении литературной деятельности;

-формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 
навыков, культуры общения со сверстниками.

Определяющее направление в предстоящей работе — научить учащихся 
творчески мыслить. Этому во многом может помочь:

целостный анализ поэтического произведения:

умение вчитываться в произведение и видеть слово в контексте;

постижение поэтической идеи;

знакомство с различными аспектами поэтического мастерства.



1. 3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Любознательный первокурсник» 
Рабочий учебный план

Наименование разделов 
Программы

О
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Нравственная сила древнерусской 
литературы. «Я знаю силу слов...». 
Береги в себе человека. Музыка, 
живопись в поэзии. Великий 
собиратель слов. Жизнь слов. 
Разноаспектный анализ текста. 
Остаться человеком в пламени 
войны. Написание учебно
исследовательских работ и участие в 
городских литературно
краеведческих конкурсах. Отчетные 
мероприятия. Ярмарка талантов.

36 36 20 16

Итого: 36 36 20 16



2. Тематический план программы

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

в том числе
Теоретическ
ие

практически
е

Вводное занятие. Цели и задачи кружка 1 1
1 Нравственная сила древнерусской 

литературы 2 1 1

2 «Я знаю силу слов...» 8 6 2
3 Береги в себе человека 4 3 1
4 Музыка, живопись в поэзии 2 1 1
5 Великий собиратель слов 1 1
6 Жизнь слов 1 0,5 0,5
7 Разноаспектный анализ текста 1 0,5 0,5
8 Остаться человеком в пламени войны 3 2 1
9 Написание учебно-исследовательских 

работ и участие в городских 
литературно-краеведческих конкурсах

10 3 7

10 Отчетные мероприятия. Ярмарка 
талантов 3 1 2

Итого 36 20 16

З.Содержание обучения

Наименование
разделов
программы

Содержание учебного 
материала, практические 
занятия, самостоятельная 
работа обучающегося

Объ
ем
часо
в

Уровень освоения

Вводное
занятие

Цели, задачи, содержание 
программы обучения

1 2

Раздел 1 Нравственная сила древнерусской 
литературы

2

Тема1.1
Великая сила 
притчи

Содержание учебного 
материала

1

1. Что такое притча
2. Притча о блудном сыне
3. Содержание, сюжет, 

смысл. Анализ текстов
Тема1.2 Обзор 
произведений

Содержание учебного 
материала

1



древнерусской
литературы

1.Что такое произведения 
древнерусской литературы
2. Обзор и анализ произведений
3.Повесть о Петре и Февронии 
Муромских
4.

Раздел 2 «Я знаю силу слов...» 8
Тема.2.1 
Творческая 
встреча с 
Г.В.Штурмины 
м

1.Творческая встреча с 
Г.В.Штурминым
2.Конкурс выразительного 
чтения стихов 
3.Оформление выставки

2

Тема 2.2 
Знакомство с 
творчеством 
Завьялова

1.Знакомство с творчеством 
Завьялова

1

2.Анализ и выразительное 
чтение поэтических текстов

Тема 2.3 
Экскурсия в 
библиотеку.

1.Экскурсия в библиотеку. 
2.Викторина по творчеству 
писателей и поэтов Пензенского 
края

2

Тема 2.4
Изобразительн
о-
выразительные
средства
поэтического
языка

1 .Изобразительно
выразительные средства 
поэтического языка 
2.Чтение и анализ стихотворений 
на предмет определения в них 
изобразительно-выразительных 
поэтических средств

1

Тема 2.5 
Давайте 
восхищаться 
словом

1. Литературная гостиная
2. Чтение наизусть любимых 

поэтических текстов

2

Раздел 3 Береги в себе человека 4
Тема 3.1 Слово,
необходимое
России

1. Проблема совестливости 
человека

2. Повести В.Распутина
3. Связь с историей и родовыми 

корнями
4. Викторина по творчеству 

писателя
5. Решение проблемы:как 

понимать «.. .а гражданином 
быть обязан»

2

Тема 3.2 Содержание учебного 1



Нравственная
красота
простого
человека

материала
1. Е.Носов «Яблочный спас»
2. Б.Екимов «Ночь исцеления»

Тема 3.3 О 
нравственности 
языком 
литературы

Содержание учебного 
материала

1

1. Нравственные проблемы 
современности

2. Анализ стихов по данной 
проблеме

Раздел 4 Музыка, живопись в поэзии 2
Тема
4.1Вдохновени 
е, навеянное 
созерцанием

Содержание учебного 
материала

2

1. Роль живописи в поэтическом 
творчестве

2. Рассматривание различных 
репродукций

3. Роль музыкальных 
произведений в 
стихосложении

4. Прослушивание музыки
Раздел 5 Великий 
собиратель слов

1

Тема 5.1А Даль 
все так же 
нужен

Содержание учебного 
материала

1

1.В.Даль. Творческая жизнь.
2. История создания словаря
3.Работа со словарем

Раздел 6 Жизнь слов 1

Тема 6.1Голос 
возвысил и 
бросил
крылатое слово

1.Биография слов
2.Фразеологические обороты 
ЗБеседа с элементами 
занимательности

1

Раздел 7 Разноаспектный анализ текста

1
Тема 7.1 1. Стили речи

2. Изобразительно
выразительные средства 
языка

1



3. Стилистические фигуры
Раздел 8 Остаться человеком в пламени войны

3
Тема
8.1Жещина и 
война

1.Стихи Ю.Друниной
2. Суровая правда войны
3.Б.Васильев. «А зори здесь 
тихие»

1

Тема 8.2 
Суровая правда 
войны

1.Историческая правда в 
рассказе Е.Носова «Костер на 
ветру»
2.В.Закруткин «Матерь 
человеческая»
3.Решение проблемы:духовные 
истоки массового героизма

1

Тема 8.3Образ
молодого
солдата

1.В.Кондратьев «Сашка»
2.Повесть К.Воробьева «Это мы, 
Г осп од и .»

1

Раздел 9 Написание учебно-исследовательских 
работ и участие в городских литературно - 
краеведческих конкурсах

10

Тема
9.1 Раскрытие
творческого
потенциала

1 .Об индивидуальном 
проектировании
2. Требования к оформлению 
исследовательских работ
3.Рекомендации по работе над 
проектами

2

Тема 9.2 
Литературные 
интеллектуальн 
о-
краеведческие
игры

1. Что есть сын Отечества
2.Мой Толстой 
3.О Солженицыне 
4. Г оголь

8

Раздел 10 Отчетные мероприятия. Ярмарка 
талантов 3

Тема
10.1Ярмарка
талантов.

1.Общение знаний и подведение 
итогов.
2.Отчетные мероприятия по 
особому плану
3. «День славянской 
письменности»
4. Конкурс знатоков русского 
языка

3



4 Планируемые результаты

В процессе обучения студенты получат теоретические знания, 

которые помогут им при выполнении творческих работ : написании учебно

исследовательских работ, сдаче экзамена, по организации и проведению 

выставок, тематических вечеров; при участии в различных конкурсах

Студенты, прошедшие курс кружка, более свободно и грамотно будут 

выстраивать свои устные выступления перед аудиторией, свободно 

комментировать прочитанные тексты, создавать отзывы и рецензии, а главное -  

понимать текст и создавать собственные тексты (поэтические) и тексты 

статей, сочинений и т.д.

Ожидаемый результат освоения дополнительной общеразвивающей программы

• рост познавательной и творческой активности у ребят;

• увеличение числа школьников, занимающихся творческой, 

исследовательской работой.

• формирование у учащихся эстетического, творческого подхода к 

оформлению материалов;

• развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, 

ассоциативного мышления.

• повышение уровня обученности школьников и качества знаний в области 

литературы, культурологи, эстетики.

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 

обучающиеся будут

уметь:



-анализировать поэтические художественные произведения;

-создавать самостоятельно стихотворные художественные тексты; 

-развивать в себе потребность к самопознанию и самосовершенствованию 

знать:

- основные сведения о жизни и творчестве русских поэтов и поэтов;

- знать терминологию.

5. Комплекс организационно-педагогических условий

5.1 Календарный учебный график (приложение)

№
п/
п

Месяц Число Время
проведен
ия
занятия

Форм
а
заняти
я

Кол-
во
часо
в

Тема
заняти
я

Место
проведен
ия

Форма
контро
ля

ежемесяч
но

вторни
к

13.30 согл.
кал.-
тем.
плану

45
мин

согл.
кал.-
тем.
плану

согласно
кал.-тем.
плану

5.2 Условия реализации программы

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности.

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы, являются:

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;

• доброжелательный психологический климат на занятиях;

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса;

• оптимальное сочетание форм деятельности;

• доступность.

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий со студентами. Занятия могут проводиться в различных



формах: обзоры поэтических новинок и отчёты о прочитанных книгах, работа 

в группах, дискуссии, беседы, викторины, встречи с поэтами, конкурсы, 

литературные вечера.

Используются следующие педагогические технологии: 

культуровоспитывающее обучение, проблемное, развивающее обучение, 

игровая, личностно-ориентированная, интеграционная, информационно

компьютерная технологии.

Программа содержит разный уровень сложности изучаемого материала. 

Данная программа является программой открытого типа, т.е. открыта для 

расширения, определенных изменений с учетом конкретных педагогических 

задач, запросов студентов.

Программа развивает познавательный интерес к художественным 

произведениям, способность к сценической деятельности.

б.Материально-техническое обеспечение

Для организации и проведения аудиторных занятий, практических 

занятий имеется необходимое количество учебных кабинетов, размещенных в 

едином учебном корпусе, оформленных в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими требованиями, противопожарными правилами и 

нормами.

Реализация профессионального обучения может осуществляется в следующих 

учебных кабинетах: кабинет №103, актовый зал, читальный зал



Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий

Вид
занятий

Наименование 
оборудовании, 
программного обеспечения

Кабинет 103, актовый зал, 
читальный зал

Лекция, 
практическо 
е занятие, 
открытое 
занятие

1.Компьютер ViewSonic -  10 шт.

2.Ноутбук WT 173 EA -  1 шт.

3.Принтер лазерный Samsung -  1 

шт.

4.Проектор NEC VT 491(G) -  1 

шт.

В образовательном учреждении имеется копировально-множительная 

техника, которая используется преподавателем или по просьбе обучающихся 

для тиражирования и копирования определенных учебных и наглядных 

материалов

Также в кабинете имеется уголок «Техника безопасности», в которых 

размещены инструктажи и наглядные пособия по противопожарной технике 

безопасности и технике безопасности при работе в кабинете ЭВМ.

Информационное обеспечение

Компьютер ViewSonic -  1 шт.

2.Ноутбук WT 173 EA -  1 шт.

3.Принтер лазерный Samsung -  1 шт.

4.Проектор NEC VT 491(G) -  1 шт.

7.Кадровое обеспечение

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе:

-  руководитель кружка - преподаватель высшей категории



-  руководитель кружка имеет опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сфере

8. Форма аттестации

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе 

проводится в форме защиты индивидуальных проектов и в форме творческой 

работ

9. Методические материалы

Особенности организации образовательного процесса -  очное

Методы обучения: наглядно-практический; частично-поисковый, проектный.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация.

Формы организации образовательного процесса -  групповая

Формы организации учебного занятия -  конкурсы, творческие работы

(сочинения, информбюллетени и т.д.), открытое занятие

Педагогические технологии -  технология педагогического сотрудничества

Алгоритм учебного занятия:

Дидактические материалы:

Для занятий литературного кружка необходимы соответствующие 

дидактические материалы и техническое оборудование. В их числе:

1. Репродукции картин, фотографий поэтов и писателей.

2. CD-диски, DVD-диски с изображение пейзажей, видеофрагменты из 

литературных произведений, аудиозаписи музыкальных произведений.

3. Материалы для художественного творчества (гуашь, акварель, 

бумага и т. д.)

4. Компьютер, мультимедийный проектор.

5. Магнитофон.

6. Столы, стулья.

Кабинет должен быть хорошо освещён, проветриваем, иметь средства 

для затемнения.
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