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Пояснительная записка 
Наличие развитого воссоздающего воображения – одна из отличительных 

черт творческой личности. Люди, лишенные фантазии, не смогли бы придумать 

многие полезные изобретения, осуществить важные научные открытия. 

«Воображение правит миром», - отмечал Наполеон. Проблема развития фантазии 

обучающихся средней школы актуальна, так как напрямую связана с общественным 

прогрессом. Школьный литературно-творческий кружок – наиболее активная форма 

кружковой работы по литературе. Он в наибольшей степени способен 

удовлетворить самые разнообразные запросы пытливых современных детей. Члены 

литературно-творческого кружка учатся видеть жизнь, верно оценивать факты и 

события, размышлять над ними, делать определенные выводы, активно участвовать 

в трудовых процессах – и все это выражать в образной устной и письменной речи. 

Одно из эффективных средств формирования воссоздающего творческого 

воображения – написание стихотворений. Работа в данном направлении положена в 

основу литературно-творческого кружка. Опыт творчески работающих учителей 

неопровержимо убеждает, что организация литературно-творческого кружка и 

развитие словесного творчества учащихся – дело хотя и трудное, но вполне 

посильное. 

Программа детского объединения «Парус» построена на междисциплинарной 

интеграции базовых школьных предметов «Русский язык» и «Литература» с 

факультативным курсом «Психология», что способствует реализации 

метапредметного компонента в современном учебном процессе. 
Необходимость дополнительных занятий по литературе диктуется 

особенностями курса литературы как учебного предмета. Изучение художественных 

произведений на уроках будит живую мысль обучающихся, способствует их 

интеллектуальному росту и повышает творческую активность. У них появляется 

желание узнать более подробно о жизни заинтересовавшего их писателя, 

ознакомиться с другими, кроме изученных, его произведениями. У многих 

школьников возникает масса вопросов, на которые им хочется получить у педагога 

исчерпывающие ответы, часто появляется желание и самому написать что-либо свое 

(рассказ или стихотворение). Учебного времени для всего этого не хватает, 

возникает жизненная необходимость в организации литературного кружка, занятия 

которого удовлетворили бы эти (и многие другие) запросы пытливых и 

любознательных подростков. 
Программа литературно-творческого кружка «Парус» продолжает курс студии 

«Светоч», работавшей при Доме пионеров в прошлом году, но теперь большее 

внимание уделяется не прозе, а поэтическому слову. 
Поэзия – один из существенных факторов воспитания эмоционального 

отношения к действительности у юного читателя. Художественное произведение, 

если оно сильно своей эмоциональной непосредственностью, что в первую очередь 

отличает лирику, может способствовать непосредственному формированию 

жизненных убеждений. И это делает поэзию ценнейшим воспитательным 

материалом. 



Наиболее значительные достижения методики изучения поэтического 

произведения опираются на исследование эстетического восприятия. Анализ 

поэтической формы должен объяснить причины, порождающие эстетическое 

наслаждение, усиливать и обострять его. Тем самым будет повышаться степень 

общественного воздействия литературы, ее воспитательное значение. 
Умение воспринимать и оценивать колорит поэтического произведения 

появляется лишь на основе знаний о стихе. Поэтому литературное образование 

немыслимо без определенного минимума знаний по теории стиха (основы ритма, 

строфика, рифмы и т. д.). Только последовательное представление о стихосложении 

в сочетании с навыками эстетического восприятия поэтического произведения 

позволит обучающимся почувствовать художественное своеобразие и совершенство 

произведений великих русских поэтов. 
На практике часто можно наблюдать, как не только ученики 5-8 классов, но и 

старшеклассники не имеют элементарных представлений о силлабо-тонической 

системе, не могут разобраться в простейших размерах и других элементах стиха. А 

ведь в связи с требованиями ЕГЭ, районной и областной предметных олимпиад на 

первый план выдвигается задача создать методику целостного анализа 

стихотворного произведения. При целостном изучении стиха достигается главное, 

то, что собственно составляет цель изучения стиха в школе, - образное восприятие 

жизни, именно в образах и воспроизведенной поэтом. Этому в программе кружка 

отведено значительное место. Если в первый год обучения большее внимание 

уделяется теории стиха, то во второй год – творчеству обучающихся.  
Цель всякого школьного кружка (тем более литературного) заключается в том, 

чтобы как можно полнее удовлетворить разносторонние запросы обучающихся, 

заинтересовать их разнообразием методов и форм работы и тем самым вызвать 

широкую инициативу школьников, активизировать их творческую деятельность. 

Нельзя забывать и того, что школьнику надоедает однообразие. Поэтому теория 

активно перемежается с разнообразными творческими заданиями. 
Очень важно, чтобы достижения отдельных кружковцев и групп становились 

достоянием всего коллектива, для чего на занятиях кружка широко практикуется 

коллективное обсуждение всех намеченных мероприятий и результатов кружковой 

работы. 
Можно сделать вывод, что литературно-творческий кружок способствует 

интеллектуальному и эстетическому росту школьников. Польза, которую приносят 

кружковые занятия, несомненна: они служат залогом высокой успеваемости 

обучающихся по литературе, прививают детям навыки общественно полезной 

деятельности, повышают интерес школьников к выразительному и яркому слову, 

обогащают их устную и письменную речь. 

Будут использоваться следующие методы, приемы и виды работ: 

проблемное изложение руководителем (в форме лекции или беседы) 

теоретического материала; 

самостоятельные наблюдения учащихся над текстом; 

совершенствование рукописи; 

рецензирование, в том числе и взаимное рецензирование (устное и 

письменное), выполненных обучающимися работ; 



сообщения, доклады обучающихся как результат проведенных наблюдений 

над произведением писателя и прочитанной по определенному вопросу литературы; 

устные и письменные сочинения различного характера, публичные 

выступления. 

Срок реализации программы: программа долгосрочная – рассчитана на два 

года.  

 

Программа предназначена для детей разного возраста: от 9 до 17 лет. Мы 

исходим из того, что тяга к творчеству, настоящий интерес к художественным 

произведениям, могут пробудиться  и у обучающихся первой ступени школы, и у 

старшеклассников. 

 

Количество занимающихся в группе детей: 12.  

 

Учебная нагрузка в первый год обучения: 2 занятия по 2 часа. Всего недель 

–  36. Всего часов – 144 часа.  

Учебная нагрузка во второй год обучения: 2 занятия по 2 часа. Всего недель 

–  36. Всего часов – 144 часа. 

Программа кружка содержит как теоретические, так и практические занятия. 

Курс изучается под девизом: «Пишем свою первую книгу» и заканчивается 

созданием литературного альманаха, состоящего из работ детей. Возможно также 

выступление обучающихся с чтением своих сочинений на различных мероприятиях.  

 

Формы работы: разнообразие видов и форм кружковой работы (лекции, 

практикумы, беседы, наблюдение над текстом, выполнение творческих заданий) 

позволяет наиболее целесообразно сочетать групповые и индивидуальные занятия 

кружковцев.   

       

Условия реализации программы. Проведение занятий по программе кружка 

предполагает использование широкого спектра образовательных средств, таких 

как 

- междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения и реализации межпредметного компонента в обучении; 

- языковой, сравнительный и структурный анализ поэтических произведений 

- обучение через опыт и сотрудничество: презентация участниками кружка 

собственных произведений и их коллективное рецензирование; 

интерпретационный подход к истолкованию смысла художественного текста; 

создание иллюстраций к поэтическим произведениям. 

Данные методы и приемы позволяют наиболее эффективно решать 

поставленные задачи курса. 

Особенности построения программы позволяют каждого обучающегося 

нагрузить по его способностям (дети получают для анализа разные тексты), чаще 

предоставлять слово для сообщений. Таким образом, создаются условия для 

развития творческой познавательной активности детей и для решения задач 

дифференцированного обучения. Большое место займут приемы, стимулирующие 



литературное творчество, развивающие творческое воображение и внимание к 

слову. 

Занятия проводятся в ином организационном стиле, чем урок. Обучающийся 

чувствует себя свободнее, что помогает ему раскрыться. Подготовленные 

участниками работы кружка сочинения, рассказы, сообщения, стихотворения будут 

использованы для районных конкурсов, альманахов, стенгазет, а значит, результаты 

работы выйдут в жизнь, станут достоянием других обучающихся. Опыт показывает, 

что это является лучшим стимулом для творческого человека. 

Занятия курса будут строиться следующим образом. 

1. Этап, на котором вводится новый материал (сообщение 

руководителя, беседа, сообщение или доклады учащихся, наблюдения ребят). 

2. Упражнения, смысл которых в том, чтобы учащиеся закрепили 

полученные знания. Система их такова: 

а) упражнения аналитического характера, требующие ответа на 

вопросы, поставленные к текстам, планам и иным материалам (для таких 

заданий чаще всего используются тексты, взятые из произведений писателей и 

поэтов); 

б) упражнения аналитико-синтетического характера, ставящие перед 

учениками задачу – обнаружить в сочинении школьника, стихотворении 

определенные недочеты и внести необходимые изменения; 

в) упражнения синтетического характера, в которых предлагается 

подготовить (в устной или письменной форме) то или иное связное 

высказывание (очерк, стихотворение и т. д.). 

В кружке уделяется большое внимание работе с книгой и развитию устной и 

письменной речи обучающихся. Так как занятия двухчасовые, они будут строиться 

так, чтобы устная работа перемежалась с письменной. В течение этого времени 

ученикам будет даваться время для самостоятельной работы над письменной или 

устной творческой работой с последующим ее обсуждением. Это поможет детям 

перестроиться и отдохнуть. Смена работы, как известно, стимулирует интерес. 

 

Исходя из всего сказанного выше, цель программы можно определить 

следующим образом: развитие творческого воображения обучающихся, навыков 

владения ими связной письменной речью, повышение уровня теоретической 

подготовки по русскому языку и литературе. 

 

Основные задачи кружка:  

- обучающие: значительно углубить знания детей о сочинениях разных 

жанров, сформировать представление об отличительных особенностях поэтических 

произведений, совершенствовать навык сочинения прозаических и поэтических 

текстов, познакомить обучающихся с творчеством курских поэтов, создать по 

итогам работы литературный альманах; 

- развивающие: развивать литературно-творческие способности детей, 

повысить уровень языкового развития детей,  развить чувство языка. 

-воспитывающие: воспитывать патриотизм, воспитывать чувство 

прекрасного (эстетическое направление), воспитывать «чувства добрые»  (духовно-



нравственное). Отдельно отмечаем, что воспитательная задача существует не как 

нечто отдельное, отсеченное от основных занятий. Напротив. На каждом занятии, 

при работе с определенным текстом, воспитываются определенные качества 

обучающихся. 

В результате обучения по данной программе к концу первого года 

обучающиеся должны знать сущность и содержание следующих понятий: 

- художественный стиль речи, его основные особенности; 

- целостный анализ стиха; 

- силлабо-тонический стих и тоническое стихосложение;  

- интерпретация.  

В результате обучения по данной программе к концу второго года 

обучающиеся должны знать: 

- изобразительно-выразительные средства языка; 

- тропы; 

- фигуры. 

 

 

Прогнозируемые результаты 

В результате работы дети должны знать: 

1.Целостный анализ стиха. 

2. Первые основы сочинительства. 

3. Творчество курских поэтов. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

1. Умело владеть русским литературным языком. 

2. Писать стихотворные тексты. 

3. Редактировать. 

  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением; 

за каждым обучающимся закреплено рабочее место; 

столы, стулья в наличии, имеется шкаф для хранения книг; 

имеется компьютер для работы с текстами. 

Методическое обеспечение программы: 

специальная литература, связанная с темой курса (методическая литература и 

библиотечка поэтов, в том числе курских); 

распечатка текстов из произведений Пушкина, Лермонтова, Фета, Некрасова и 

других авторов к практическим занятиям. 

 

Сотрудничество 

1. Посещение музея имени Чепцова, библиотек. 

2. Организация встречи с членом Союза писателей РФ, призером  областного 

поэтического конкурса Артѐмовой Н.В. 

3. Переписка с курскими поэтами, членами Союза писателей РФ. 

 



Литература 

Для педагога. 

Л.В. Тодоров,  «Работа над стихом в школе», М., Изд. «Просвещение», 1990 

год. 

А. П. Крамарев, «Литературно-творческий кружок в сельской школе», М., 

Учпедгиз, 1989 год. 

Теория и практика сочинений разных жанров, под редакцией Ладыженской 

Т.А., М., издательство «Просвещение», 1990 год. 

С. Соловейчик «Час ученичества».  М., «Детская литература», 1986год. 

Библиотечка курских писателей. 

 

Для обучающихся и родителей. 

Энциклопедический словарь юного литературоведа, М., «Педагогика», 1987 г. 

А.С. Елкин, «Судьба книг и рукописей», М., «Просвещение», 1976 г. 

И. Шолпо, «Как научить подростка читать», М., «ЛомоносовЪ», 2009 г. 

М. Чудакова, «Время читать!». М., 2009 г. 

 

 

Учебно-тематический план 
Первый год обучения – 2013-2014 уч. год 

 Тема занятия Количество 

часов 

 

В

сего 

1

.  

Введение. Знакомство с целями и задачами, 

программой курса. 

Выборы старосты кружка и редколлегии 

литературного альманаха. 

Речевая практика. Написание сочинения 

по летним впечатлениям. 

Т

еория 

1 

Пра

ктика 
1 

 

2 

2

. 

Эмоционально-эстетическое восприятие 

стихотворной речи. 

Речевая практика. Сравнительная 

характеристика прозы и поэзии. 

2 2 4 

3

. 

Своеобразие стиха и особенности его 

изучения. 

Речевая практика. Переделывание стиха в 

прозу и наоборот. 

2 2 2 

4

.  

Возрастные и индивидуальные особенности 

восприятия стиха. 

Речевая практика. Написать отзыв на 

предложенное стихотворение. 

2 2 4 

5

. 

Возникновение эмоциональной близости с 

лирическим произведением. 

Речевая практика. Написать миниатюру 

2 2 4 



«Какие мысли и чувства пробуждает во мне 

лермонтовский «Парус»?». 

6

. 

Требование к выразительному чтению. 

Речевая практика. Выразительное чтение 

предложенных стихотворений. 

2 2 4 

7

. 

Заучивание стихотворений наизусть как 

средство обогащения художественного опыта 

обучающихся и развития их памяти. 

Речевая практика. Отработка приемов, 

используемых для облегчения запоминаний. 

2 2 4 

8

. 

Основы стихосложения. 

Речевая практика. Написание 

стихотворения на заданный сюжет.  

 

2 2 4 

9

.  

Тема и основная мысль (идея) 

стихотворения. 

Речевая практика. Определение темы и 

основной мысли предложенных стихотворений. 

2 2 4 

1

0. 

Общее понятие ритма в окружающих 

явлениях, искусстве, стихах. 

Речевая практика. Работа с текстом.  

2 2 4 

1

1. 

Представление о чередовании ударных 

слогов. 

Речевая практика. Наблюдение над 

предложенными текстами профессиональных 

авторов и собственными.  

2 2 4 

1

2. 

Первоначальные наблюдения над 

поэтической интонацией. 

Речевая практика. Определить выражение 

интонации в ритмической и звуковой организации 

стиха в предложенных стихотворениях. 

2 2 4 

 

1

3. 

Силлабо-тоническое стихосложение. 

Речевая практика. Подбор рифм к 

предложенным словам. 

2 2 4 

1

4. 

Поэтические строки и строфы как единицы 

стиха. 

Речевая практика.  Придумывание строф. 

2 2 4 

1

5. 

 Расширение представлений о рифме 

(мужские, женские, дактилические); составные 

рифмы, созвучия. 

Речевая практика. Определение видов 

рифм. 

2 2 4 

1

6. 

Ознакомление с двухсложными размерами, 

их определение. 

2 2 4 



Речевая практика. Нахождение 

двухсложных размеров стиха среди 

предложенных текстов. 

1

7. 

Хорей. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений. 

2 2 4 

1

8. 

Ямб. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений. 

2 2 4 

1

9. 

Определение трехсложных размеров стиха. 

Речевая практика. Нахождение 

трехсложных размеров стиха среди 

предложенных текстов. 

2 2 4 

2

0. 

Анапест. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений. 

2 2 4 

2

1. 

Амфибрахий. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений. 

2 2 4 

2

2. 

Дактиль. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений. 

2 2 4 

2

3. 

Соотношение поэтического синтаксиса и 

стиха. 

Речевая практика. Отработка темы на 

собственных произведениях. 

2 2 4 

2

4.  

Сопоставление различных систем русского 

стиха как средство литературного развития 

обучающихся. 

Речевая практика. Нахождение среди 

предложенных текстов различных систем.  

2 2 4 

 

2

5. 

Народное, напевное стихосложение. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений.  

2 2 4 

2

6. 

«Старшие», неравносложные русские стихи, 

опирающиеся на рифму. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений.   

2 2 4 

 

2

7. 

Равносложные силлабические стихи. 

Речевая практика. Написание собственных 

стихотворений. 

2 2 4 

2

8. 

Наблюдение над некоторыми 

особенностями тонического стиха. 

Речевая практика. Анализ стихотворений 

2 2 4 



Маяковского. Написание собственных 

стихотворений.   

2

9. 

Изучение особенностей вольного стиха. 

Речевая практика. Анализ эпизодов из 

«Горя от ума Грибоедова». Написание 

собственных стихотворений. 

2 2 4 

 

3

0. 

Понятие «лирический герой» как 

художественный образ. Наблюдение над 

стихотворениями Пушкина, Лермонтова, 

Маяковского. 

Речевая практика. Попытаться создать 

своего «лирического героя». 

2 2 4 

3

1. 

Образ поэта в лирике Пушкина и 

Лермонтова. 

Речевая практика. Попытаться создать 

образ поэта. 

1 1 2 

3

2. 

Целостный анализ стихотворной речи. 

Речевая практика. Анализ предложенных 

текстов. 

2 2 4 

3

3. 

Интонационно-ритмический мотив 

произведения и эмоции, которые оно вызывает. 

Наблюдение над главой «Переправа» из поэмы 

Твардовского «Василий Тѐркин». 

Речевая практика. Написание 

стихотворения о Великой Отечественной войне. 

1 1 2 

3

4. 

Идейно-эстетическое богатство поэзии (на 

примере стихотворений Пушкина). 

Речевая практика. Попытаться донести до 

читателя через стихотворение предложенную 

идею. 

1 1 2 

3

5. 

Курские поэты. 

Речевая практика. Определение размера 

стиха, нахождение рифм. 

1 1 2 

3

6. 

Редактирование. 

Речевая практика. Правка предложенных 

текстов (своих и товарищей). 

2 2 4 

3

7. 

Анализ лирического стихотворения.  

Речевая практика. Анализ стихотворений 

профессиональных авторов и собственных. 

2 2 4 

 

3

8. 

Работа по созданию альманаха с 

произведениями обучающихся. 

Речевая практика. Написание 

стихотворения на вольную тему. 

1 1 2 

3 Презентация альманаха. 1 1 2 



9.  Заключительное занятие. Подведение 

итогов. Отчет старосты и редколлегии о своей 

работе. 

 

 

 

Календарно-тематический план 
Первый год обучения – 2013-2014 уч. год 

 Тема занятия Количество 

часов 

 

Ч

исло 

1

.  

Введение. Знакомство с целями и задачами, 

программой курса. 

Выборы старосты кружка и редколлегии 

литературного альманаха. 

Речевая практика. Написание сочинения 

по летним впечатлениям. 

Т

еория 

1 

Пра

ктика 
1 

 

 

2

. 

Эмоционально-эстетическое восприятие 

стихотворной речи. 

Речевая практика. Сравнительная 

характеристика прозы и поэзии. 

2 2  

3

. 

Своеобразие стиха и особенности его 

изучения. 

Речевая практика. Переделывание стиха в 

прозу и наоборот. 

2 2  

4

.  

Возрастные и индивидуальные 

особенности восприятия стиха. 

Речевая практика. Написать отзыв на 

предложенное стихотворение. 

2 2  

5

. 

Возникновение эмоциональной близости с 

лирическим произведением. 

Речевая практика. Написать миниатюру 

«Какие мысли и чувства пробуждает во мне 

лермонтовский «Парус»?». 

2 2  

6

. 

Требование к выразительному чтению. 

Речевая практика. Выразительное чтение 

предложенных стихотворений. 

2 2  

7

. 

Заучивание стихотворений наизусть как 

средство обогащения художественного опыта 

обучающихся и развития их памяти. 

Речевая практика. Отработка приемов, 

используемых для облегчения запоминаний. 

2 2  

8 Основы стихосложения. 2 2  



. Речевая практика. Написание 

стихотворения на заданный сюжет.  

 

9

.  

Тема и основная мысль (идея) 

стихотворения. 

Речевая практика. Определение темы и 

основной мысли предложенных стихотворений. 

2 2  

1

0. 

Общее понятие ритма в окружающих 

явлениях, искусстве, стихах. 

Речевая практика. Работа с текстом.  

2 2  

1

1. 

Представление о чередовании ударных 

слогов. 

Речевая практика. Наблюдение над 

предложенными текстами профессиональных 

авторов и собственными.  

2 2  

1

2. 

Первоначальные наблюдения над 

поэтической интонацией. 

Речевая практика. Определить выражение 

интонации в ритмической и звуковой 

организации стиха в предложенных 

стихотворениях. 

2 2  

1

3. 

Силлабо-тоническое стихосложение. 

Речевая практика. Подбор рифм к 

предложенным словам. 

2 2  

1

4. 

Поэтические строки и строфы как единицы 

стиха. 

Речевая практика.  Придумывание строф. 

2 2  

1

5. 

 Расширение представлений о рифме 

(мужские, женские, дактилические); составные 

рифмы, созвучия. 

Речевая практика. Определение видов 

рифм. 

2 2  

 

1

6. 

Ознакомление с двухсложными размерами, 

их определение. 

Речевая практика. Нахождение 

двухсложных размеров стиха среди 

предложенных текстов. 

2 2  

 

1

7. 

Хорей. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений. 

2 2  

1

8. 

Ямб. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений. 

2 2  

1 Определение трехсложных размеров стиха. 2 2  



9. Речевая практика. Нахождение 

трехсложных размеров стиха среди 

предложенных текстов. 

2

0. 

Анапест. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений. 

2 2  

2

1. 

Амфибрахий. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений. 

2 2  

2

2. 

Дактиль. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений. 

2 2  

2

3. 

Соотношение поэтического синтаксиса и 

стиха. 

Речевая практика. Отработка темы на 

собственных произведениях. 

2 2  

2

4.  

Сопоставление различных систем русского 

стиха как средство литературного развития 

обучающихся. 

Речевая практика. Нахождение среди 

предложенных текстов различных систем.  

2 2  

2

5. 

Народное, напевное стихосложение. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений.  

2 2  

2

6. 

«Старшие», неравносложные русские 

стихи, опирающиеся на рифму. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений.   

2 2  

2

7. 

Равносложные силлабические стихи. 

Речевая практика. Написание 

собственных стихотворений. 

2 2  

2

8. 

Наблюдение над некоторыми 

особенностями тонического стиха. 

Речевая практика. Анализ стихотворений 

Маяковского. Написание собственных 

стихотворений.   

2 2  

 

2

9. 

Изучение особенностей вольного стиха. 

Речевая практика. Анализ эпизодов из 

«Горя от ума Грибоедова». Написание 

собственных стихотворений. 

2 2  

3

0. 

Понятие «лирический герой» как 

художественный образ. Наблюдение над 

стихотворениями Пушкина, Лермонтова, 

Маяковского. 

2 2  



Речевая практика. Попытаться создать 

своего «лирического героя». 

3

1. 

Образ поэта в лирике Пушкина и 

Лермонтова. 

Речевая практика. Попытаться создать 

образ поэта. 

1 1  

3

2. 

Целостный анализ стихотворной речи. 

Речевая практика. Анализ предложенных 

текстов. 

2 2  

3

3. 

Интонационно-ритмический мотив 

произведения и эмоции, которые оно вызывает. 

Наблюдение над главой «Переправа» из поэмы 

Твардовского «Василий Тѐркин». 

Речевая практика. Написание 

стихотворения о Великой Отечественной войне. 

1 1  

3

4. 

Идейно-эстетическое богатство поэзии (на 

примере стихотворений Пушкина). 

Речевая практика. Попытаться донести до 

читателя через стихотворение предложенную 

идею. 

1 1  

3

5. 

Курские поэты. 

Речевая практика. Определение размера 

стиха, нахождение рифм. 

1 1  

3

6. 

Редактирование. 

Речевая практика. Правка предложенных 

текстов (своих и товарищей). 

2 2  

3

7. 

Анализ лирического стихотворения.  

Речевая практика. Анализ стихотворений 

профессиональных авторов и собственных. 

2 2  

3

8. 

Работа по созданию альманаха с 

произведениями обучающихся. 

Речевая практика. Написание 

стихотворения на вольную тему. 

1 1  

3

9.  

Презентация альманаха. 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов. Отчет старосты и редколлегии о своей 

работе. 

1 1  

 

 

 

Содержание программы 

      Введение (1 ч). Литература как художественное отражение жизни. 

Творчество и судьба автора. Знакомство с целями и задачами, программой курса.  



      Выборы старосты кружка и редколлегии литературного альманаха.             

Речевая практика  (1 ч.). Собирание материала по личным впечатлениям. 

Написание сочинения по летним впечатлениям.  

     Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала. 

      Эмоционально-эстетическое восприятие стихотворной речи (2 ч.). 

Поэзия как один из существенных факторов воспитания эмоционального отношения 

к действительности. Анализ поэтической формы. Своеобразие поэтической 

композиции.  

      Речевая практика (2 ч.). Интонационные особенности прозы и поэзии. 

Сравнительная характеристика прозы и поэзии. Сравнение описания метели в 

«Капитанской дочке» Пушкина и вьюги в его же стихотворении «Мчатся тучи…». 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом, сравнительная характеристика. 

      Своеобразие стиха и особенности его изучения (2 ч.). Последовательное 

представление о стихосложении. Навыки эстетического восприятия поэтического 

произведения. Образное восприятие жизни. 

      Речевая практика (2 ч.). Написание сочинения-описания об осени. 

Переделывание прозы в стих и наоборот.  

     Методы и приемы: эмоционально-образный комментарий, выступление 

обучающихся с художественным словом. 

      Возрастные и индивидуальные особенности восприятия стиха (2 ч.). 
Воспитание навыков эмоционального восприятия и оценки стиха. Работа над 

восприятием стихотворной формы. Выделение в стихотворениях слов для 

логического ударения. 

      Речевая практика (2 ч.). Написание отзыва на предложенное 

стихотворение. Работа над тем, чтобы отзыв не превратился в пересказ сюжетной 

линии. 

      Методы и приемы: языковой, сравнительный и структурный анализ 

поэтических произведений. 

      Возникновение эмоциональной близости с лирическим произведением 

(2 ч.). Образование эстетического идеала. Приобщение воспитанников к 

поэтическому миру идей и чувств.  

Методы и приемы, которые развивают навыки восприятия поэтического 

произведения, готовят к самостоятельному анализу и оценке стихотворного текста. 

Сюда следует отнести выразительное чтение в трех его разновидностях (педагога, 

ученика, обучение выразительному чтению), выявление непосредственного 

впечатления от произведения, анализ произведения, обоснование и уточнение 

непосредственной эмоциональной оценки, задания по развитию навыков 

восприятия, заучивание стихов наизусть и обучение «технике» заучивания наизусть. 

      Речевая практика (2). Соотнесение переживаний лирического героя 

стихотворения Лермонтова «Парус» с мыслями и чувствами, которые испытывала 

советская молодежь, ехавшая на целину, на стройки Севера, на Камчатку, с 



эмоциями сегодняшнего поколения. Написать миниатюру «Какие мысли и чувства 

пробуждает во мне лермонтовский «Парус»?». 

     Требование к выразительному чтению (2 ч.). Особое внимание уделяется 

тем переживаниям, которые выражает поэт в произведении. Неповторимая 

художественная окраска произведения. Выразительное чтение является не только 

методом ознакомления с художественном текстом, но и первым непосредственным 

способом его анализа.  

      Речевая практика (2 ч.). Воздействие эмоционального чтения 

обучающихся для более быстрого осмысления содержания стихотворения и яркого 

читательского сопереживания. Выразительное чтение предложенных стихотворений 

(Есенина, Фета, Симонова). 

     Заучивание стихотворений наизусть как средство обогащения 

художественного опыта обучающихся и развития их памяти (2 ч.). Повышение 

культуры восприятия обучающимися стиха, развитие навыков его оценки и анализа. 

Культура восприятия и культура творчества. 

      Речевая практика (2 ч.). Отработка приемов, используемых для 

облегчения запоминаний.  

      Методы и приемы: использование образных представлений и 

воссоздающего воображения, возбуждение эмоциональной памяти, перевоплощение 

в автора-рассказчика. 

      Основы стихосложения (2 ч.).  Способ организации звукового состава 

речи. 

      Речевая практика (2 ч). Написание стихотворения на заданный сюжет 

(приход зимы, прилет первых птиц).  

            Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом, творческая работа. 

      Тема и основная мысль (идея) стихотворения (2). Накопление автором 

различных наблюдений и оформление конкретно темы и идеи. Сопоставление 

широких и узких тем. 

      Речевая практика (2 ч.). Определение темы и основной мысли 

предложенных стихотворений («Три пальмы» Лермонтова, «Весенние воды» 

Тютчева, «Жизнь» Никитина и др.). 

      Методы и приемы: беседа с элементами игры, ассистирование. 

      Общее понятие ритма в окружающих явлениях, искусстве, стихах (2 

ч.). Повторяющиеся чередования слогов. Ритмический рисунок строки. Ритмические 

приемы. 

      Речевая практика (2 ч.). Работа с текстами («Зимнее утро», «Бесы» 

Пушкина, «Сами» Н. Тихонова, стихотворения Маяковского). 

      Представление о чередовании ударных слогов (2 ч.). Порядок 

чередования слогов в строке. Начальное понятие о стопе и размере. 

      Речевая практика (2 ч.). Наблюдение над предложенными текстами 

профессиональных авторов и собственными. Определение порядка чередования 

слогов в строке.  



           Методы и приемы: самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

      Первоначальные наблюдения над поэтической интонацией (2 ч.). 

Анализ слова и стопы в стихах. 

      Речевая практика (2 ч.). Определение выражения интонации в 

ритмической и звуковой организации стиха в предложенных стихотворениях 

(Ломоносова, Пушкина, Есенина, Бродского). 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, выявление эмоционально-образной детали. 

     Силлабо-тоническое стихосложение (2 ч.).  «Сильные места» и «слабые 

места» стиха - икты. Начальное понятие о метре. 

      Речевая практика (2 ч). Подбор рифм к предложенным словам. 

Нахождение рифм в стихах Некрасова, Фета, Маяковского, Евтушенко. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

      Поэтические строки и строфы как единицы стиха (2 ч.). Строфа как 

устойчивое сочетание рифмующихся строк. 

      Речевая практика (2 ч.).  Придумывание строф. Нахождение строф в 

стихотворениях курских авторов. 

     Методы и приемы: сообщения обучающихся, наблюдения. 

      Расширение представлений о рифме (мужские, женские, 

дактилические); составные рифмы, созвучия (2 ч.). Рифма как важный фактор в 

возникновении поэтических образов, рычаг поэтического мышления. Виды рифм. 

      Речевая практика (2 ч.). Определение видов рифм на примере 

стихотворений русских поэтов «серебряного века». 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, работа в парах. 

      Ознакомление с двухсложными размерами, их определение (2). 

Начальное понятие о ямбе и хорее. 

      Речевая практика (2 ч.). Нахождение двухсложных размеров стиха среди 

предложенных текстов (Ломоносова, Пушкина, Лермонтова, Твардовского, 

Пастернака). 

      Методы и приемы: доклады обучающихся, наблюдение. 

      Хорей (2 ч.). Хорей в народных песнях. Тредиаковский как проводник 

хорея в поэзию.  

      Речевая практика (2 ч.). Написать собственные стихотворения, 

ориентируясь на русские народные песни. 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Ямб (2 ч.). Стопность ямба. Начальное понятие о цезуре. Понятие о 

побочных неметрических ударениях. 

      Речевая практика (2 ч.). Написание собственных стихотворений. 

      Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 



      Определение трехсложных размеров стиха (2 ч.). Начальное понятие о 

дактиле, амфибрахии, анапесте. Совпадение естественной длины русского слова и 

ритма стиха в трехсложных размерах. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение трехсложных размеров стиха среди 

предложенных текстов (стихотворения Жуковского, Некрасова, Хлебникова, 

Заболоцкого). 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Анапест (2 ч.).  Роль Некрасова в том, чтобы сделать трехсложные 

размеры полноправными размерами русского стиха. Особенности звучания, 

ритмики стихотворений, написанных анапестом. 

      Речевая практика. Написание собственных стихотворений. 

      Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Амфибрахий (2 ч.). Особенности звучания, ритмики стихотворений, 

написанных амфибрахием. 

      Речевая практика. Написание собственных стихотворений. 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Дактиль (2 ч.). Особенности звучания, ритмики стихотворений, 

написанных дактилем.  

      Речевая практика (2 ч.). Написание собственных стихотворений. 

      Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Соотношение поэтического синтаксиса и стиха (2 ч.). Работа над 

паузами внутри стиха. Особенности поэтического синтаксиса. 

      Речевая практика (2 ч.). Отработка темы на собственных произведениях. 

       Методы и приемы: наблюдение над произведениями, рецензирование. 

      Сопоставление различных систем русского стиха как средство 

литературного развития обучающихся (2 ч.). Начальное понятие о тоническом и 

силлабическом стихосложении. 

      Речевая практика (2 ч.). Нахождение среди предложенных текстов 

различных систем (стихотворения Л. Ермаковой, Ф. Прокоповича). 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Народное, напевное стихосложение (2 ч.). Особенности ритмики. 

Тематика. Идеи. 

      Речевая практика (2). Написание собственных стихотворений (песни 

любовные, о родимой сторонушке). 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      «Старшие», неравносложные русские стихи, опирающиеся на рифму 

(2 ч.). Особенности древнерусской литературы. 

      Речевая практика. Написание собственных стихотворений. 



       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Равносложные силлабические стихи (2 ч.). Поэты-силлабики. Вирши 

Симеона Полоцкого. Сатиры Кантемира. 

      Речевая практика (2 ч.). Написание собственных стихотворений. 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, наблюдения над текстом, творческая работа 

обучающихся.  

      Наблюдение над некоторыми особенностями тонического стиха (2 ч.). 

Своеобразие системы стихосложения и поэтики. Взаимосвязь содержания и формы. 

      Речевая практика (2 ч.). Анализ стихотворений Маяковского. Вопрос об 

общественной ценности поэзии. Написание собственных стихотворений.  

       Методы и приемы: беседа, творческая работа обучающихся. 

      Изучение особенностей вольного стиха (2 ч.). Вольный стих и 

свободный стих. Начальное понятие о верлибре.  

      Речевая практика (2 ч.). Особенности вольного стиха и связь их с 

интонационным своеобразием драмы. Анализ эпизодов из «Горя от ума 

Грибоедова». Написание собственных стихотворений. 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

      Понятие «лирический герой» как художественный образ (2 ч.). 
Выработка умения различать автора и лирического героя. Наблюдение над 

стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Маяковского. 

      Речевая практика (2). Попытаться создать своего «лирического героя». 

       Методы и приемы: наблюдение над текстом, творческая работа 

обучающихся.  

      Образ поэта в лирике Пушкина и Лермонтова (1). Характерные, 

типичные черты людей своего времени, своего класса в произведениях поэтов. 

Влияние лирических героев на формирования духовного мира читателей. 

      Речевая практика (1). Попытаться создать образ поэта. 

       Методы и приемы: сообщения обучающихся, творческая работа. 

      Целостный анализ стихотворной речи (2). Ознакомление с планом 

комплексного анализа стихотворного текста. 

      Речевая практика (2 ч.). Анализ предложенных текстов. 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, анализ. 

     Интонационно-ритмический мотив произведения и эмоции, которые 

оно вызывает (1). Наблюдение над главой «Переправа» из поэмы Твардовского 

«Василий Тѐркин». Интонационно-ритмический мотив, определяющий строй главы. 

Взаимосвязь его  с эмоциональной окраской. 

      Речевая практика (1). Написание стихотворения о Великой 

Отечественной войне. 

       Методы и приемы: наблюдение над текстом, творческая работа 

обучающихся. 



      Идейно-эстетическое богатство поэзии (1 ч.). На примере стихотворений 

Пушкина разобрать идейную нагрузку, которую несут стихи. 

     Речевая практика (1 ч.). Попытаться донести до читателя через 

стихотворение предложенную идею («Родина – мать: умей ее защищать»). 

       Методы и приемы: изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, творческая работа обучающихся. 

     Курские поэты (1 ч.). Знакомство с жизнью и творчеством ведущих 

курских поэтов (Н. Корнеев, В. Коркина, В. Давыдков). 

     Речевая практика (1 ч.). Определение размера стиха, нахождение рифм в 

стихотворениях этих авторов. 

     Методы и приемы: сообщения обучающихся, анализ. 

     Редактирование (2 ч.). Взыскательность и требовательность к словесному 

оформлению мысли как непременное условие успеха творческой деятельности 

учащихся. Способы совершенствования написанного. 

     Речевая практика (2 ч.). Правка предложенных текстов (своих и 

товарищей). 

       Методы и приемы: рецензирование и взаиморецензирование. 

     Анализ лирического стихотворения (2 ч.). Приведение в систему 

полученных знаний. 

     Речевая практика (2 ч.). Анализ стихотворений профессиональных 

авторов и собственных. 

     Методы и приемы: анализ стихотворных текстов. 

     Работа по созданию альманаха с произведениями обучающихся (2 ч.). 

Составление плана альманаха, отбор материала. 

     Речевая практика (2 ч.). Написание стихотворения на вольную тему. 

     Методы и приемы: обсуждение редакторско-издательского плана, сбор 

материала. 

      Презентация альманаха (1 ч.). Методы и приемы: публичное 

выступление обучающихся. 

     Заключительное занятие (1 ч.). Подведение итогов. Отчет старосты и 

редколлегии о своей работе. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
Второй год обучения  

2014-2015 уч.год 
 Тема занятия Количество 

часов 

 

В

сего 

1 Введение. Знакомство с целями и задачами Т Пра 2 



.  второго года обучения. 

Выборы старосты кружка и редколлегии 

рукописного журнала. 

Речевая практика. Написание сочинения 

по летним впечатлениям 

еория 

1 
ктика 

1 

2

. 

Ознакомление со списком книг для 

внеклассного чтения.. 

Речевая практика. Практикум по 

составлению читательского дневника 

2 2 4 

3

. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание изобразительно-выразительных 

средств. 

2 2 4 

4

.  

Тропы. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание тропов. 

2 2 4 

5

. 

Эпитет. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание эпитетов. 

2 2 4 

6

. 

Литота. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание литот. 

2 2 4 

7

. 

Метафора. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание метафор. 

2 2 4 

8

. 

Метонимия.  

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание метонимии. 

2 2 4 

9

.  

Олицетворение. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание олицетворений. 

2 2 4 

1

0. 

Парафраза. 

Речевая практика. Работа над рукописью. 

2 2 4 

1

1. 

Сравнение. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание сравнений. 

2 2 4 

1

2. 

Ирония. 

Речевая практика. Составление 

иронических текстов. 

2 2 4 

1

3. 

 Лексический повтор. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание лексических повторов. 

2 2 4 

1  Синекдоха. 2 2 4 



4. Речевая практика. Написание 

стихотворения с использованием тропов. 

1

5. 

Аллегория. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание аллегории. 

2 2 4 

1

6. 

Гипербола. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание гиперболы. 

2 2 4 

1

7. 

Фигуры. 

Речевая практика.  Написание 

прозаического текста с использованием тропов. 

2 2 4 

1

8. 

Риторический вопрос. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание риторических вопросов. 

2 2 4 

1

9. 

Риторическое восклицание. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание риторических восклицаний. 

2 2 4 

2

0. 

Парцелляция.  

Речевая практика. Написание 

стихотворение с использованием изученных 

фигур. 

2 2 4 

2

1. 

Инверсия. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание инверсии. 

2 2 4 

2

2. 

Градация. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание градации. 

2 2 4 

2

3. 

Параллелизм. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

параллелизма. 

2 2 4 

2

4.  

Анафора. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание анафоры. 

2 2 4 

2

5. 

 

Эпифора. 

Речевая практика. Придумать (в устной 

или письменной форме) основную часть рассказа, 

обязательно употребив эпифору. 

2 2 4 

2

6. 

Антитеза. 

Речевая практика. Нахождение в текстах и 

придумывание антитезы. 

 

2 2 4 

2

7. 

Многосоюзие. 

Речевая практика. Написание 

2 2 4 



прозаического текста с использованием фигур. 

2

8. 

Эллипсис. 

Речевая практика. Нахождение средств, 

усиливающих в стихотворении основную мысль. 

2 2 4 

2

9. 

Оксюморон. 

Речевая практика. Написание текста с 

использованием тропов и фигур. 

2 2 4 

3

0. 

Выразительные средства фонетики. 

Речевая практика. Анализ текста. 

2 2 4 

3

1. 

Аллитерация.  

Речевая практика. Написать текст с 

аллитерацией. 

1 1 2 

3

2. 

Звукоподражание.  

Речевая практика. Написать работу 

(прозаическую или поэтическую) «Гроза», 

«Битва», используя звукоподражание. 

2 2 4 

3

3. 

Ассонанс. 

Речевая практика. Написание рецензии на 

работу товарища.  

1 1 2 

3

4. 

Целостный анализ лирического 

стихотворения.  

Речевая практика. Анализ стихотворений. 

3 3 3 

3

5. 

Написание собственных стихотворений. 

 Речевая практика. Нахождение в 

собственном стихотворении тропов и фигур. 

1 1 1 

3

6. 

Редактирование. 

Речевая практика. Правка предложенных 

текстов. 

2 2 4 

3

7. 

 Работа по созданию альманаха с 

произведениями обучающихся, обсуждение 

редакторско-издательского плана. Сбор и 

обработка материала для альманаха. 

Речевая практика. Написание 

стихотворения на вольную тему. 

2 2 4 

3

8. 

Презентация альманаха. 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов. Отчет старосты и редколлегии о своей 

работе. 

2 2 4 

 

 

Календарно-тематический план 
Второй год обучения  

2014-2015 уч.год 
 Тема занятия Количество Ч



часов 

 

исло 

1

.  

Введение. Знакомство с целями и задачами 

второго года обучения. 

Выборы старосты кружка и редколлегии 

рукописного журнала. 

Речевая практика. Написание сочинения 

по летним впечатлениям 

Т

еория 

1 

Пра

ктика 
1 

 

2

. 

Ознакомление со списком книг для 

внеклассного чтения.. 

Речевая практика. Практикум по 

составлению читательского дневника 

2 2  

3

. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание изобразительно-выразительных 

средств. 

2 2  

4

.  

Тропы. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание тропов. 

2 2  

5

. 

Эпитет. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание эпитетов. 

2 2  

6

. 

Литота. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание литот. 

2 2  

7

. 

Метафора. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание метафор. 

2 2  

8

. 

Метонимия.  

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание метонимии. 

2 2  

9

.  

Олицетворение. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание олицетворений. 

2 2  

1

0. 

Парафраза. 

Речевая практика. Работа над рукописью. 

2 2  

1

1. 

Сравнение. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание сравнений. 

2 2  

1

2. 

Ирония. 

Речевая практика. Составление 

иронических текстов. 

2 2  

1  Лексический повтор. 2 2  



3. Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание лексических повторов. 

1

4. 

 Синекдоха. 

Речевая практика. Написание 

стихотворения с использованием тропов. 

2 2  

1

5. 

Аллегория. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание аллегории. 

2 2  

1

6. 

Гипербола. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание гиперболы. 

2 2  

1

7. 

Фигуры. 

Речевая практика.  Написание 

прозаического текста с использованием тропов. 

2 2  

1

8. 

Риторический вопрос. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание риторических вопросов. 

2 2  

1

9. 

Риторическое восклицание. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание риторических восклицаний. 

2 2  

2

0. 

Парцелляция.  

Речевая практика. Написание 

стихотворение с использованием изученных 

фигур. 

2 2  

2

1. 

Инверсия. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание инверсии. 

2 2  

2

2. 

Градация. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание градации. 

2 2  

2

3. 

Параллелизм. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

параллелизма. 

2 2  

2

4.  

Анафора. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание анафоры. 

2 2  

2

5. 

 

Эпифора. 

Речевая практика. Придумать (в устной 

или письменной форме) основную часть рассказа, 

обязательно употребив эпифору. 

2 2  

2

6. 

Антитеза. 

Речевая практика. Нахождение в текстах 

и придумывание антитезы. 

2 2  



 

2

7. 

Многосоюзие. 

Речевая практика. Написание 

прозаического текста с использованием фигур. 

2 2  

2

8. 

Эллипсис. 

Речевая практика. Нахождение средств, 

усиливающих в стихотворении основную мысль. 

2 2  

2

9. 

Оксюморон. 

Речевая практика. Написание текста с 

использованием тропов и фигур. 

2 2  

3

0. 

Выразительные средства фонетики. 

Речевая практика. Анализ текста. 

2 2  

3

1. 

Аллитерация.  

Речевая практика. Написать текст с 

аллитерацией. 

1 1  

3

2. 

Звукоподражание.  

Речевая практика. Написать работу 

(прозаическую или поэтическую) «Гроза», 

«Битва», используя звукоподражание. 

2 2  

3

3. 

Ассонанс. 

Речевая практика. Написание рецензии на 

работу товарища.  

1 1  

3

4. 

Целостный анализ лирического 

стихотворения.  

Речевая практика. Анализ стихотворений. 

3 3  

3

5. 

Написание собственных стихотворений. 

 Речевая практика. Нахождение в 

собственном стихотворении тропов и фигур. 

1 1  

3

6. 

Редактирование. 

Речевая практика. Правка предложенных 

текстов. 

2 2  

3

7. 

 Работа по созданию альманаха с 

произведениями обучающихся, обсуждение 

редакторско-издательского плана. Сбор и 

обработка материала для альманаха. 

Речевая практика. Написание 

стихотворения на вольную тему. 

2 2  

3

8. 

Презентация альманаха. 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов. Отчет старосты и редколлегии о своей 

работе. 

2 2  

 

Содержание программы 

      Введение (1 ч.). Знакомство с целями и задачами второго года обучения. 



Выборы старосты кружка и редколлегии рукописного журнала. 

      Речевая практика (1 ч.). Написание сочинения по летним впечатлениям. 

       Методы и приемы: обсуждение плана работы, знакомство со схемой 

«Круг работы кружка». 

      Ознакомление со списком книг для внеклассного чтения (2 ч.). 

Составление списка книг. Сообщения обучающихся о любимых авторах и их 

рекомендации товарищам. 

      Речевая практика (2 ч.). Практикум по составлению читательского 

дневника. 

      Методы и приемы: сообщения обучающихся. 

      Изобразительно-выразительные средства языка (2 ч.). Начальное 

понятие об изобразительно-выразительных средствах. Необходимость наличия их 

для художественного текста. 

      Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (Пушкина, Фета, 

Гумилева) и придумывание изобразительно-выразительных средств. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

     Тропы (2 ч.). Начальное понятие о тропах. Яркость речи, обогащенной 

тропами. 

     Речевая практика(2 ч.). Нахождение в текстах (Никитина, Майкова, 

Цветаевой) и придумывание тропов. 

     Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

     Эпитет(2 ч.). Роль эпитета в художественном тексте. Отличие 

прилагательного от эпитета. Эпитеты в профессиональной художественной 

литературе и в фольклоре.      

     Речевая практика(2 ч.). Нахождение в текстах (Пушкина, Чехова, Блока) 

и придумывание эпитетов. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, беседа, самостоятельные наблюдения учащихся 

над текстом. 

     Литота (2 ч.). Роль литоты в художественном тексте. Художественное 

преуменьшение как способ акцентировать внимание.  

    Речевая практика(2 ч.). Нахождение в текстах и придумывание литот. 

    Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  лекции 

теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над текстом. 

     Метафора (2 ч.). Роль метафоры в художественном тексте. Образно-

эмоциональный эффект. Метафора – способ заставить работать мысль и 

воображение. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (Пушкина, Фета, Блока, 

Хлебникова, Маяковского) и придумывание метафор. 



      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

      Метонимия (2 ч.). Один из способов образования новых слов. Роль 

метонимии в художественном тексте. Метонимические приемы. 

      Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (Пушкина, Блока) и 

придумывание метонимии. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

      Олицетворение (2 ч.).  Роль олицетворения в художественном тексте. 

Причины частого использования олицетворения в баснях. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (Крылова) и 

придумывание олицетворений. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

      Парафраза (2 ч.). Роль парафраза в художественном тексте. Приемы 

эзоповского языка. 

      Речевая практика (2 ч.). Написание басни. Работа над рукописью. 

      Методы и приемы: анализ, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

      Сравнение (2 ч.). Роль сравнения в художественном тексте. Способы 

осуществления сравнения. Сравнение как способ образно-композиционного 

построения. Сравнение как инструмент словесной живописи. 

      Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (А. А. Вознесенского, 

В.А. Сосноры, С.Я. Маршака) и придумывание сравнений. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

     Ирония (2 ч.). Роль иронии в художественном тексте. Ирония и эзоповский 

язык.  

     Речевая практика (2 ч.). Анализ пародийных произведений Добролюбова 

на благонамеренные стихотворения Якова Хама. Составление иронических текстов. 

      Методы и приемы: сообщения обучающихся, наблюдения над текстом. 

     Лексический повтор (2 ч.). Роль лексического повтора в художественном 

тексте. Начальное понятие о рефрене и параллелизме. Место повтора в тексте. 

Эпифора, повтор-копия, повтор-эхо. Понятие об амплификации. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (Пушкина, Цветаевой, 

Блока, народных песнях) и придумывание лексических повторов. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

лекции теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

      Синекдоха (2 ч.). Роль синекдохи в художественном тексте. Связь 

метонимии и синекдохи. 



      Речевая практика (2 ч.). Написание стихотворения с использованием 

тропов. 

      Методы и приемы: анализ, наблюдения учащихся над текстом. 

      Аллегория (2 ч.). Способность аллегории олицетворять понятия 

человечества о справедливости, добре, зле, различных нравственных качествах. 

Особенности использования аллегории в баснях и притчах. 

      Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах («Баня» Маяковского) и 

придумывание аллегории. 

      Методы и приемы: самостоятельные наблюдения учащихся над текстом, 

творческая работа. 

     Гипербола (2 ч.). Прием, рассчитанный на сильное эмоциональное 

воздействие. Художественное преувеличение как один из способов построения 

сюжета, образной системы, одно из необходимых средств передачи авторской 

мысли. Гипербола – важный способ обрисовки характеров.  

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (Блока, Маяковского, 

Хлебникова, Луговского, Багрицкого, Кирсанова) и придумывание гиперболы. 

      Методы и приемы: самостоятельные наблюдения учащихся над текстом, 

творческая работа. 

      Фигуры (2 ч.). Фигуры мысли. Фигуры прибавления слов. Фигуры 

убавления слов. Фигуры перемещения слов. Фигуры переосмысления слов. 

      Речевая практика (2 ч.).  Написание прозаического текста с 

использованием тропов («Зима в лесу», «Первая любовь», «Земля в цвету»). 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, самостоятельные наблюдения учащихся над 

текстом. 

     Риторический вопрос (2 ч.). Риторика и приемы, используемые риторами. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах и придумывание 

риторических вопросов. Написание сочинения «Я и моя семья в истории страны» (в 

риторическом жанре представление). 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, творческая работа. 

     Риторическое восклицание (2 ч.). Роль риторического восклицания в 

художественном тексте. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах и придумывание 

риторических восклицаний. Написание сочинения «Роль личности в российской 

истории») (в риторическом жанре похвальное слово). 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, творческая работа. 

      Парцелляция (2 ч.). Роль парцелляции в художественном тексте. 

      Речевая практика (2 ч.). Написание стихотворения с использованием 

изученных фигур. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, творческая работа. 

      Инверсия (2 ч.). Роль инверсии в художественном тексте. 



      Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах и придумывание 

инверсии. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

     Градация (2 ч.). Роль градации в художественном тексте. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах и придумывание градации. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

     Параллелизм (2 ч.). Все виды параллелизма: точный и неточный, прямой и 

обращенный, незарифмованный и зарифмованный. 

      Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах параллелизма. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение. 

     Анафора (2 ч.). Место повторяющегося элемента в строке, строфе, абзаце.  

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах и придумывание анафоры. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

      Эпифора (2 ч.). Начальное понятие об эпифоре. Эпифора и поэзия 

Востока. 

     Речевая практика (2 ч.). Придумать (в устной или письменной форме)     

основную часть рассказа, обязательно употребив эпифору. 

      Методы и приемы: сообщения обучающихся, наблюдение, творческая 

работа. 

     Антитеза (2 ч.). Сопоставление контрастных или противоположных 

образов. Антитезные заглавия. Понятие о хиазме. Мнимая антитеза. Амплификация 

и умолчание. 

     Речевая практика (2 ч.). Нахождение в текстах (Пушкина, Маяковского, 

Крылова) и придумывание антитезы. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

     Многосоюзие (2 ч.). Роль многосоюзия в художественном тексте. 

     Речевая практика (2 ч.). Написание прозаического текста с 

использованием фигур. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

     Эллипсис (2 ч.).  Начальное понятие об эллипсисе и эналепсисе. 

     Речевая практика. Нахождение средств, усиливающих в стихотворении 

основную мысль. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение. 

     Оксюморон (2 ч.). Соединение контрастных величин, создающих новое 

понятие. 

     Речевая практика (2 ч.). Написание текста с использованием тропов и 

фигур. 



      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

     Выразительные средства фонетики (2 ч.). Как звучание помогает 

оформить замысел поэта. Мелодика русского лирического стиха. Три основных 

интонационных типа лирики: декламативный, напевный и говорной. 

     Речевая практика(2 ч.). Анализ текстов (Никитина, Есенина, Евтушенко, 

Р.Рождественского) с целью определения типа лирики. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, анализ. 

     Аллитерация (1 ч.). Подбор слов, включающих в себя определенные 

звуки. Понятие о гармонии и консонантизме. Перекличка звуков. Звукосмысл. 

     Речевая практика (1 ч.). Написать текст с аллитерацией. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

    Звукоподражание (2 ч.). Использование русскими поэтами звуков для 

выражения мыслей и чувств, создания образов. 

     Речевая практика (2 ч.). Написать работу (прозаическую или 

поэтическую) «Гроза», «Битва», используя звукоподражание. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, творческая работа. 

    Ассонанс (1 ч.). Роль ассонанса в художественном тексте. 

     Речевая практика (1 ч.). Написание рецензии на работу товарища. 

      Методы и приемы: проблемное изложение руководителем в форме  

беседы теоретического материала, наблюдение, редактирование и 

взаиморедактирование. 

     Целостный анализ лирического стихотворения (3 ч.). Обобщение и 

приведение в систему знаний. Комплексный анализ текста. 

     Речевая практика (3 ч.) Анализ стихотворений. 

     Методы и приемы: работа в парах. 

    Написание собственных стихотворений (1 ч.). От мысли и чувству – к их 

перерождению в стих: основные этапы. 

     Речевая практика (1 ч.). Нахождение в собственном стихотворении 

тропов и фигур.  

      Методы и приемы: творческая работа, наблюдение. 

     Редактирование (2 ч.). Сравнительный анализ рукописей писателей и 

поэтов – до и после правки. 

     Речевая практика (2 ч.). Правка предложенных текстов. 

      Методы и приемы: наблюдение, редактирование. 

     Работа по созданию альманаха с произведениями обучающихся (2 ч.). 

Обсуждение редакторско-издательского плана. Сбор и обработка материала для 

альманаха. 

    Речевая практика (2 ч.). Написание стихотворения на вольную тему. 

    Презентация альманаха (2 ч.) 

    Методы и приемы: публичное выступление обучающихся. 



    Заключительное занятие (2 ч.). Подведение итогов. Отчет старосты и 

редколлегии о своей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


