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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Литература (слово)
на перекрестке времен» относится к социально-гуманитарной (педагогической)
направленности. Уровень освоения программы  - общекультурный.

Литература, история и искусство не раскроет всей своей красоты, своих глубин и
увлекательных тайн, если человек художественно, исторически не образован. Такой
человек, читая классическую литературу, воспринимает только «верхний слой» – сюжет
произведения.

История и литература теснейшим образом связаны между собой.

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что
программа «Литература (слово) на перекрестке времен» строится на сочетании
теоретических и практических занятий, предполагает проведение творческих работ,
занятий по выразительному чтению, исследовательская и проектная деятельность,
предусматривает углубление знаний учащихся, получаемых ими при изучении основного
курса, развитие познавательного интереса к предмету, любознательности, смекалки,
расширение кругозора. Занятия построены так, чтобы быть для учащихся интересными,
увлекательными и занимательными. Отбор содержания курса произведен в соответствии с
выбранными принципами параллельности и опережающей сложности.
Дополнительное занятие является продолжением учебного процесса, «доработка» того,
что происходит на уроках литературы, но не дублирует и не повторяет эти уроки. Такие
образом,занятия превращаются в урок со-творчества, со-исследование. Введение в
программу помогает учащимся продемонстрировать множественность возможных
подходов дать характеристику героям литературных произведений, анализировать их.

Актуальностьданной общеобразовательной программы состоит в том, что для подростков
и старшеклассников литература в сочетании с историей, обществознанием и МХК – это
возможность более глубоко познать литературное произведение через призму истории.
Такой подход к анализу литературного произведения может быть достигнут лишь при
комплексном использовании различных организационных форм учебной работы по
литературе – различного типа уроков, факультативных занятий, внеклассной работы,
индивидуальных самостоятельных занятий по самообразованию.
Урок не может вместить всё то, что интересует детей и всё то, что необходимо для
практического овладения литературным языком. Благоприятные условия для
удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений
создаёт именно внеклассная работа. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки
учебников, приобретают многие жизненные навыки – учатся самостоятельно подбирать и
анализировать материал, пользоваться справочной литературой.
Ещё одной из причин создания данной программы является возможность проводить
специальную работу со старшеклассниками, мотивированными на изучение литературы, с
высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких школьников,
реализации их интеллектуальных и творческих способностей.
Организация внеклассной работы позволяет выявить индивидуальные особенности
каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и
добиваться творческого удовлетворении у каждого ребёнка.
Практическая значимость обусловлена обучением рациональным приёмам применения
знаний, которые пригодятся в дальнейшей работе при решении занимательных задач.
Педагогическая целесообразность:

1. Развитие способностей к определению стилевых особенностей различных видов
искусства различных эпох.



2. Развитие фантазии и воображения применительно к различным сферам учебного
процесса, умение мыслить абстрактно, поиск философского осмысления.

3. Овладение основами коллективного мышления.
4. Воспитание критического мышления.
5. Приобретение навыков самостоятельной работы с литературным произведением

через историю, обществознание, различных видов искусств.

Адресат программы: учащиеся средней школы 10-11 классов.
Цель программы:

Содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростков и
старшеклассников, их творческих способностей и эмоционального мира через анализ
литературного произведения.

Задачи.
Обучающие:

1. Развитие интереса к литературе как к учебному предмету;
2. Углубление знаний, умений, навыков анализа литературного произведения;
3. Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над

познанием литературного языка;
4. Развитие мотивации к изучению литературы;
5. Развитие творчества и обогащение словарного запаса;
6. Совершенствование общего языкового развития учащихся;
7. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся;
8. Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке

Развивающие:
1. Развивать умение планировать свою деятельность на отдельных этапах работы над

произведением с учетом тех целей, которые ставит перед учащимися педагог;
2. Развитие творческой фантазии, воображения, внимания, наблюдательности;
3. Приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе;
4. Развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
5. Учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Воспитательные:
1. Воспитание культуры обращения с книгой;
2. Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры

мышления;
3. Воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы;
4. Формирование у подростков и старшеклассников важнейших социально значимых

качеств, как:
● готовность к нравственному самоопределению;
● верность культурным традициям;
● стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических

ценностей.
5. Утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем

общества в различных сферах общественной деятельности.
6. Развитию у ребят навыков коллективной и индивидуальной творческой

деятельности.
7. Воспитывать умения работать в коллективе, прислушиваться к мнению

одноклассников, решать проблемы путем их обсуждения и нахождения
компромисса.

Условия реализации программы



Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет, обучающихся в 10-11
классах.

Условия набора. Программа «Литература (слово) на перекрестке времен» идет
параллельно с общеобразовательной программой по литературе в старшей школе, поэтому
зачисление в группу возможно при условии, что ребенок обучается в классе
соответствующего году обучения в группе.
1 год обучения – 10 класс
2 год обучения – 11 класс
Учащиеся зачисляются в группу по заявлению законных представителей.
Количество обучающихся в группах:
1 год обучения – не менее 15 человек
2 год обучения – не менее 12 человек
Режим работы
1 год обучения (10 класс) – 2 часа в неделю (групповые)
2 год обучения  (11 класс) – 2 часа в неделю (групповые)

Планируемые результаты
Критерии и формы оценки качества знаний

1. Написание сочинения;
2. Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
3. Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою

деятельность;
4. В диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
5. Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую

(составлять план, таблицу, схему);
6. Осуществлять анализ и синтез;
7. Устанавливать причинно-следственные связи;
8. Адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;
9. Высказывать и обосновывать свою точку зрения;
10. Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения;
11. Применять свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного

мышления;
12. Применять полученные знания, умения и навыки на уроках литературы;
13. Вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности

самостоятельно или с помощью взрослых.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«Литература (слово) на перекрестке времен»

Результаты работы по данной общеобразовательной программе дополнительного образования
можно оценить по трём уровням.
Результаты первого уровня–приобретение школьниками знаний логического мышления,
необходимых при изучении русского языка; приобретение навыков нестандартного
мышления.
Результаты второго уровня–развитие ценностных отношений к труду, к другим людям, к
своему здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня–школьник может приобрести опыт применять свои знания
на практике; опыт общения в результате выполнения практических действий; опыт
самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в



команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
другихлюдей. В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД.
Личностные результаты.
● потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
● целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
● этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта анализа
и проживания произведений художественной литературы;
● осознание значимости занятий для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
● понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
● планировать свои действия на отдельных этапах работы над произведением;
● осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
● анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:
● пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить
сравнение и анализ поведения героя;
● понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
● проявлять индивидуальные творческие способности при написании эссэ, сочинения.

Коммуникативные УУД:
● включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
● работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
● обращаться за помощью;
● формулировать свои затруднения;
● предлагать помощь и сотрудничество;
● слушать собеседника;
● договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к общему
решению;
● формулировать собственное мнение и позицию;
● осуществлять взаимный контроль;
● адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Формы проведения занятий:
1. презентации–публичное представление определенной темы или предмета;
2. защита проекта–обоснование проделанной работы;
3. круглый стол–неформальное обсуждение выбранной тематики;
4. мозговая атака–коллективное решение нестандартных задач;
5. ролевые игры–предложение стать на место персонажа и действовать от его имени

в моделируемой ситуации.

Типы занятий:
1. комбинированные–изложение материала, проверка домашнего задания и

изученного, закрепление полученных знаний;
2. подача нового материала;
3. повторение и усвоение пройденного–контрольные и проверочные работы, анализ



полученых результатов;
4. закрепление знаний, умений и навыков–постановка задачи и

самостоятельнаяработаребенкаподруководствомпедагога;
5. применение полученных знаний и навыков–прикладная деятельность ребенка,

использующего на практике приобретенные знания.

Виды занятий:
1. лекции–изложение преподавателем предметной информации;
2. семинары и коллоквиумы–заранее подготовленные сообщения и выступления в

группе и их обсуждение;
3. дискуссии–постановка спорных вопросов с целью отработки умения отстаивать и

аргументировать свою точку зрения;
4. конференции–совещания для обсуждения различных тем и выработки решений;
5. экскурсии, научные экспедиции–поездки с ознакомительными и

информационными задачами;
6. обучающие игры–моделирование различных жизненных обстоятельств с

дидактической целью.
7. Online видеоконференции Sferum.ru
Учитывая специфику программы, возможно использование
смешанного типа занятий, включающего элементы и online и offline занятий.
Для представления нового учебного материала  проводятся online
видеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют
полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя
различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог
готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи
учащегося.

Методическое обеспечение программы:
Дидактический материал: таблицы, схемы, наглядные пособия; библиографические

списки и справочники по различным направлениям;
Перечень оборудования: компьютерный класс с выходом в Интернет.



Учебный план 2 года обучения
(11 класс)

Календарный учебный график
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2-ой год
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