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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лицейский литературный круг» на 

2021-2022 учебный год предназначена для учащихся 7 – 11 классов, направлена на развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, дополнительном изучении основ 

чтецкого мастерства, учитывает их возрастные особенности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лицейский литературный круг» на 

2021-2022 учебный год содержит в себе учебный план, календарный учебный график, 

планируемые результаты, содержание, учебно-тематическое планирование, а также 

оценочные и методические материалы. 

Оценочные и методические материалы, учитывающие содержание и особенности 

образовательной программы, включены в программу как приложения. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основе 

учебного плана, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора МБОУ «Лицей №1». 

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения. В 

расписании учебных занятий отражается продолжительность учебного занятия, время начала 

и окончания уроков. 

По итогам освоения дисциплин дополнительной общеразвивающей программы 

проводится промежуточная аттестация в форме материалов встреч в лицейском литературном 

круге. 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на девятимесячный срок 

реализации. Форма обучения – очная, дистанционная, групповая и индивидуальная. Обучение 

проводится с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года в помещении МБОУ «Лицей №1». 

Цель: объединить учащихся (разных классов) лицея в литературный круг звучащего 

русского слова писателей и поэтов – представителей великой русской культуры.  

Программа ориентирована на писателей и поэтов – юбиляров в 2021-2022гг. 

Задачи: 

1)сформировать общие теоретические представления об особенностях публичного чтения;  

2) воспитать бережное отношение к литературному и культурному наследию прошлого; 

3) развивать эмоциональный интеллект участников круга в реальной обстановке общения. 

 

Основа рабочей программы  
 

 

Количество часов  

 

Возраст 

Кол-во часов в 

неделю очная 

форма обучения 

Количество 

учебных недель 

Кол-во часов 

в год 

13-17 2,0 36 72 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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 соблюдать правила работы со словом в 

формате публичного выступления; в 

работе с людьми; 

 понимать смысл основных правил чтения 

текста (основы смыслового чтения) 

 распознавать проблемы, которые можно 

которые волнуют современную 

молодёжь 

 осознавать ценность публичного 

выступления, способов коммуникации с 

окружающим миром, умения 

взаимодействовать на культурном 

уровне; 

 использовать приемы анализа и 

интерпретации текста (логика, стиль, 

язык) в работе над текстом; 

 высказывать свою точку зрения и 

сопоставлять с мнениями других 

людей. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, медиа проектор, экран.  

 

Оборудование: выход в Интернет, записи YouTube 

 

 

Учебный план 

 

Наименование разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации Теория Практика 

I. Писатели и поэты -  юбиляры 2020-

2021гг 

4 2 Творческие встречи 

в «Лицейском 

литературном 

круге» 

II. Особенности чтения и исполнения 

литературных произведений разных 

жанров 

8 8  

III. Способности, определяющие 

успешность выразительного чтения 

7 7  

IV. Изобразительно-выразительные 

средства речи (тропы). 

1 3  

V. Фигуры речи (поэтический 

синтаксис). 

1 3  

VI. Интонация речи. 
2 2  

VII. Логическая и эмоциональная 

выразительность речи и текста 

8 8  

VIII. Творческие встречи 
 8  

Итого: 31 41  
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Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 31 мая 2022 года 

Начало учебных занятий с 14:10  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней (понедельник-суббота) 

Продолжительность учебных занятий по семестрам (с учетом четвертей в учебных 

неделях и учебных днях) 

Учебный период Месяц Месяц 
Количество учебных 

недель 

1 семестр 

сентябрь 
октябрь 

ноябрь 
9 

ноябрь декабрь 8 

Итого: 17 

2 семестр 

январь 

февраль 
март 11 

 апрель май 8 

Итого: 19 

ВСЕГО: 36 

Продолжительность каникул  

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Зимние каникулы 
   

Каникулярные дни 
  

Итого: 18 

Летние каникулы 1 июня 31 августа 13 недель 

 

Содержание учебного предмета 

1. Писатели и поэты -  юбиляры 2020-2021гг. Культурные и исторические эпохи их жизни 

и творчества. 

2. Проектирование заседаний «Лицейского литературного круга» (формы практической 

части) 

3. Особенности чтения и исполнения литературных произведений разных жанров: 

 особенности чтения прозаических произведений (наблюдение за чтение мастеров 

русского театра и кино); 
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 особенности чтения лирических произведений (наблюдение за чтение мастеров 

русского театра и кино); 

 особенности чтения драматических произведений (наблюдение за чтение мастеров 

русского театра и кино, просмотр спектаклей); 

 особенности исполнения сказок, басен. 

4. Способности, определяющие успешность выразительного чтения: 

  выразительная триада –техника речи: 1) дыхание; 2) голос; 3) дикция. 

  орфоэпия;  

 артикуляция; звуки речи; 

5. Изобразительно-выразительные средства речи (тропы). 

6. Фигуры речи (поэтический синтаксис). 

7. Интонация речи. 

8. Логическая и эмоциональная выразительность речи. 

9. Смысловая и логическая организация текста.  

10. Знаки препинания как текстообразующие элементы логики и смысла текста. 

11.  Микротемы в тексте.  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Писатели и поэты -  юбиляры 2020-2021гг. Культурные и 

исторические эпохи их жизни и творчества. 

4 

2.  Проектирование заседаний «Лицейского литературного 

круга» (формы практической части) 

2 

3.  Особенности исполнения литературных произведений 

разных жанров: особенности чтения прозаических 

произведений (наблюдение за чтение мастеров русского 

театра и кино) 

4 

4.  Особенности чтения лирических произведений (наблюдение 

за чтение мастеров русского театра и кино 

4 

5.  Особенности чтения драматических произведений 

(наблюдение за чтение мастеров русского театра и кино, 

просмотр спектаклей 

4 

6.  особенности исполнения сказок, басен. 4 

7.  Способности, определяющие успешность выразительного 

чтения 

2 

8.  Дыхание 2 

9.  Голос 2 

10.  Дикция 2 

11.  Орфоэпия 2 
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12.  Артикуляция 2 

13.  Звуки речи 2 

14.  Изобразительно-выразительные средства речи 4 

15.  Фигуры речи 4 

16.  Интонация речи 4 

17.  Логическая и эмоциональная выразительность речи. 4 

18.  Смысловая и логическая организация текста 4 

19.  Знаки препинания как текстообразующие элементы логики и 

смысла текста 

4 

20.  Микротемы в тексте 4 

21.  Творческие встречи (практическая часть) 8 

 Итого 72 часа 

 

Литература: 

Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное пособие / Е.С. Романичева, Г.В. 

Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=413610 2. 

Гончарова, Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс] : Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов 

1. Научная электронная библиотека и Российский индекс научного цитирования 

http://www.elibrary.ru (доступ не ограничен).  

2. Портал «Образование на русском» https://pushkininstitute.ru (доступ не ограничен к порталу 

после регистрации). 

Оценочные материалы 

В этом разделе располагаем полугодовые и годовые контрольные работы и описание проектов 

(заданий) 
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Методические материалы 

 

1 разработка занятия 

Примерные направления для  работы ЛЛК 

Юбилеи поэтов и писателей  2021-2022уч.год 

7 сентября 150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938) 

13 сентября 85 лет со дня рождения писателя А.А.  Лиханова (1935) 

15 сентября 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи 

(1890-1976) 

24 сентября 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. Ожегова (1900-

1964) 

26 сентября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора В. Чижикова (1935) 

3 октября 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925) 

13 октября  140 лет со дня рождения Саши Чёрного, русского поэта, писателя, 

переводчика (1880–1932) 

22 октября 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953) 

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-

1980) 

26 октября 95 лет со дня рождения писателя В. Железникова (1925-2015) 

27 октября 160 лет со дня рождения учёного-ботаника И.В. Мичурина (1855-1936) 

13 ноября 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850-1894) 

24 ноября 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца (1730-

1800) 

28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 

5 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского драматурга  Карло Гоцци (1720-

1806) 

16 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора  Людвига ван 

Бетховена  (1770–1827) 

17 декабря 95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. Ваншенкина (1925-2012) 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-

1936) 

17 февраля 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981) 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940) 

 


