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ПРОГРАММА 
Курса литературно - художественного объединения  «Подросток» при МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза А.К. 

Харченко на 2021-2022 учебный год 

для учащихся со сроком обучения 1 год по 34 часовой программе (1 час в неделю) 

«Развитие русской словесности через формирование навыков литературно-поэтического творчества у учащихся 5-8 классов» 

 
ОБОСНОВАНИЕ: 
Данная программа имеет целенаправленную образовательную модель. 
Программа предусматривает расширение, углубление знаний учащихся в области знакомства с основами литературоведения, русского 
языка, литературно – художественного  искусства. Имеет ярко выраженные направления на бережное отношение к природе, изучение 
развития природного богатства Красноярского края, местных географических явлений и особенностей в изменениях растительного и 
животного мира. 
Но детям не всегда интересно то, что интересно взрослому.  Для ребёнка ценна та информация, которую можно воспринимать не только 
глазами, но и тактильно, пропустить информацию через себя, через историю своей семьи, через ещё сохранившиеся предметы духовной 
культуры своей семьи. Программа «Подросток» рассчитана для преподавания среднего школьного возраста, как в общеобразовательной 
школе, так и в учреждении дополнительного образования.  
Воспитание любви к природе, животным, окружающему ребёнка миру, выраженное в стихотворной форме, является основной частью, 
заложенной в данной программе. 
Большая часть программы рассчитана на отработку навыков чтения: (правильность, беглость, сознательность и выразительность). 
При написании детьми  авторских стихотворных и прозаических произведений  в программе отведено особое место основам грамотности 
родного языка. 
Переживания, размышления над происходящим в душе ребёнка при общении с окружающей его средой, уложенные в правильные виды 
стихотворных форм в виде детских произведений, являются одним из ключевых моментов раскрытия и развития у детей их таланта. 
Данная программа разработана на основе изучения авторских учебников и учебной литературы с целью подготовки и оказания помощи 
одарённым детям, практической помощи в правильном написании стихотворных форм.  Программа рассчитана  на 1 учебный год. 
ЦЕЛИ: 
-Воспитание и развитие умственных способностей у детей, имеющих склонность к литературно – поэтическому виду искусства. 



-Знакомство с формами и стилистикой написания стихотворных форм. 
Развитие личности ребёнка, основанное на «вдумчивом чтении», как личности в социальном пространстве. 
ЗАДАЧИ: 
Обучающие; 
Изучение культурно – исторического наследия в области детского стихотворного творчества. 
Обучение речевой выразительности при изучении  форм, и стилистики написания стихов. 
Изучение грамматики стихотворных форм. 
Воспитание интеллигентности и грамотности своей речи, правильность использования художественной стилистики оформления стихов. 
Умение наблюдать за экологическими особенностями в жизни природы, животного мира, человека. 
Формирование у детей качества творчески думающих личностей, активно действующих в период адаптации в общественной среде. 
Развивающие; 
Развивать и поддерживать интерес к литературно – поэтическому наследию страны, своего края, региона;  
Способствовать развитию у детей логического мышления, наблюдательности, внимания, воображения фантазии, творческой инициативы; 
Воспитательные:  
Прививать любовь и бережное отношение к родному краю, в котором живёшь, к его народу, сохранение материальной и духовной культуры; 
формирование умения находить прекрасное в народном творчестве; 
Воспитывать самосознание, самоуважение, а так же адекватную самооценку;  
Содействовать сближению преемственности поколений. 
Программа включает в себя изучение следующих разделов:  
Устный фольклор; 
Простейшие детские стихи, частушки, считалки, положены в основу «ритмического настроя», с которого начинается каждый урок, а также и 
в основу «пальчиковых игр», которые развивают у ребёнка свободу движений, образное мышление, память, внимание и речь. Сюда 
включены сказки, прибаутки, загадки. 
Фольклорный театр;  
Наряду с народными праздниками, это наиболее сильное средство для того, чтобы ребёнок почувствовал себя в той культуре, в которую его 
погружают на уроках русского фольклора. Разыгрывая простейшие сцены, дети получают возможность попробовать себя в различных ролях.  
Праздники; 



Это самая яркая собирательная часть фольклора, в которой находят своё применение очень многие сферы фольклорного творчества народа. 
Здесь предполагается знакомство с календарными, трудовыми и русскими праздниками, включая подготовку и проведение таких 
праздников, как «Рождество», «Всемирный день поэзии», Юбилейные события писателей, поэтов – классиков. 
Материально – техническая база: 
Компьютер, аудио магнитофон для прослушивания музыки и просмотра слайдов, видеофильмов по темам занятий. 
Работа с родителями. 
Цель:  
Повышение педагогических знаний и культуры общения родителей. 
Задачи: 
 Способствовать осознанию и осмыслению родителями своей позиции и методов воспитания; 
-активизировать поиск новых средств и методов, повышающих эффективность воспитательного взаимодействия; 
 «Прямое обучение»: 
Работа педагога с родителями, родители-с детьми. 
Родительские собрания на темы: «Взрослые глазами детей» - видеолектории. 
«Эмоции. Их место в жизни ребенка» - беседа. 
«Семейные традиции, их роль в формировании личности ребенка» - открытый диалог. 
Проведение совместных праздников: 
«Золотой листопад»- творческая встреча детей, родителей и поэтов. 
Совместная экскурсия в районную библиотеку. 
Индивидуальные консультации с психологом. 
Формы и методы, используемые в работе по программе. 
Методы. 
Словесные методы:  
рассказ, беседа, дискуссия, лекция. 
Наглядные методы: 
Просмотр фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов. 
Практические методы:  
Ролевые игры;   
Выход в природу, экскурсии;  



Занятие-исследование. 
Методы контроля: теоретические и практические зачеты, ролевые игры, контрольный срез. 
Формы контроля: 
Практические занятия: коллективные, по подгруппам, индивидуальные; 
Беседы; 
Экскурсии; 
 Игровые программы; 
Праздники народного календаря; 
ЧТО БУДУТ ЗНАТЬ УЧАЩИЕСЯ: 
Культурно – историческое наследие в детской литературно – поэтической области. 
Работы  детских поэтов, писателей. 
Средства речевой выразительности. 
Формы построения стихов, 
Стилистику написания стихов. 
Грамматику написания стихов. 
Особенности душевного состояния при работе над стихами. 
О тонкостях взаимоотношения и взаимопонимания между человеком и природой. 
ЧТО  БУДУТ УМЕТЬ УЧАЩИЕСЯ: 
Владеть интонацией, как главным компонентом в обучении выразительному чтению. 
Владеть физиологическими и психологическими особенностями выразительной речи. 
Научатся управлять своими чувствами и эмоциями при написании стихов. 
Будут владеть построением, стилистикой и формами написания стихов. 
Будут знать, что природа и окружающий нас мир неразрывно  связаны с поэзией. 
 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курса литературно-художественного объединения «Роднички» при МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза А.К. Харченко 

 на 2021-2022 учебный год 

для учащихся со сроком обучения 1 год по 34 часовой программе  

№/п.п Тема занятий 
 

1  год обуч 

  Колич час теоретич практ 
1 Вводное 1 1 - 
2 Литературно-поэтическое наследие. 1  1 
3 Красота слова и её значение  в  

 стихотворной форме. 
 
 
 

 

1  1 

4 Выразительное чтение. Понятие  
выразительного чтения и техники речи. 

 
 
 

 

1  1 

5 Техника выразительности речи. 
Голос. Регулирование громкости и высоты голоса. 

1  1 

6 Этапы построения ритма. 
 

1  1 

7 Чувствовать - главная доминанта в жизни творчества. 1  1 
8 Воображать - необходимый навык для создания неожиданного и цепляющегося образа 1  1 
9 Стих, виды стихов, стихотворные размеры 1  1 
10 Магическая формула стихосложения: знать + чувствовать + вооброжать  = творить. 1  

 
1 
 

11 Знать правила чередования безударных и ударных слогов в строке. Стихотворные 1  1 



размеры. Этапы построения ритма.   
12 Элементы грамматики русского языка. 

Антонимы. Синонимы. 
 

1  1 
 

13 Синтаксис. Синтаксические ошибки. 
Морфологические ошибки. 

1  1 

14  Многозначные слова. Родственные слова. 1  1 
15 Созвучные слова - слова родственники или похожие. 1  1 
16 Физиология и психология выразительной речи и чтения. 

Ирония, сарказм, сравнения, эпитеты 
1  1 

17  Элементы изящной словесности: 
        Чистота речи - правильность, ясность, точность. 

1  1 

18  Погрешности современного литературного слова: Архаизм, варваризм, неологизм, 
провинциализм, простонародные слова. 

1  1 

19 Художественный текст,  прозаический и стихотворный. Ритмика речи. 1  1 
20 Техника выразительности речи. 

Регулирование громкости и высоты голоса. 
1  1 

21 . Особенности устной речи. 1  1 
22 Голос. Физиология и психология выразительной речи и чтения. 1  1 
23 Слово. Лексическое значение слова. 

Толковый словарь. 
Знакомство с компьютером, Изучение и функции выполнения клавиш на клавиатуре. 

1  1 

24 Дыхание. Дыхательные упражнения. Дикция. Как мы говорим. 1  1 
25 Мимика и жесты в устной речи. 

Голос. Физиология и психология выразительной речи и чтения.1 
1  1 

26 Культура языка. Языковые нормы. 
Речевые ошибки. Профилактика рчевых ошибок. 

1  1 

27 Ударения, паузы, темп, ритм речи. 
Причины искажения языка и к чему это приводит 

1  1 

28 Многонациональность языка. Особенности произношения слов в разной местности. 
Художественный текст,  прозаический и стихотворный. Ритмика речи. 

1  1 

29 Умение слушать и слышать как собеседника, так и себя. 
Как следить за своей речью. Эрудиция. 

1  1 

30 Системы стихосложения. Насыщенность языковой формы при выражении своих 
мыслей в стихотворной форме. 

1  1 



Элементы изящной словесности: 
31 Языкова форма выражения своих мыслей 

 Речевой этикет. Работа с микрофоном. 
Разговорный стиль. Обращение в стихотворной форме. 

1  1 

32 Стилистические особенности языка при написании стихов. 
Проектная деятельность. 

1  1 

33 Правила составления авторского сборника стихов 
Знакомство, консультации с писателями и поэтами через Интернет. 

1  1 

34 Выход на международную арену с авторскими произведениями. 
Участие в Международных конкурсах со своими произведениями. 

1  1 

 Итого:  34 часа. 1час 33 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

по целям развития культуры речи 

№ 
темы 

Тема Ко-
во 
часов

Дата Планируемые УУД 
Наме 
чено 
 

Факти 
чески 

Регуля 
тивные 

Позна 
вательные 

Коммуни 
кативные 

 
1 
 
 
 

Вводное 1   Определение 
человеком своего 
места в обществе, 
выбор ценностных 
ориентиров. 
 

Целенаправленное 
расширение, 
углубление знаний 
учащихся в области 
знакомства с 
основами 
литературоведения, 
русского языка, 
литературно – 
художественного  
искусства. 

Нравственно-этическое 
оценивание 
усваиваемого. 
Сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определение цели, 
способов 
взаимодействия. 
 

2 Литературно-поэтическое 
наследие. 

1   Стихотворные 
формы как ярко 
выраженные 

Знакомство  учащихся 
с детскими поэтами, 
писателями и их 

Нравственно-этическое 
оценивание 



направления на 
бережное отношение 
к природе через 
изучение 
литературно-
поэтического 
наследия в области 
поэзии, прозы. 

произведениями. 
 

усваиваемого. 
 
 
 
 
Сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определение цели, 
способов 
взаимодействия. 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Красота слова и её значение  в  
 стихотворной форме. 
 
 
 

 

1   Развитие личности 
ребёнка, основанное 
на «вдумчивом 
чтении», как 
личности в 
социальном 
пространстве 

 
 
 
Что такое - красивая 
речь, и её значение в 
социальной жизни 
человека. 
 

Что такое - красивая речь, 
и её значение в 
социальной жизни 
человека. 
 

4 Выразительное чтение. Понятие  
выразительного чтения и 
техники речи. 
 
 
 

 

1   Проблема 
выразительности как 
основная часть 
культуры речи. 
 

Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения и выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели. 
 

Умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие. 
Инициативное 
сотруднничество, 
разрешение 
конфликтов. 
 



5 Техника выразительности речи. 
Голос. Регулирование громкости 
и высоты голоса. 

1   Основы обучения 
младших 
школьников 
выразительному 
чтению. 

Физиология и 
психология 
выразительной речи и 
чтения. 
 

Передача основной 
эмоциональной 
тональности, присущей 
произведению. 
 

6 Этапы построения ритма. 
 

1   Речевой этикет и его 
особенности. 
Разговорный стиль в 
стихотворной форме. 
Драматические 
импровизации как 
средство достижения 
цели. 

Извлечение не 
обходимой 
информации из 
собственных 
произведений.  
 

Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 
 

7 Чувствовать - главная доминанта 
в жизни творчества. 

1   Стихотворные 
размеры. 
Как правильно 
владеть языком. Как 
мы разговариваем. 
Интонация речи; 
сила, темп, тембр, 
мелодичность, 
речевой этикет. 
Правильное 
применение рифмы и 
её значение в 
стихотворных 
формах. 
 

Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения и выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 



8 Воображать - необходимый навык 
для создания неожиданного и 
цепляющегося образа 

1   Осознание 
качества и уровня 
усвоения. Наконец, 
элементы волевой 
саморегуляции. 
 

Овладение 
приёмами анализа и 
синтеза объекта и 
его свойств, 
использование 
индуктивного 
умозаключения. 
 

Активизация 
гражданской позиции, 
усиливающей 
личностное развитие и 
безопасную 
социальную 
включённость в жизнь 
общества. 
 

9 Стих, виды стихов, стихотворные 
размеры 

1   Стихотворные 
размеры. 
Как правильно 
владеть языком. Как 
мы разговариваем. 
Интонация речи; 
сила, темп, тембр, 
мелодичность, 
речевой этикет. 
Правильное 
применение рифмы и 
её значение в 
стихотворных 
формах. 
 

Выделение и 
осознание учащимся 
того, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения. 
 

Умение выражать свои 
мысли,  
 владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи,  
современными 
средствами 
коммуникации. 
 

10 Магическая формула 
стихосложения: знать + 
чувствовать + вооброжать  = 
творить. 

1   Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме; 
 

Выделение и 
осознание учащимся 
того, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения. 
 

Обучение терпению, 
терпимости, 
взаимоуважения в 
разговорной речи. 
 



11 Знать правила чередования 
безударных и ударных слогов в 
строке. Стихотворные размеры. 
Этапы построения ритма. 

1   Коррекция 
необходимых 
дополнений и 
коррективов  в 
случае 
расхождения 
эталона.  
Выделение и 
осознание 
учащимся 
усвоенного 
материала и что 
еще подлежит 
усвоению. 
 

Средства речевой 
выразительности. 
Интонация и её 
компоненты. 
Ударение. 
Пауза. Темп, ритм 
речи. 
 

Поиск и оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта. 
 

12 Элементы грамматики русского 
языка. 
Антонимы. Синонимы. 

 

1   Грамматические 
особенности 
стихотворной 
формы. 
 

Стимуляция  
многожанровых 
произведений  при 
написании стихов. 
 

Умение выражать свои 
мысли,  
 владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи,  
современными 
средствами 
коммуникации. 
 



13 Синтаксис. Синтаксические 
ошибки. 

Морфологические 
ошибки. 

1   Многозначные слова. 
Слова – 
«родственники». 
Синонимы и 
антонимы.  
Родственные слова. 
Точность речи. 
 Монолог и диалог. 
 

Извлечение не 
обходимой 
информации из 
собственных 
произведений.  
 

Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 
 

14  Многозначные слова. 
Родственные слова. 

 

1   Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 
 

Анализ объектов, 
составление целого 
из частей, 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 

15 Созвучные слова - слова 
родственники или похожие. 

1   Грамматические 
особенности 
стихотворной 
формы. 
Стимуляция  
многожанровых 
произведений  при 
написании стихов. 
 

Анализ объектов, 
составление целого 
из частей, 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 
 

Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 
 



16 Физиология и психология 
выразительной речи и чтения. 
Ирония, сарказм, сравнения, 
эпитеты 

 

1   Причины 
несостоятельности 
языка. 
 

Выделение и 
осознание учащимся 
того, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения. 
 

Приучить учащихся к 
языковой культуре  в 
стихотворных формах. 

17  Элементы изящной словесности: 
        Чистота речи - 
правильность, ясность, 
точность. 
 
 
 
 
 

 

1   Умение соблюдать 
интонации вопроса, 
утверждения, а также 
придавать голосу 
нужные 
эмоциональные 
окраски; 
 

Смысловое чтение 
как осмысление 
цели чтения и выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели. 
 

Умение выражать свои 
мысли,  
 владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи,  
современными 
средствами 
коммуникации. 
 

18  Погрешности современного 
литературного слова: Архаизм, 
варваризм, неологизм, 
провинциализм, простонародные 
слова. 

1   Причины 
несостоятельности 
языка. 
 

Обучение терпению, 
терпимости, 
взаимоуважения в 
разговорной речи. 
 

 



19 Художественный текст,  
прозаический и стихотворный. 
Ритмика речи. 

1   Преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель. 
Преобразование 
модели, выявления 
общих законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область. 
 

Художественный 
стиль в стихотворной 
форме. 
Научный стиль. 
Публицистический 
стиль. 
Газетно – 
публицистический 
стиль. 
 

Активизация 
гражданской позиции, 
усиливающей 
личностное развитие и 
безопасную 
социальную 
включённость в жизнь 
общества. 
 

20 Техника выразительности речи. 
Регулирование громкости и 
высоты голоса. 

1   Речевой этикет и его 
особенности. 
Разговорный стиль в 
стихотворной форме. 
Драматические 
импровизации как 
средство достижения 
цели. 
 

Овладение 
приёмами анализа и 
синтеза объекта и 
его свойств, 
использование 
индуктивного 
умозаключения. 
 

Умение выражать свои 
мысли,  
 владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи,  
современными 
средствами 
коммуникации. 
 

21 . Особенности устной речи. 1   Речевой этикет и его 
особенности. 
Разговорный стиль в 
стихотворной форме. 
Драматические 
импровизации как 
средство достижения 
цели. 
 

Овладение 
приёмами анализа и 
синтеза объекта и 
его свойств, 
использование 
индуктивного 
умозаключения. 
 

Умение выражать свои 
мысли,  
 владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи,  
современными 
средствами 
коммуникации. 
 



22 Голос. Физиология и психология 
выразительной речи и чтения. 

1   Элементы изящной 
словесности в 
стихах. 
Её насыщенность. 
Поэтическая 
милозвучность. 
 

Овладение 
приёмами анализа и 
синтеза объекта и 
его свойств, 
использование 
индуктивного 
умозаключения. 
 

Активизация 
гражданской позиции, 
усиливающей 
личностное развитие и 
безопасную 
социальную 
включённость в жизнь 
общества. 
 

23 Слово. Лексическое значение 
слова. 
Толковый словарь. 
Знакомство с компьютером, 
Изучение и функции выполнения 
клавиш на клавиатуре. 

1   Энциклопедические 
словари и их 
применение при 
написании стихов. 
Раскрыть 
характерные 
особенности образов, 
картин, 
изображенных в нем. 
Многозначные слова. 
Слова – 
«родственники». 
Синонимы и 
антонимы.  
Родственные слова. 
Точность речи. 
 Монолог и диалог. 
 

Овладение 
приёмами анализа и 
синтеза объекта и 
его свойств, 
использование 
индуктивного 
умозаключения. 
 

Активизация 
гражданской позиции, 
усиливающей 
личностное развитие и 
безопасную 
социальную 
включённость в жизнь 
общества. 
 



24 Дыхание. Дыхательные 
упражнения. Дикция. Как мы 
говорим. 

 

1   Физиология и 
психология 
выразительной речи 
и чтения. 
 

Овладение 
приёмами анализа и 
синтеза объекта и 
его свойств, 
использование 
индуктивного 
умозаключения. 
 

Умение выражать свои 
мысли,  
 владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи,  
современными 
средствами 
коммуникации. 
 

25 Мимика и жесты в устной речи. 
Голос. Физиология и психология 
выразительной речи и чтения. 

1   Умение соблюдать 
интонации вопроса, 
утверждения, а также 
придавать голосу 
нужные 
эмоциональные 
окраски; 
 

Овладение 
приёмами анализа и 
синтеза объекта и 
его свойств, 
использование 
индуктивного 
умозаключения. 
 

Умение выражать свои 
мысли,  
 владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи,  
современными 
средствами 
коммуникации. 
 

26 Культура языка. Языковые 
нормы. 
Речевые ошибки. Профилактика 
речевых ошибок. 

1   Средства речевой 
выразительности. 
Интонация и её 
компоненты. 
Ударение. 
Пауза. Темп, ритм 
речи. 
 

Приучить учащихся к 
языковой культуре  в 
стихотворных формах.
 

Активизация 
гражданской позиции, 
усиливающей 
личностное развитие и 
безопасную 
социальную 
включённость в жизнь 
общества. 
 



27 Ударения, паузы, темп, ритм 
речи. 
Причины искажения языка и к 
чему это приводит 

1   Грамматические 
особенности 
стихотворной 
формы. 
Стимуляция  
многожанровых 
произведений  при 
написании стихов. 
 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 

28 Многонациональность языка. 
Особенности произношения слов 
в разной местности. 
Художественный текст,  
прозаический и стихотворный. 
Ритмика речи. 

1   Использование  
стихотворной формы 
в других языках 
народов России. 
Психологические 
тренинги. 
 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 

29 Умение слушать и слышать как 
собеседника, так и себя. 
Как следить за своей речью. 
Эрудиция. 

1   Обучение терпению, 
терпимости, 
взаимоуважения в 
разговорной речи. 
 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 



30 Системы стихосложения. 
Насыщенность языковой формы 
при выражении своих мыслей в 
стихотворной форме. 
Элементы изящной словесности: 

1   Стихотворные 
размеры. 
Как правильно 
владеть языком. Как 
мы разговариваем. 
Интонация речи; 
сила, темп, тембр, 
мелодичность, 
речевой этикет. 
Правильное 
применение рифмы и 
её значение в 
стихотворных 
формах. 
 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 

31 Языкова форма выражения своих 
мыслей 
 Речевой этикет. Работа с 
микрофоном. 
Разговорный стиль. Обращение в 
стихотворной форме. 

1   Стихотворные 
размеры. 
Как правильно 
владеть языком. Как 
мы разговариваем. 
Интонация речи; 
сила, темп, тембр, 
мелодичность, 
речевой этикет. 
Правильное 
применение рифмы и 
её значение в 
стихотворных 
формах. 
 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
 

Речевой этикет и его 
особенности. 
Разговорный стиль в 
стихотворной форме. 
Драматические 
импровизации как 
средство достижения 
цели. 
 



32 Стилистические особенности 
языка при написании стихов. 
Проектная деятельность. 

1   Художественный 
стиль в 
стихотворной форме. 
Научный стиль. 
Публицистический 
стиль. 
Газетно – 
публицистический 
стиль. 
 

Элементы изящной 
словесности в стихах. 
Её насыщенность. 
Поэтическая 
милозвучность. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 

33 Правила составления авторского 
сборника стихов 
Знакомство, консультации с 
писателями и поэтами через 
Интернет. 
 

1   Извлечение не 
обходимой 
информации из 
собственных 
произведений.  
 

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 

34 Выход на международную арену с 
авторскими произведениями. 
Участие в Международных 
конкурсах со своими 
произведениями. 
 

1   Извлечение не 
обходимой 
информации из 
собственных 
произведений.  

Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 



 Итого: 34 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-Изучат культурно – историческое наследие в детской литературно – поэтической области. 
-Овладеют  интонацией, как главным компонентом в обучении выразительному чтению. 
-Овладеют физиологическими и психологическими особенностями выразительной речи. 
-Научатся управлять своими чувствами и эмоциями при написании стихов. 
-Будут владеть построением, стилистикой и формами написания стихов. 
-Научатся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности. 
-Научатся устанавливать связь между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Научатся 
задаваться вопросом: «Какое значение и какой смысл имеет для меня данное обучение?» — и уметь на него отвечать. 
-Усвоят осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 
-Научатся извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров, свободно ориентироваться и воспринимать 
тексты.  
-Научатся участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
-Будут уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 



МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Лекционно – практический. 
Знакомство с произведениями  детских писателей, с классическими произведениями. 
Природно – экологические экскурсии. 
Экскурсии по памятным местам, культурно - историческим местам города. 
Встречи с почётными людьми города, района. 
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