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I. Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная программа–дополнительная общеразвивающая 

программа  «Художественное слово» составлена с учетом новых требований в обществе, в 

соответствии в Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным программам», Концепцией развития дополнительного образования детей от 

4.11.2014 г. № 1726-р, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. №41), СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.03.2011 г №21), исходя из взглядов, теоретических знаний и педагогического опыта 

работы с детьми, находящимися на лечении в Учреждении. 

Программа органично связана с учебным процессом, позволяет осуществлять 

взаимосвязь и преемственность с обучением в основных школах и направлена на повышение 

уровня познавательных интересов обучающихся, мотивацию к учебному процессу, расширение 

круга интересов, не входящих в школьные программы. 

Направленность программы. 
Программа «Художественное слово» по содержанию является художественной, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме организации – 

групповой, по времени реализации – краткосрочной, с учетом специфики заездов в 

Учреждении, что соответствует ознакомительному уровню сложности программ. 

Программа нацелена  на повышение общего уровня развития, развитие творческих 

способностей учащихся через занятия литературным творчеством, развитие социальной 

активности и творческого взаимодействия на базе общих интересов и склонностей. 

     Функционально программа учебно-познавательная, поскольку несет новые знания 

гуманитарного предмета школьного цикла, находящиеся за рамками классного обучения: 

интересные факты, занимательные случаи, спорные ситуации и т.д. Кроме того, в ходе 

реализации программы ее участникам предоставляется возможность попробовать свои силы в 

поэтическом творчестве: подборе рифмы  к словам, составлении четверостиший. 

                Программа  разработана с учетом методических рекомендаций МОиН РФ от 2006 

года, соответствует модели дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, принятой в Учреждении. Программа разрабатывается педагогом дополнительного 

образования, утверждается Приказом руководителя. Данная программа реализуется за рамками 

ФГОС. 

    Новизна программы. 
     В настоящее время в системе дополнительного образования представлено множество 

программ художественной направленности «Художественное слово», однако новизна данной 

программы состоит в ее практической ориентации. Участники программы не просто получают 

теоретические сведения по предмету, у них формируются практические умения и навыки в 

области литературоведческого анализа художественного произведения, стихосложения, 

журналистики. 

    Актуальность программы. 
      Практически каждый человек в определенный период своего жизненного пути увлекается 

стихосложением, сочинительством, составлением статей, заметок. Однако большинство этих 

творений откладываются в «долгий ящик» и никогда не находят своего читателя. Тем самым их 

автор не раскрывает свой творческий потенциал, не представляет свои сочинения 

общественности. 

      Программа предусматривает творческое взаимодействие, повышение социальной 

активности, занятия литературным творчеством, актуальным и отвечающим запросам многих 

детей и подростков. 



   Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что обучение 

производится на примере высокохудожественных произведений русской, российской и 

зарубежной литературы, обладающих высокой эстетической ценностью. Эти произведения 

(фрагменты и отрывки из них) способствуют формированию нравственных идеалов, семейных 

ценностей, гуманистических взглядов, то есть общечеловеческих ценностей, принятых 

социумом. 

  Организация деятельности по данной программе основывается на следующих 

принципах: 
 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 

В целом это способствует повышению уровня освоения программы, делает ее практико-

ориентированной. 

      Формы и методы обучения: в процессе реализации программы используются 

традиционные (занятия-лекция, практическое занятие, консультация, тренинговое занятие) и 

нетрадиционные формы (музыкально-литературные композиции, свободный микрофон, 

встречи с интересными людьми, виртуальные экскурсии) 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся через занятия 

литературным творчеством. 

Задачи: 
Обучающие: 

научить учащихся чувствовать слово, думать над ним, искать в нём истинный смысл, понимать 

его роль в тексте, что позволит выработать у них высокую коммуникативную, языковую, 

лингвистическую, эстетическую и нравственную компетенцию; 

приобщать ребят к творчеству, развивать их творческие способности; 

научить владеть нормами литературного языка; 

дать необходимые знания о русском языке, его ресурсах, формах реализации; 

формировать навыки анализа текста; 

учить детей редактировать тексты; 

углубить и закрепить знания о стилистических средствах языка, научить находить их в тексте; 

пользоваться разнообразием языковых средств в собственных текстах; 

изучить нормы и способы стихосложения; 

изучить особенности построения прозаических текстов; 

углубить знания о литературном наследии России. 

Развивающие: 

развивать устойчивый интерес к изучению родного языка и литературы, раскрытию секретов 

текста, более глубокому пониманию литературных произведений; 

развивать духовные потребности будущих граждан нашей страны; 

развивать творческий потенциал детей, навыки коллективной деятельности, публичного 

выступления. 

Воспитательные: 

воспитывать у детей художественный вкус, чувства прекрасного; 

воспитывать чувства коллективизма, гражданственности и патриотизма; 

воспитывать толерантность, чувство ответственности. 

Отличительные особенности. 
Среди огромного перечня подобных программ вышеназванная имеет отличительные 

особенности, предоставляя учащимся право участвовать в творческих конурсах по 

направлению деятельности: конкурсах сочинений, эссе, социальной рекламы, репортажей, 

статей, чтецов, тем самым дает возможность для раскрытия творческого потенциала учащихся, 

создания для них ситуации успеха. 



            Возраст учащихся. 
     Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 лет. К этому времени у детей на 

достаточном уровне формируется связная устная и письменная речь, словарный запас, 

логическое и образное мышление.  

    Методы реализации программы. 
-вербальные; 

-наглядные; 

-аудиовизуальные; 

В ходе обучения по программе учащиеся получают теоретические сведения в форме сообщения 

педагога, работают с раздаточными материалами, карточками, в рабочих тетрадях, у доски, 

получают индивидуальные творческие практические задания, участвуют в викторинах, игровых 

программах. Для дальнейшего саморазвития учащимся предоставляется перечень интернет 

ресурсов, позволяющих совершенствовать полученные навыки. 

 

Сроки реализации программы. 
      Нормативным сроком реализации программы является заезд (лечебно-учебная смена) 

продолжительностью 18 календарных дней, предусмотренных графиком заездов. 

         Формы и режим занятий. 
 
Учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий Учреждения  

установлено 6 занятий  в неделю продолжительностью 35 минут. В зависимости от 

фактического числа занятий в заезд предусмотрены резервные занятия, которые могут быть 

использованы по усмотрению педгога-реализатора и нацелены на закрепление полученных 

знаний, умений, навыков. 

 

Ожидаемые результаты. 
В конце обучения учащиеся будут знать: (результаты обучения) 

 историю развития жанра художественного чтения; 

 современных мастеров литературной эстрады; 

 что такое сверхзадача литературного произведения и сверхзадача исполнителя; 

 художественные особенности литературного произведения; 

 законы логического разбора произведения; 

 элементы актерского мастерства: оценка факта; речевая характеристика героев; 

 законы орфоэпии; 

 законы и принципы построения стихотворных и прозаических литературных 

произведений; 

 перечень интернет-ресурсов по размещению творческих работ. 

уметь: (результаты развития) 

 подготовить самостоятельно артикуляционный и голосовой аппарат к звучанию; 

 самостоятельно осуществлять выбор художественного произведения и обосновывать 

свой выбор; 

 осуществлять разбор художественного произведения: идея, основная мысль, 

сверхзадача, стилистика автора, художественные особенности произведения, герои и их 

характеристика, взаимоотношения и поступки, событийный ряд; 

 придумать речевую характеристику героев; 

 воплотить литературное произведение в звучащем слове; 

 подготовить к творческому отчету тематический цикл произведений одного или разных 

авторов (не менее 5 произведений); 

 подбирать рифмы к словам, составлять стихотворные четверостишья; 

 составлять синонимичные ряды, антонимичные пары; 

 составлять высказывания, тексты. 

Формы и виды контроля. 



В ходе реализации программы проводится текущий контроль успеваемости, по итогам 

реализации предусмотрена промежуточная аттестация. 

      
 

 Комплекс организационно-педагогических условий. 
Учебный план  

№ Наименование учебного 
модуля 

Кол-во часов 
всего 

Теория Практика Формы 
подведения 

итогов 
 Учебный модуль  заезда 

(смены) 

14  7 7 Текущий 

контроль- 

итоговое занятие 

Промежуточная 

аттестация- 

творческая 

работа (анализ 

художественного 

произведения с 

элементами 

творческого 

задания) 

 Резервные часы 2    

 
  

Учебно-тематический план (рабочая программа)  
 

№  

п\п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

(теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

Количество 

часов 

(всего) 

 Вводное занятие. Постановка 

цели и задач. Инструктаж по ТБ. 

0,5 0,5 1 

1. Литературоведческий анализ 

художественного произведения 

2 2 4 

 Сюжет.  Тема и идея 

произведения 

0,5 0,5 1 

 Категория времени и 

пространства в произведении 

0,5 0,5 1 

 Особенности композиции. 

Значение художественных 

средств 

0,5 0,5 1 

 Итоговое занятие. Текущий 

контроль. 

0,5 0,5 1 

2. 

Основы стихосложения 

4,5 4,5 9 

 

Форма построения стихотворений 

0,5 0,5 1 

 

Рифма и ее разновидности.  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

Упражнения на подбор рифмы к 

словам 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 



Система рифмовки 

0,5 0,5 1 

Четверостишье как вид строфы 

 

 

1 1 2 

 Итоговое занятие. Текущий 

контроль 

0,5 0,5 1 

 Промежуточная аттестация 0,5 0,5 1 

 Резервные часы   2 

 
Примечание: резервные занятия могут быть использованы в зависимости от 

продолжительности заезда (лечебно-учебной смены) 

 

Содержание программы  
  

Вводное занятие. Знакомство с целями, задачами программы. Правила поведения, режим 

учебных занятий. Инструктаж по технике безопасности  и охране труда. 

Формирование творческих групп. Вводное анкетирование. 

Литературоведческий анализ литературного произведения. 
Цель и задачи литературоведческого анализа. 

План-схема анализа. 

Изобразительно-выразительные средства. 

Синтаксические фигуры. 

Работа с фрагментами текстов (лирических и прозаических) 

 

Основы стихосложения. 
Основные понятия «системы стихосложения», «размеры стихосложения», «рифма», «способы рифмовки» 

на примерах  лирических текстов. 
Практический компонент -  упражнения на подбор рифмы к словам, составление четверостиший с 

попарной, перекрестной рифмовкой, подбор синонимов, антонимов, сочинительство стихотворений в 

продолжение 1 строчки, на заданную тему, по выбору. 

 

Условия реализации программы 

       Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкаф для хранения пособий, учебная доска.  Для занятий потребуется 

наличие тетрадей,  пишущих принадлежностей.  

                                                      

 

 

                                                      Кадровое обеспечение. 

 

 

Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по специальности «Учитель русского языка и литературы», 

педагогический стаж 16 лет. 

 
 
 
 

Методическое обеспечение программы 
 



№  

п\п 

Раздел программы Формы занятий Дидактические 

материалы и 

пособия 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Литературоведческий 

анализ художественного 

произведения 

Лекционное занятие, 

занятие-упражнение, 

занятие-практикум, 

игровые эпизоды 

Художественные 

тексты, раздаточные 

материалы, карточки 

 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

письменного 

задания 

2. Основы стихосложения Занятие-презентация, 

практические занятия-

упражнения, 

Работа в творческих 

группах, 

индивидуальная работа 

Презентация, 

фрагменты текстов, 

книг, листы с 

заданиями. 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

письменного 

задания 

 

Оценочные материалы. 
 

Итоговое занятие по разделу  «Основы стихосложения» 
 Задания. 

1. Подбери рифмы к словам: день, галка, осень, лист и т.д. 

2. Составь четверостишье с перекрестной рифмой 

3. Составь четверостишье с попарной рифмой 

3. Сочини четверостишье, продолжив первую строчку 

Итоговое занятие по разделу  «Литературоведческий анализ лирического произведения». 
Задания. 

1. Внимательно прочти фрагмент текста. 

2. Найди в тексте эпитеты, назови их роль 

3. Определи метафоры, олицетворения, гиперболы (при наличии) 

4. Докажи значимость выразительных средств в художественной речи. 

Методика и формы проведения промежуточной аттестации. 

 
Форма проведения –  творческая работа (анализ художественного произведения с элементами 

творческого задания) 

1. Прочитай выразительно стихотворение (отрывок из лирического произведения). Назови 

автора. 

2. Определи тему, идею произведения. 

3.Найди в тексте средства выразительности. Назови их. 

4. Назови особенности рифмовки. 

5. Подбери рифмы к словам (например: осень, дружба, человек, страна и др.) 

6. Составь из этих слов предложения. 

7. Напиши стихотворение, продолжив первую строчку. 

Лирическое произведение  

(отрывок) для устного анализа 

Материал для  

подбора рифмы 

Первая строчка для составления 

четверостиший 

Низкий дом с голубыми 

ставнями (С.Есенин) 

Круг, неделя, иногда, 

привал 

Совсем недавно вьюга пела… 

Есть в Рязанской земле (Е. 

Калентьев) 

Дом, семья, уют, покой Я убрал свои игрушки… 

Июль- макушка лета Класс, урок, тетрадь, 

доска… 

Распахнула школа двери… 

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека 

(А.Блок) 

Зима, стужа, метель, 

вьюжит 

Когда-то мы сюда вернемся… 

Я покинул родимы дом 

(С.Есенин) 

Рыбак, река, крючок, 

вода 

Мне ясное приснилось небо… 



Враги сожгли родную хату 

(М.Исаковский) 

Лицо, взгляд, рука, 

лежит… 

Я вхожу в прекрасный мир… 

Старик, я слышал много раз… 

(М.Лермонтов) 

Дожди, листок, ковер, 

горит… 

Привет летит с земли далекой… 

Я к вам пишу, чего же боле (А. 

Пушкин) 

Судьба, приговор, 

вершит, один 

В мечтах взлетаю вольной 

птицей… 

Я столько раз видала 

рукопашный (Ю.Друнина) 

Удар, враг, когда, звезда В моей душе поет весна… 

В этом мире всек мы только 

гости (Е.Калентьев) 

Светило, затмение, 

огонь, горизонт… 

Мне голос свыше пршептал… 

 

 

 

Критерии оценки:  полнота раскрытия темы, четкость в определении средств выразительности, 

мотивация ответов, точность в определении способа рифмовки, сопровождение ответа 

примерами, совпадение при рифмовании, разнообразие рифм, образность, целостность 

содержания, художественная целесообразность при составлении четверостиший. 

 

Список литературы, использованной при составлении программы: 

Литература для педагога. 
1. В мире художественного слова: литературные вечера, заочные экскурсии, вечера поэзии. 5-11 классы/ 

авт. -сост. О.В. Чурзина и др.- Волгоград: Учитель, 2009.-157с. 

2. Дополнительные образовательные программы №3 (39) 2015 (приложение к журналу «Внешкольник»).- 

М., ООО «Новое образование», 2015.- 80с. 

3. Литературоведческий анализ лирического произведения: Учебное пособие\Авт-сост. И.В. Кудряшов, 

С.Н.Пяткин. Нижний Новгород: изд-во «Вектор – ТиС», 2004.-184с.:ил. 

4.Основы литературоведения. Термины, понятия, категории .Учебное пособие\Авт-сост. И.В. Кудряшов, 

С.Н.Пяткин. Арзамас: АГПИ, 2003, 256 с. 

5. Программы дополнительного образования детей: Сборник авторских программ «Центра детей и 

юношества»: В 2-х частях\ Под ред. Т.А.Цветковой .-Ч.2.-Ярославль:ГОУ ЯО ЦДЮ, издательский центр 

«Пионер».-2007.-118с. 

 

Рекомендуемая детям и родителям: книги для внеклассного чтения, аудиокники, художественная 

литература, литературные журналы, газеты. 

Перечень ЭОР 
 http://www.stihi.ru/ 

 http://www.proza.ru/ 

 СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.  

sp.voskres.ru 

 http://lit-nn.ru/ Литературный портал нижний Новгород 

 sprnn.ru Нижегородская организация Союза писателей России 

В процессе обучения перечень ресурсов обновляется, расширяется, поскольку 

объединение постоянно находится в творческом поиске. 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы–

дополнительной общеразвивающей программы  «Художественное слово» 

 

Дни 

заезда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Группа 

1 

 1 1    2 2 1 1    2 2 1 1  

 

Условные обозначения: 

                               промежуточная  аттестация  

 

                          первые и последние дни заезда, отъезда 

 

                               выходные дни 

 

                              общая нагрузка часов в неделю 
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