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Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности поэтического клуба  «Полет слова» по 

целевой направленности является прикладной, по содержательной направленности - 

художественно-эстетической. Программа рассчитана на один год обучения при 

реализации актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Актуальность программы: 

Занятия литературным творчеством имеют огромное значение в становлении личности 

ребёнка, создают благоприятные условия для развития творческого воображения, полёта 

фантазии, развития правильной, грамотной речи, развивают способность свободно, 

нестандартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Важно не пропустить момент и 

направить энергию в правильное русло, определить творческие способности обучающихся 

талантливость, создать условия для самовыражения, дать возможность проявить себя. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе занятий обучающиеся получают знания 

о выразительности речи, знакомятся с основными положениями реалистической игры на сцене 

и элементами сценической грамоты.  

Цель: Выявление иразвитие потенциальных творческих способностей каждого 

обучающегося через творческий поиск; обучение выразительному чтению и 

рассказыванию литературных произведений разных жанров и стилей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать выразительному чтению и рассказыванию произведений различного жанра; 

- дать представление о принципах, приемах обучения выразительному чтению и 

художественному рассказыванию; 

- ознакомить обучающихся с основами техники чтения (дыхание, голос, дикция), 

отработать некоторые из правил; 

Развивающие: 

- пробуждать любознательность в области художественной литературы; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству писателя 

- формировать творческие способности духовной культуры; 

Воспитывающие: 

- воспитывать у обучающихся любовь к своей Родине, к наследию русской классической 

литературы; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

- добиться максимальной самостоятельности в творчестве. 

Форма и методы реализации программы: беседы, диагностирование, тренинги, 

диспуты, постановка и решение проблемных вопросов, проектирование, игровые 

моменты, наблюдение.  



Результаты освоения программы: содержание программы кружка внеурочной 

деятельности «Полет слова» направлено на формирование личностных, метопредметных 

и предметных результатов ФГОС СОО: 

В основу программы положены: 
- принципы развивающего обучения; 

- тематический принцип планирования; 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности обучающихся; 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные: 
В процессе участия в кружке обучающиеся будут иметь возможность научиться: 

- основам техники выразительного чтения и рассказывания: правильности дыхания, 

качеству голоса, дикции; 

- логике выразительной речи; 

- исполнительскому анализу; 

В процессе овладения знаниями вырабатываются следующие умения обучающихся: 

- чувствовать тональность художественного текста, интонационно передавать ее; 

- читать художественный текст (отчетливая артикуляция, логические ударения, паузы, 

темп речи и др.); 

- соотносить характер чтения с жанром произведения и стилем писателя; 

- определять исполнительскую задачу; 

- мотивированно оценивать собственное и чтение товарищей; 

- в художественном рассказе использовать систему изобразительно- выразительных 

средств языка произведения. 

Метапредметные: 
- обучающиеся научатся особенностям чтения произведений разных жанров. 

Личностные: 
- обучающиеся получат возможность творчески развиваться. 

Программа развивает познавательный интерес к художественным произведениям, 

способность к сценической деятельности. 

Оценка результативности: 

В качестве форм подведения итогов организуются публичные чтения произведений 

собственного сочинения, выступление на концертах, общешкольных линейках, участие в 

различных конкурсах.  

1. СОДЕРДЖАНИЕ КЛУБА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Полет Слова» 

 
Тема 1: Вводное занятие. Что такое поэзия? Поэтические жанры.  

Теория: Цель, задачи, содержание программы обучения. Понятие слова «поэзия». 

Знакомство с лирическими жанрами: гимн, ода, послание, сатира, псалом, сонет, песня, 

стихотворение, лиро-эпическими: баллада, поэма, роман в стихах. 

Тема 2: «Я знаю силу слов…». Назначение поэта и поэзии.  

Теория: Беседа о назначении поэта и поэзии. Знакомство с литературной критикой. 

Тема 3: Изобразительно-выразительные средства поэтического языка.  

Теория: Троп. Эпитеты. Сравнение. Олицетворение. Метафора. Метонимия. Перифраз. 

Синекдоха. Гипербол 

Практика: Отработка дикции, искусство дыхания. 



Тема 4: Системы стихосложения.  

Теория: Виды систем стихосложения (античная, песенно-тоническая, силлабо-

тоническая, декламационно-тоническая). Строфа. Стопы. Размеры стиха (ямб, хорей, 

дактиль, анапест, амфибрахий). 

Практика: Управление голосом 

Тема 5: Рифма. «Поход за вдохновением».  

Теория: Рифма. Виды рифмовки (парная или смежная, перекрёстная, опоясывающая или 

кольцевая). Точная и неточная рифмы. 

Практика: Правильная постановка логического ударения 

Тема 6: Поэзия и штампы.  

Теория: Понятие «штамп» в литературе. 

Практика: Орфоэпическое произношение 

Тема 7: Стили речи.  

Теория: Связная речь. Стилистические особенности языка. Типы текстов. Композиция 

художественного произведения. Типы речевых ошибок и способы их исправления. 

Практика: Выразительное чтение прозы 

Тема 8: Поэзия и живопись. 

Теория: Роль живописи в поэтическом творчестве. Вдохновение, навеянное созерцанием. 

Практика: Выразительное чтение стихотворения 

Тема 9: Музыка в поэзии.  

Теория: Роль музыкальных произведений в стихосложении. Настроение. 

Практика: Описывание своих ощущений после прослушивания музыкального 

произведения 

Тема 10: Итоговое занятие по курсу.Теория: Обобщение знаний и подведение итогов.  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка внеурочной деятельности 

сценического искусства слова «Полет Слова» 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

практические занятия  7 

консультирование  - 

 

3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности 

3.2.1  Тематический план 

№ 
Название темы 

 

Количество часов 

Объем КВД 
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1. Вводное занятие. Что такое поэзия? 

Поэтические жанры. 

2 2  

2. «Я знаю силу слов…» Назначение поэта и 

поэзии. 

2 2  

3. Изобразительно-выразительные средства 

поэтического языка. 

2 1 1 

4. Системы стихосложения. 2 1 1 

5. Рифма. «Поход за вдохновением». 2 1 1 

6. Поэзия и штампы. 2 1 1 

7. Стили речи. 2 1 1 

8. Поэзия и живопись. 2 1 1 

9. Музыка в поэзии. 2 1 1 

10. Итоговое занятие по курсу. 2   

 Итого 20 13 7 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Для реализации программы кружка внеурочной деятельности  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Для занятий литературного кружка необходимы соответствующие дидактические 

материалы и техническое оборудование. В их числе: 

1. Репродукции картин, фотографий поэтов и писателей. 

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

произведений, аудиозаписи музыкальных произведений. 

3. Материалы для художественного творчества (гуашь, акварель, бумага и т. д.) 

4. Компьютер, мультимедийный проектор. 

5. Столы, стулья. 

Кабинет должен быть хорошо освещён, проветриваем, иметь средства для затемнения. 

6. Ожидаемые результаты обучения 

По прохождению курса данной программы внеурочной деятельности обучающийся 

должен достигнуть следующих результатов: 

 рост познавательной и творческой активности; 

 повышение активности школьников как читателей; привить любовь к литературе и 

искусству. 

 умение правильно и своевременно использовать данные ему теоретические и 

практические навыки стихосложения. 

 дальнейшее формирование эстетического, творческого подхода к оформлению 

материалов; 

 дальнейшее развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, 

ассоциативного мышления. 

 повышение уровня обученности школьников и качества знаний в области 

литературы, культурологи, эстетики. 

 повышение уровня культуры общения, стремления обучающихся к гармонии и 

согласия с окружающими, желания реального общения с людьми. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  
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