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Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы  

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

Полное наименование 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

Направленность 

программы 

Художестыенная 

Ф.И.О. педагога Шлеева Тамара Петровна 

Сведения о педагоге, реализующем 

программу 

педагог дополнительного образования, образование высшее 

Дата создания 2021 год 

Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 10-16 лет 

Цель программы Создание условий для воспитания и реализации лидерского 

потенциала учащихся через активное включение его в 

общественно полезную деятельность. 

Аннотация программы Актуальность дополнительной образовательной программы 

опирается на необходимость подготовки молодежных лидеров 

— организаторов деятельности детских общественных 

объединений на современном этапе развития общества. 

Формирование лидеров - не стихийный процесс, его можно и нужно 

организовать, и это необходимо делать в процессе обучения и 

воспитания. 

Прогнозируемые результаты По окончанию реализации программы учащийся умеет 

грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя 

в определенном социуме, у него сформирована четкая 

позиция в вопросе лидерства, владеет базовыми знаниями 

по имиджу лидера и типологии лидерства, знает формы 

работы в коллективе и основы формирования команды, 

владеет алгоритмами построения основных досуговых 

форм,  настроен на положительное позиционирование 

себя в обществе. 

Особая информация Деятельность программы основана на комплексном 

подходе к подготовке молодого человека «новой формации», 

умеющего жить в современных социально-экономических 

условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой 

делового общения, готового к принятию управленческих 

решений, умеющего эффективно взаимодействовать с 

деловыми партнерами. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

                                           Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.18 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

Программа – художественной направленности. 

Актуальность. Одно из условий современного образования- обеспечение 

развития каждого ученика с учётом его индивидуальных способностей, что 

предполагает новый способ мышления и деятельности. Выпускник школы 

должен уметь адаптироваться к быстро меняющему миру, самостоятельно 

пополнять свои знания и творчески мыслить. Государственными приоритетами 

в области образования являются единство федерального культурного и 

образовательного пространства. Данные ориентиры позволяют воспитать 

гражданина страны, мира, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества, обладающего высокой 

политической и демографической культурой, признающего общечеловеческие 

ценности (семья, отечество, труд, знания, культура и т.д.). 

В настоящее время актуализируется необходимость обращения к истории 

и культуре России. В ходе экспериментальной работы в школе по краеведению 

в программу базового курса были включены традиционные уроки с 

фрагментарным введением краеведческого компонента. Предметный кружок, 

где учащиеся могли бы собирать и обрабатывать краеведческие материалы, 

позволяет более активно включиться во внеклассную работу с краеведческим 

содержанием. 

  Отличительная особенность. Данный курс позволит школьникам 

актуализировать, углублять, систематизировать ЗУН, полученные на уроках, а 

также интегрировать знания по гуманитарным предметам, применяя их на 



качественно новом уровне. Содержание программы отвечает важнейшим 

принципам современного обучения и воспитания, связанными с 

формированием духовно богатой личности и высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями. Формирование целостного 

восприятия окружающего мира, укрепления связи литературы как вида 

искусства с личным миром обучающегося. 

Новизна материала курса. Материалы программы позволяют, с одной 

стороны, увидеть место и значение региональной литературы в едином 

историко-литературном процессе, обратить внимание на собственную судьбу 

липецкой литературы и, с другой стороны, - расширить контекст восприятия 

уже известных школьникам произведений русских писателей за счет 

включения в него краеведческого аспекта. Таким образом, цель курса состоит в 

использовании силы воздействия различных элементов культуры в их 

комплексе для формирования и совершенствования личности школьника как 

патриота и малой Родины, и своего Отечества. 

      Адресат программы: программа ориентирована на детей 10—16 лет. 

Наполняемость в группах составляет до 15 человек. Условия набора детей в 

коллектив: на основании заявления родителей. 

    Объем и срок освоения программы, режим занятий. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 часа, недельная нагрузка 2 учебных часа, всего 72 часа в год.   

     Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия, 

дистанционная. 

     Особенности организации образовательного процесса. Программа 

традиционной формы, разноуровневая. Обучающиеся сформированы в 

разновозрастную группу, состав группы – постоянный. 

Педагогическая целесообразность. Педагог, определяя содержание и 

структуру курса в соответствии с учетом особенностей, интересов и уровня 

подготовленности учащихся, получает возможность реализовать личностно-

диагностический подход к обучению, включить учащихся в поисково-

исследовательскую деятельность и, в конечном счете, помочь им в определении 

своих интересов внутри гуманитарного профиля (филология, журналистика, 

научная работа, создание собственных литературных произведений). 

   Роль и место курса в образовательном процессе. 

Объектом изучения этого курса служат жизнь и творчество  писателей и      

поэтов с древности и до наших дней, деятельность  поэтов, чья судьба связана  

с Липецкой землёй.  

Особое место этот курс занимает в нравственном воспитании. 

Основа курса - работа с биографическим материалом, текстом 

художественного произведения, постижение авторского видения окружающего 

мира, формирование личности учащегося. 



Данный курс позволяет осуществить изучение художественного 

произведения в его тесной взаимосвязи с историей, культурой Липецкой 

области, более подробно познакомиться с биографией писателей, изучаемых в 

основном курсе литературы и не входящих в школьную программу. Он 

включает в себя материалы, не содержащиеся в базовых программах, тем 

самым расширяет, углубляет знания учащихся по литературе, знакомит с 

новыми фактами из жизни и творчества русских писателей и поэтов. Кроме 

того, способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному 

развитию школьников, формирует навыки исследовательской деятельности, 

предполагает использование методов активного обучения, способствует 

воспитанию речевой культуры школьников. А также формирует у учащихся 

высокую гражданскую позицию. 

Программой предусмотрено индивидуальный подход к каждому ученику, 

развитие творческого потенциала. 

                                         Цель программы: 

•     Формирование мировосприятия через осознание себя как части 

большого мира, воспитание художественного вкуса и эстетического восприятия 

путём знакомства с лучшими образцами словесного искусства, активизация 

творческих способностей. 

•    Использование   силы   воздействия   различных   элементов   культуры   

в   их комплексе для формирования и совершенствования личности школьника 

как патриота своего Отечества. 

•     Воспитание любви к слову, литературе и общей культуры личности. 

                                 Задачи программы: 

1)   Развитие творческого потенциала и  литературно-творческих 

способностей. 

2)   Формирование  и  развитие  художественно-творческих  умений     на 

основе читательской самостоятельности учащихся, воспитание общей культуры 

личности, любви к слову, литературе, родному краю. 

3)   Развитие   и   совершенствование   у   школьников   различных   видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма. 

4)   Изучение языка во всем богатстве его проявлений. 

5)   Совершенствование языковой коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

6)   Воспитание     ценностных     ориентиров     школьников. 

7)   Совершенствование форм и методов занятий. 

8)   Расширение представлений не только о литературе, но и о культуре, 

искусстве, музыке. 

9) Способствовать самовоспитанию и самовыражению учащихся. 



Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Наименование тем  Количество часов   Формы 

аттестации/к

онтроля 
всего  теор

етич

ески

х  

пр

акт

ич

еск

их  

1 Введение.  2 1 1  

2. Художественный музей осени 8 2 6  

3  Экскурсия в районную библиотеку.  Знакомство 

новинками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2  2 экскурсия 

4  «Мой край задумчивый и нежный».  20 8 12 поэтический 

конкурс 

5  У литературной карты Липецкой области. 18 8 10 Заочная 

экскурсия 

     6 Аукцион-реклама « Мною прочитанная книга 

интересна и удивительна, потому что…» 

2 1 1 конкурс 

творческих 

работ 

7 Посещение музея Бунина в с.Васильевка. 2  2  

8 Дети и война 16 6 10  

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование тем  Количество часов   Формы 

аттестации/к

онтроля 
всего  теор

етич

ески

х  

пр

акт

ич

еск

их  

1 – 2  Введение. Предмет, цели и задачи курса 

«Литературная гостиная». Осенние мотивы 

И.А.Бунина. 

2 1 1  

3 – 4  Художественный музей осени. 2  2 Выставка 

рисунков 

5 – 6  « Тихая моя родина…» Конкурс чтецов. Проза и 

стихи о природе. 

2 1 1 конкурс 

чтецов 

7 – 8  В ней есть душа, в ней есть свобода. Времена года в 

русском искусстве. 

2 2  фотовыставк

а 

9 – 10  « Я душу обрету иную» ( библейские мотивы в 

поэзии Серебряного века) 

2 2  просмотр 

фильма 

11 – 12  Экскурсия в районную библиотеку.  Знакомство 

новинками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2  2 экскурсия 

13 – 14  «Мой край задумчивый и нежный». Поэзия В. 

Купавых 

2 1 1 поэтический 

конкурс 

9 Круглый стол. Подведение итогов. 2 1 1  

 Итого 72 27 45  



15 – 16 « Всё начинается с любви» ( литературно-

музыкальная композиция ко Дню Матери). 

2 1 1 концерт 

17 – 18  Поэтическая страница « Храните Родину мою! Её 

берёз не забывайте». Стихи русских поэтов. 

2 1 1 викторина 

19 – 20  « Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи.» ( 

Творчество Т. Снежиной.) 

2 1 1 сообщения 

уч-ся 

21 – 22  « Несказанное, синее, нежное…» Творчество С. 

Есенина. 

2 2  проект 

23 – 24  « И жизнь, и слёзы, и любовь» ( Поэты и их Музы). 2 2  устный 

журнал 

25 – 26  « Откровенно говоря» (По творчеству Л. 

Рубальской) 

2 1 1  

27 – 28  М.Ю.Лермонтов и живопись. 2   презентации 

29 – 30  Творческая мастерская. Проба пера. 2 1 1 Анализ 

стихотворен

ий. 

31 – 32  Поэзия П. Шубина. 2 1 1 выразительн

ое чтение 

33 – 34  У литературной карты Липецкой области. 2 2  Заочная 

экскурсия 

35 – 36   Творчество Р. Рождественского. Создание 

презентации.      

2 1 1  

37 – 38  « Идут белые снеги…» Поэзия Е. Евтушенко. 2 1 1  

39 – 40  Песенное творчество .Поэты-барды. 2 1 1 конкурс 

творческих 

работ 

41 – 42  « И буду жить в своём народе». Поэзия Н. Рубцова. 2 1 1  

43 – 44     Эпистолярный жанр: особенности, достоинства, 

недостатки. В.Сухомлинский « Письма к сыну» 

2 1 1 дискуссия 

45 – 46  Молодёжные проблемы на страницах современной 

литературы. ( Л. Смирнов « Лабиринт»,  В. Астафьев 

« Людочка». 

2 2  диспут 

47 – 48  « Я очень русский человек» Жизнь и творчество 

И.А.Бунина. 

2 1 1 читательская 

конференци

я 

49 – 50  Проблема наркомании её отражение на страницах 

современной литературы. ( М. Агеев « Роман с 

кокаином» 

2 2  семинар 

51 – 52  Аукцион-реклама « Мною прочитанная книга 

интересна и удивительна, потому что…» 

2 1 1 конкурс 

творческих 

работ 

53 – 54  Посещение музея Бунина в с.Васильевка. 2  2  

55 – 56     Дети и война. А. Приставкин «Ночевала тучка 

золотая» 

2 1 1 сочинение-

рассуждение

. 

57 – 58  « Вначале было слово…» 2   анализ 

текстов 

59 – 60  « И вновь душа с природой говорит». 2 1 1 показ 

презентаций 

61 – 62  Конкурс чтецов « Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

2 1 1 конкурс 

чтецов 



 

 

Содержание  программы 

 

63 – 64  Поэзия прозы. Картины русской природы в 

творчестве К.Г. Паустовского и М.М. Пришвина 

2 1 1 выставка 

рисунков 

65-66 «Я говорю с тобою Ленинград». Судьба и поэзия О. 

Бергольц 

2 1 1 реферат 

67-68 «Раскройте книгу мою!». Поэты о поэзии 2 1 1 диспут 

69-70 «Я обязательно вернусь» 2 1 1  

71-72 Круглый стол. Подведение итогов. 2 1 1  

№ Тема  Содержание Теоретическая  

деятельность 

Практическая 

деятельность  

1-2 Введение  . Осенние мотивы Бунина  Беседа Работа с 

поэтическими 

текстами 

3-4  Художественный музей осени.  экскурсия 

5-6 «Тихая моя  

родина» 

Тихая моя  родина» .Проза и стихи о 

природе. 
 Конкурс 

чтецов. 

7-8 «В ней есть 

душа, в ней 

есть свобода» 

Времена года в русском искусстве Беседа Создание 

презентации 

9-10 « Я душу 

обрету иную» 

Библейские мотивы в поэзии 

Серебряного века. 

Диспут  

11-12 Творчество 

наших 

современников 

Знакомство с творчеством молодых 

писателей.  
 Посещение 

районной 

библиотеки. 

13–14 «Мой край 

задумчивый и 

нежный». 

Поэзия В. Купавых. Беседа Выразительное 

чтение 

стихотворений 

15-16 « Храните 

Родину мою! 

Её берёз не 

забывайте». 

Стихи русских поэтов, посвящённых 

символу России-берёзе. 
 Литературно-

музыкальная 

композиция 

17-18 « Позови меня 

с собой, я 

приду сквозь 

злые ночи.» 

Знакомство с творчеством 

Т.Снежиной. 

сообщения  

19–20 «Всё 

начинается с 

любви» 

Поэтические, прозаические тексты, 

музыкальные произведения, 

посвящённые, Дню Матери. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Концерт 

21–22 « Несказанное , 

синее, 

нежное…» 

Творчество С. Есенина. Лекция Подбор 

материала 

23-24 « И жизнь , и 

слёзы, и 

любовь» 

Поэты и их Музы  Литературная 

викторина 

25–26 « Откровенно 

говоря» 

По творчеству Л. Рубальской.  Музыкальная 

викторина 



27-28 М.Ю.Лермонто

в и живопись. 

Лермонтов-художник. Знакомство с 

акварельными портретами и 

живописными полотнами. 

Беседа Рефераты 

29-30 Творческая 

мастерская. 

Пробы пера  Написание 

собственных 

стихов 

31-32 Поэзия П. 

Шубина. 

Работа с поэтическими текстами Выразительное 

чтение 

Творческая 

работа 

     

33-34 У литературной 

карты 

Липецкой 

области. 

Знакомство с писателями, жизнь и 

творчество которых связаны с 

Липецким краем. 

Выступления 

уч-ся 

презентация 

35-36 « Мгновения 

жизни» 

Жизнь и творчество Р. 

Рождественского. 
 Создание 

презентации.      

37-38 « Идут белые 

снеги…» 

Поэзия Е. Евтушенко. Круглый стол  

39-40 Песенное 

творчество 

.Поэты-барды. 

В. Высоцкий,  Б.Окуджава, Ю. 

Визбор, и другие. 
 Викторина 

41-42 « И буду жить в 

своём народе». 

Поэзия Н. Рубцова.  Создание 

сценария 

43-44 Эпистолярный 

жанр:  

В.Сухомлинский « Письма к сыну» Обсуждение  

45-46 Молодёжные 

проблемы на 

страницах 

современной 

литературы. 

Л.  Смирнов « Лабиринт»,  В. 

Астафьев « Людочка». 

Дискуссия  

47-48 « Я очень 

русский 

человек» 

Жизнь и творчество И.А.Бунина. Доклады  

49-50 Проблема 

наркомании её 

отражение на 

страницах 

современной 

литературы. 

. ( М. Агеев  « Роман с кокаином» Обсуждение 

произведения 

Читательская 

конференция 

51-52 Аукцион-

реклама 

 « Мною прочитанная книга интересна 

и удивительна, потому что…» 

Обмен 

мнениями 
 

53-54 Посещение 

музея Бунина в 

с.Васильевка. 

Знакомство с  Бунинскими местами.  экскурсия 

55-56 Дети и война. А. Приставкин «Ночевала тучка 

золотая» 

  

57-58 « Вначале было 

слово…» 

Написание сказки, эссе, 

стихотворения. 

эссе, сказка, 

стихотворение 

Практическая 

работа 

59-60 « И вновь душа 

с природой 

говорит». 

Представление своего любимого 

поэта- современника. 
 Творческие 

проекты 

61-62 « Войны 

священные 

Знакомство с поэтическим 

творчеством поэтов, погибших на 
 Конкурс 

чтецов 



 

Прогнозируемые  результаты: 

Любовь к Отечеству, его языку, культуре. 

Стремление к совершенствованию собственной речи, к созданию 

собственных текстов. 

Умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

речевой ситуации. 

Уметь чувствовать красоту и выразительность речи. 

Возникновение интереса к различным формам творческих работ 

(рефераты, сообщения, творческие работы, проекты, сравнительные 

характеристики и т. д.). 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере 

героев литературных произведений; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 

– общее представление о мире профессий, их значении и содержании. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

страницы 

навеки в 

памяти 

людской» 

войне. 

63-64 Поэзия прозы. 

Паустовского и 

М.М. 

Пришвина   

Картины русской природы в 

творчестве К.Г. Паустовского и М.М. 

Пришвина 

 создание 

презентации 

65-66 «Я говорю с 

тобою 

Ленинград».  

Судьба и поэзия О. Бергольц  Рефераты 

67-68 «Раскройте 

книгу мою!».  
Поэты о поэзии. ритм, рифма. 

выразительные 

средства 

 

69-70 « Я обязательно 

вернусь» 
Поэтический мир И. Талькова.   

71-72 Круглый стол.  Подведение итогов.  творческий 

отчёт 



– чувства гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, 

умения чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям 

ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентации на моральные нормы и их 

выполнение; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать этапы организации учебной работы; 

– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной 

задачи; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и 

обобщения информации; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусства; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



– выражать свои мысли в устной и письменной форме, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии задачей 

высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать участие в коллективных проектах, инсценировках, спектаклях; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание 

и условия коллективной деятельности. 

 

                   2.Комплекс организационно-педагогических условий 

                                         Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Окончание учебного года: 31.05.2022  

Комплектование групп: 01.09.2021- 15.09.2022 

 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 
 15.00   15.00   

окончани
е 

занятия 

 15.45   15.45   

 

Режим занятий обучающихся в объединении 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных 

групп 

Продолжительность 

занятий 

Художественная 

направленность 

1 до 15 чел. 

 

1 х 45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом 

объединения. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 



 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Иллюстрированные альбомы писателей и поэтов 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики. Теория и практика.  

 Ноутбук,  мультимедийный проектор. 

 Ресурсы интернета. 

 Художественная литература. 

  Записи музыки.  

 

Кадровое обеспечение. Шлеева Тамара Петровна,  педагог дополнительного 

образования, высшее профессиональное образование. 

Общий стаж работы - 40лет, стаж педагогической работы - 40 лет. 

Формы аттестации/контроля 

 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств 

начального состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся 

по образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения 

образовательной программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система 

постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

- начальная диагностика (сентябрь) – в форме педагогического тестирования; 

- промежуточная аттестация (по окончанию каждого года обучения ,май) – в 

форме зачетного занятия (самостоятельное проведение мероприятия); 

- итоговая аттестация (по окончанию последнего года обучения, май) – в форме 

педагогического тестирования, зачетного занятия, конкурса. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 



работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники, 

тестирование; концерт; конкурс, защита творческих работ, проектов; 

конференция; фестиваль; соревнование; турнир, зачетные занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы: конкурс лидеров среди 

воспитанников клуба. 

 

Оценочные материалы 

Выявление уровней освоения учащимися содержания программы. 
Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию изучения 
каждого модуля (информационная карта освоения учащимися модуля, карта 
самооценки и экспертной оценки педагогом компетентности учащегося), а 
также на этапе промежуточной и итоговой аттестации (информационная карта 
результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного 
уровня). 

№ Параметры результативности 

освоения модуля 
Оценка результативности освоения модуля 

1 балл (низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Теоретические знания    

2. 
Практические умения и навыки    

3. Самостоятельность в 

познавательной деятельности 

   

4. Потребность в 

самообразовании и 

саморазвитии 

   

5. Применение знаний и умений в 

социально-значимой 

деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

 

I - 4 балла - модуль освоен на низком уровне; 

5 - 10 баллов - модуль освоен на среднем уровне; 

II - 15 баллов - модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов 

педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на 

занятиях. Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет 

определить динамику личностного развития каждого подростка. 

Информационная карта освоения учащимися модуля. 
Название модуля, кол-во часов _________________________________________________  

Ф.И.О. учащегося _____________________________________________________________  

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все 
баллы суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий 
уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 
 



Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 
фестивалях и выставках разного уровня. 

№ Формы 
предъявления 
достижений 

Уровень 
образовательного 
учреждения 

Региональный и 

муниципальный уровни 

Международный и 
федеральный 
уровни 

У
ч

ас
ти

е
 

П
р

и
зе

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

т 

ч 
к 
н 
к 
Ч Л CD 
ю 
о 
С 

У
ч

ас
ти

е
 

П
р

и
зе

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

т 

ч 
к 
н 
к 
ч 
к 
ю 
о 
С Л 

У
ч

ас
ти

е
 

П
р

и
зе

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

т 

ч 
к 
н 
к 
ч 
к 
ю 
о 
С Л 

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы 
         

2. Выставки          

3. Конференции 
         

4. Круглые столы, 

семинары 

         

5. Олимпиады 
         

6. Проекты 
         

7. Другое          

Общая сумма баллов:  

 

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различного 

уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг учащихся. 

Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в середине и в 

конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных 

мероприятиях внутриучрежденческого, муниципального, областного и 

всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость формирования 

портфолио учащихся. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки Программы и 

поощрения учащихся.  

Методические материалы 

     Особенности организации образовательного процесса – очно, с 

применением сетевого взаимодействия. 

      Методы обучения. Программа представляет собой сочетание разнообразных 

учебных методик. Исключительное значение в программе отдается формам работы, 

позволяющим детям и подросткам проявлять активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и знания: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, исследовательский проблемный, 

дискуссионный, проектный; поощрения, мотивации, убеждения. 

Ф.И.О. учащегося ______________________________________________________________  
Возраст ______________________________________________________________________  
Год обучения _________________________________________________________________  
Дата заполнения карты ________________________________________________________  

 



          Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. 

 Формы организации учебного занятия: Лекция, конференция, 

эвристическая беседа, презентации, чтение-изучение, чтение-обсуждение, 

творческие работы (собственные стихи, рисунки), выразительное чтение, 

обзоры новинок, семинары, дискуссии,  конкурсы, викторины, диспуты, 

направленные на создание атмосферы совместной деятельности учителя и 

учащихся, на активизацию творческих возможностей  каждого ученика. 

Технологии обучения: группового обучения, взаимообучения, 

разноуровневого обучения, проблемного обучения,  проектной деятельности, 

портфолио,  личностно - ориентированная; коммуникативная; технология 

проблемного обучения. 

Дидактические материалы: инструкции по технике безопасности; 

методические разработки по проведению мероприятий и по проверки 

полученных знаний; аудио и видео материалы. 

 

 

Список литературы для педагога  

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

2. Федеральный закон РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений» 

3. Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-2000 

гг. (приказ Министерства образования РФ от 18.10.1999 №574)- Внешкольник, 

№1 2000. 

4. Методические рекомендации МО РФ во исполнение решений коллегии от 

28.09.1999 №19 «О расширении деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений в образовательных учреждениях»-Вестник 

образования, №9  

5. М. Кузнецов. Литературные вечера. 

6. Н.Скоркина. Тематические вечера для старшеклассников. 

7 Л.Мальцева. Трудно? Легко? Пробы пера. 

8. В.Мануйлов. М.Ю. Лермонтов. 

9. В. Лебедев. Свет-Берёза. 

10. Л. Озерова. Чудное мгновение. 

11. В.Орлова. Русская лирика. 

12. М. Пьяных. Ради жизни на Земле. 

13. О.Ерёмина. Литературный кружок в школе. 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для учащихся 

1. А.В. Горяев « Всё узнаю, всё смогу». 

2.Тексты художественных произведений.  

3.А. Ликум .Детская энциклопедия. 

4.Д.В. Григорьева « Внеурочная деятельность школьников » 

5.В. Е. Гольдин . Речь и этикет. 

6.Л.Г. Павлова . Спор,  дискуссия, полемика. 

7.Н. И. Формановская . Речевой этикет и культура. 

8.Н. Д. Ильин « Предметная неделя литературы в школе» 

9.С.И. Львова « Язык в речевом общении» 

 

Приложения 
 

Итоговая аттестация 
Информационная карта освоения обучающимися образовательной 

программы 

Название программы, ее длительность ______________________  

Фамилия, имя, отчество педагога 

Фамилия, имя обучающегося ______________________________  

Г од обучения по программе _______________________________  

 

  Оценка педагогом 
результативности освоения 

программы № Параметры результативности 
освоения программы 

1 балл 
(ниже 
среднег
о 
уровня) 

2 балла 
(средний 
уровень) 

3 балла 
(высокий 
уровень) 

1. Опыт освоения теории    

2. Опыт освоения практической 
деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. Опыт эмоционально-ценностных 
отношений 

   

5. Опыт социально-значимой 
деятельности 

   

Общая сумма баллов:  



 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом 

(оценивается по общей сумме баллов): 

I- 4 балла - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 

5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 

II- 15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 

 


