


Пояснительная записка 

                  Предлагаемая программа внеурочной деятельности «За строкой 

художественного текста» направлена на реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  по организации дополнительной 

внеурочной деятельности  школьников и представляет собой вариант программы 

организации дополнительной внеурочной деятельности школьников по литературе.  

Программа составлена на основе авторской программы литературного творческого 

кружка «Родничок» учителя русского языка и литературы Кашиной Марины 

Михайловны.                                     

                 Основная цель обучения – подготовить ребёнка к итоговой аттестации по 

литературе через углубление и систематизацию знаний о поэтическом тексте, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, творческих способностей учащихся. 

      Задачи: 

 - обучение анализу лирического произведения; 

 - развитие речевых и творческих умений школьников; 

 - знакомство с творчеством поэтом писателей, чьи произведения не включены в основную 
программу по литературе. 

 
       В результате реализации программы учащиеся должны: 

Знать: 

- основные сведения о жизни и творчестве  русских поэтов и поэтов, чье творчество 

связано с нашим городом и краем. 

Уметь: 

-анализировать поэтические художественные произведения; 

-создавать самостоятельно стихотворные художественные тексты; 

-развивать в себе потребность к самопознанию и самосовершенствованию. 

 Продуктом деятельности кружка является видеоролик «Родник», литературный 

альманах «Поэтическая мозаика», создание макетов собственных буклетов стихов, а также 

участие школьников в V съезде союза писателей Калининградской области и творческих 

конкурсах разного уровня. 

Целевая аудитория – школьники, которые могут создавать творческие проекты, 

сочинять стихи. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Количество часов - 34 (занятия проводятся 1 раз в неделю) 

Программа предназначена для учащихся старшего звена. 



Содержание программы 

 

                                                              1 час 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Место и значение поэзии в русской литературе и 

культуре.   

1 час 

Беседа о великой силе поэзии: легенда об Арионе, миф об Орфее и Эвредике. Выявление 

читательского вкуса: какие стихи нравятся, «твои» поэты, «чужие» поэты. 

      4 часа 

Краеведение. Творчество поэтов янтарного края. 

 

4 часа 

Основы стихосложения.  Законы создания поэтического произведения. 

Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее, анапесте, гекзаметре, амфибрахии. Понятие 

о рифме, Рифма мужская и женская, полная, неполная. Рифма парная, перекрестная, 

окольцовка. 

Понятие о строфе. Разновидность строф. Онегинская строфа. 

 

2 часа 

Понятие «текст», «главная мысль текста».       

 

4 часа 

Средства художественной выразительности. Понятие о тропах и стилистических фигурах. 

Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, литота, синекдоха, оксюморон. 

Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, риторические вопрос и 

восклицание.  

       

2 часа 

Жанры лирических произведений: поэма, баллада, ода, басня, послание, эпиграмма, 

эпитафия, элегия, стансы, песня, сонет, рубаи. 

 

      8 часов 

Практическая работа по отработке теоретических  литературоведческих понятий. 

Исследовательская работа. 

      3 часа 



Проведение праздников, литературных гостиных, посвященных поэтам-юбилярам.  

2 часа 

Участие в проектах. «Посвящение сердцем слову», «Ярмарка творческих идей». 

1 час 

Проведение читательской конференции «Брянск, воспетый в поэзии». 

 

2 часа 

Экскурсии.                                        

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

час 

Дата 

По 

плану 

Фактич

ески 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Место и 

значение поэзии в русской литературе и 

культуре.   

1   

2 Беседа о великой силе поэзии: легенда об 
Арионе, миф об Орфее и Эвредике. Выявление 
читательского вкуса: какие стихи нравятся, 
«твои» поэты, «чужие» поэты.  

1   

3 Понятие «текст», «главная мысль текста».  1   

4 Сравнение стихотворного текста и 
прозаического. 

1   

5 Краеведение. Творчество Ф.И.Тютчева 1   

6 Основы стихосложения. Основные темы 

стихотворений 

1   

7 Краеведение. Творчество А.Н.Толстого 1   

8 Стихотворный  размер. Понятие о ямбе, хорее, 

гекзаметре, амфибрахии, анапесте. 

1   

9  Анализ стихотворений  по определению 

стихотворного размера  

(двусложные размеры) 

1   

10 Анализ стихотворений  по определению 

стихотворного размера  

(трехсложные размеры) 

1   

11 Презентация проекта «Поэты-юбиляры года» 1   

12 Краеведение. Творчество брянских поэтов.  

Динабургский В.Д. 

1   

13 Понятие о рифме. Рифма мужская и женская. 

Рифма парная, перекрестная, окольцовка. 

1   

14 Анализ стихотворений по определению 

рифмы. 

1   

15 Анализ стихотворений по определению рифмы 1   



и размера. 

16 Подготовка к проекту «Посвящение сердцем 

слову», «Ярмарка творческих идей» 

1   

17 Участие в проекте «Посвящение сердцем 

слову», «Ярмарка творческих идей» 

1   

18 Строфа. Разновидности строфы. Онегинская 

строфа. 

1   

19 Средства художественной выразительности. 

Тропы.  

1   

20 Средства художественной выразительности. 

Поэтические фигуры. 

1   

21 Фонетические, лексические, морфологические 

средства художественной выразительности. 

1   

22 Синтаксические средства художественной 

выразительности. 

1   

23-

24 

Анализ стихотворения по определению 

средств художественной выразительности. 

2   

25 Краеведение. Творчество брянских поэтов. 

Н. Тарасикова  

1   

26 Жанры лирических произведений. Поэма, 

баллада, басня, элегия, ода, 

1   

27 Жанры лирических произведений. Ноктюрн, 

стансы, песня, эпитафия, эпиграмма, рубаи, 

сонет 

1   

28 Определение жанра лирических произведений 

разных авторов. 

1   

29 Лингвистический анализ поэтического 

текста 

1   

30 Библиотечные уроки 1   

31  Литературная гостиная «Брянск, воспетый в 

поэзии» 

1   

32 Литературная гостиная. Проект. 

Презентация собственного творчества.  

1   

33-

34 

Экскурсии 2   
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