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Пояснительная записка 

 
Программа курса по внеурочной деятельности «Клуб любителей литературы» для 8-

10 классов составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г 
№1654); 

• примерных основных образовательных программ основного общего образования, 
одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. 

• методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных 
Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года 
№08-1228). 

• инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 
 

Актуальность программы: 
Актуальность введения курса «Клуб любителей литературы» определяется ее 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации занятий, 
в будущем станут основой для успешного решения заданий олимпиадного характера, 
организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах. Программа 
позволяет реализовать актуальные в настоящее время подходы: компетентностный, 
личностно -  ориентированный, деятельностный. 

Направленность программы: духовно-нравственное, филологическая. 
Работа с одарёнными детьми - необходимое условие современного образования. 

чрезвычайно актуальна. Одной из форм работы с одаренными детьми является предметная 
олимпиада, позволяющая выявить умение применять знания фактического материала в 
новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. Олимпиада для 
школьников –это конкурс на лучшее знание по предмету. Ученики стремятся на 
олимпиадах проверить свои знания, померяться силами, узнать неизвестное. Олимпиады 
проводятся по заданиям, составленным на основе основных общеобразовательных 
программ основного общего и среднего (полного) общего образования. Подготовка к 
олимпиаде - прекрасный стимул для глубокого погружения в изучаемый предмет, 
расширения кругозора, тренировки логического мышления.  
            Данный курс позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для образования школьников в соответствии с их 
профильными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Курс 
ориентирован на расширение знаний учащихся, на развитие их интеллектуальных 
способностей. Бесспорным его преимуществом является возможность регулярных 
консультаций с преподавателем и индивидуальный подход преподавателя к каждому 
ученику. 

Эти причины и послужили поводом для составления данной программы. 
Настоящая программа предназначена для внеурочной деятельности школьников 8 классов, 



и составлена с учётом психологических особенностей учащихся данного возраста. 
Цель программы - подготовка обучающихся к олимпиадам по литературе; 

формирование культуры речевой деятельности, высокого уровня владения речевыми 
действиями и умениями в устной и письменной форме; формирование способности к 
духовному развитию; развитие интереса к исследовательской и творческой деятельности. 

 
Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных 
между собой задач: 

• подготовить обучающихся к различным видам заданий, дать рекомендации по работе 
над ними; 

• сориентировать учащихся в темах и типах предлагаемых заданий, познакомить с 
алгоритмом их решения; 

• научить пользоваться справочной литературой и словарями; 
• учить создавать разные по жанру и стилю тексты; н 
• учить решать нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические 

задачи, помочь выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, 
популярного блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих 
филологической подготовки, широкого литературного и культурного кругозора, 
языкового чутья и художественного вкус; 

• развивать эмоциональную сферу учащихся,  
• воспитывать эстетический вкус, интерес и любовь к отечественной культуре и к 

произведениям зарубежных авторов; 
• воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 
Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 8-10 классов.  
Возраст обучающихся: 15-17 лет. 
Количество детей в группе: от 8 до 25 человек. 
Срок реализации программы: 1 год. 
Форма организации – внеурочные занятия (возможно проведение занятий 
дистанционно или на каникулах). 
Количество часов – 1 учебный час в неделю (45 минут). 
За год (34 недели) – 34 занятия. 
 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 



на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как …. 

Якласс 
Яндекс.Учебник 
Обучающие, научно-популярные фильмы на youtube.com 

 
Требования к уровню подготовки (планируемые результаты) 
личностные: 
• сформированность основ научного мировоззрения в предметной области 
"Филология", основанного на диалоге культур; 
• готовность и способность к самостоятельной проектной и исследовательской 
деятельности; 
• повышение общей культуры учащегося, пробуждение в нем стремления к 
вдумчивому чтению, развитие у него художественного вкуса; 
• сформированность внутренней потребности личности к обогащению читательского 
опыта через овладение приемами литературоведческого анализа 
метапредметные: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
• умение создавать и применять знаки и символы, модели, схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
• навыки смыслового чтения;  
• умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе; находить общее 
решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
• умение осознанно использовать речевые средства  в  соответствии  с  задачей 
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  регуляции  своей  деятельности; 
совершенное владение устной и письменной монологической речью 
предметные: 
• углубленное знание теоретических филологических понятий, знакомство с 
литературоведческими и критическими позициями; 
• знакомство   со   способами   решения   и умение решать   самодостаточные 
лингвистические задачи; 
• умение анализировать и интерпретировать литературное произведение с учётом 
специфики искусства слова; 
• знания и навыки по созданию продукта (литературного музея, альманаха, сборника, 
словаря, радиопередачи, научно-практической конференции, дискуссии, выставки); 
• опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению продукта; 
• опыт презентации индивидуального продукта.  

Требования к уровню результатов освоения учащимися курса 

УУД Ученик научится Ученик получит 
возможность научиться 

Личностные УУД Вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
конструктивно разрешать 
конфликты;  

Осознавать роль 
самообразования и 
самовоспитания. 
Осознавать устойчивую 
учебно-познавательную 



сочувствовать другим людям, 
сопереживать; чувствовать 
красоту, богатство и 
выразительность речи; 
стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи; любить и уважать свое 
Отечество, его язык, культуру; 
осознавать ответственность за 
произнесённое и написанное 
слово. 

мотивацию и интерес к 
учению. 
Самооценке и Я-концепции. 
Решать моральные дилеммы. 

Регулятивные 
УУД 

Целеполаганию, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную; 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
планировать пути достижения 
целей; 
составлять план решения 
учебной проблемы совместно с 
учителем; 
работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и определять 
степень успешности своей 
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 

Перерабатывать и 
преобразовывать информацию 
из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему); пользоваться 
словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез;  
устанавливать причинно-
следственные связи;  
строить рассуждения. 
Самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи. 
Выбирать наиболее 
эффективные способы 
достижения цели 
Осуществлять познавательную 
рефлексию. 
Адекватно оценивать 
объективную трудность и свои 
возможности. 
Преодолевать трудности. 

Коммуникативные 
УУД 

Владеть монологической и 
диалогической формами речи, 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения;  
слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения;  
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности;  
задавать вопросы; 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

Учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию. 
Обосновывать свою позицию с 
учетом разных мнений. 
Брать на себя инициативу. 
Осуществлять 
коммуникативную рефлексию. 
Владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. Вступать в диалог, а 
также участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 



учителем и сверстниками, 
Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Аргументировать свою точку 
зрения. 
Работать в группе. 

Познавательные 
УУД 

Совершенствовать различные 
виды устной и письменной 
речевой деятельности (говорения 
и аудирования, чтения и письма, 
общения при помощи 
современных средств устной и 
письменной коммуникации): 
распознавать существительные, 
прилагательные, местоимения, 
числительные, наречия разных 
разрядов и их морфологические 
признаки;  
делить слова на морфемы на 
основе смыслового, 
грамматического и 
словообразовательного анализа 
слова; 
находить орфограммы и 
применять правила написания 
слов с орфограммами. 

Анализировать речевые 
высказывания с точки зрения 
их соответствия 
ситуации общения и 
успешности в достижении 
прогнозируемого результата;  
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; 
самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

ИКТ-
компетентность 

Искать и хранить информацию.  
Пользоваться устройствами 
ИКТ. 
Осуществлять коммуникации. 

Использовать различные 
приемы поиска информации в 
Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

 
Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной 

образовательной деятельности: 
- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 
Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на 
следующих общедидактических принципах: 
 научность; 



 сознательность и активность; 
 наглядность; 
 индивидуальный подход к учащимся; 
 принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 
 принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип доступности; 
 принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 
 принцип добровольного участия школьников в занятиях; 
 принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 
 принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 
 принцип занимательности. 

 
 Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 
• групповые (работа в больших и малых группах); 
• индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию проекта и защита его, создание письменных 
монологических высказываний (текстов) в соответствии с 
коммуникативной установкой). 

Виды деятельности: 
• теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 
• практические (тематические конкурсы, ролевые игры, грамматический 

турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарём, составление 
ребусов, диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, 
аукцион знаний, КВНы, подготовка сообщений); 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы:  
--викторины; 
- лингвистические игры; 
- КВН; 
 - орфографическое лото; 
- эстафеты; 
 -турниры; 
-деловые игры 
- аукционы 
- конкурсы 
- общественный смотр знаний. 
Индивидуальные формы работы: 
Индивидуальная форма работы предполагает, что каждый ученик получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии 
с его подготовкой и учебными возможностями. 

В качестве таких заданий может быть работа с учебником, выполнение упражнений 
или тестов, написание изложений, докладов и т. д. Предполагается использовать 2 вида 
индивидуального выполнения заданий: 

1) индивидуальная форма (деятельность ученика по выполнению общих для 
всего класса заданий без контакта с др. школьниками, но в едином темпе); 

2) индивидуализированная форма (учебно-познавательная деятельность ученика 
над выполнением специфических заданий, она позволяет регулировать темп продвижения 



в учении каждого ученика). 
Контроль учителем обязателен за каждым учеником. Индивидуальную работу 

можно проводить на всех этапах занятия, проще всего использовать при закреплении, 
повторении, организации различных упражнений. 

 
Ведущими технологиями в учебном процессе являются: 
- технология проблемно-диалогического обучения, 
-  технология развития критического мышления, 
-  технологии личностно-ориентированного обучения. 
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника. 

 
Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, игры, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, 

практикум, мониторинг. 
Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в образовательной и вне 
образовательной деятельности; мониторинги; анализ результатов, полученных в ходе 
мониторинга. В конце изучения программы выставляется зачет. 

 
Содержание программы 
Данная образовательная программа, составленная для подготовки учащихся 5-7 

классов к участию в олимпиадах по литературе, позволяет школьникам овладеть умениями 
творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, 
совершенствовать навыки интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний на художественном материале русской литературы. 
Система занятий, основанная на работе с подлинными произведениями искусства, призвана 
углубить представления учащихся о литературоведении как науке, научить осознавать 
неотделимость формы и содержания, тонко чувствовать нюансы литературного 
произведения, сформировать умения интерпретировать его и строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме. В ходе литературоведческого исследования 
учащиеся должны научиться выделять средства выразительности художественной речи и 
определять их роль в воплощении авторского замысла, в решении идейной и эстетической 
задачи автора. 

 В процессе реализации данной программы учащиеся овладеют умениями 
воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, определять 
выразительную функцию слова, его полисемантизм, осмысливать образы и картины мира, 
созданные художниками слова. 

 
1. Введение. Структура олимпиадной работы. Общие требования к 

выполнению заданий. 
Постановка целей и задач. Анализ формулировок олимпиадных заданий. Типовые 

формулировки. Изучение критериев оценивания работы. 



2. Художественный текст 
Художественное произведение как художественный объект.  
Понятие о литературном произведении как системном единстве. Проблема текста, 

его оформленности и завершенности. Межтекстовые отношения. Явление 
интертекстуальности; разновидности интертекстуальных связей. Роды литературы. Проза и 
поэзия. Литературное произведение как образ. Единство художественной формы и 
художественного содержания. Композиция как одно из средств организации текста. 
Решение олимпиадных заданий. 

3.  Основы анализа прозаического текста 
Анализ художественного текста (проза). Понятие художественного мира 

произведения. Художественное время и пространство. Композиция фабулы и сюжета. 
Внефабульные и внесюжетные элементы литературного произведения. Интерпретация 
художественного текста. Роль конфликта в литературном произведении. Автор в 
художественном произведении. Способы выражения авторской позиции в художественном 
произведении. Предметный мир. Персонажи; структура литературного героя. 
Концептуально- тематический уровень литературного произведения. Понятие мотива. 
Авторская позиция как организующий фактор. Идейное содержание и пафос произведения. 
Решение олимпиадных заданий. 

4.  Основы анализа поэтического текста 
Поэзия как исторически первая речевая художественная система. Понятие ритма как 

эстетической универсалии. Поэзия и проза. Факторы ритмической организации 
стихотворного текста. Системы стихосложения. Русская просодия, этапы развития и 
система метров русского стиха. Фонетическая организация стиха. Рифма и ее 
характеристики. Строфическая организация стиха. Виды строф. Стиховая интонация, ее 
типы. Семантика стиховых форм. Анализ художественного текста (поэзия). Хронотоп. 
Образ пространства и времени в поэтическом произведении. Лирический сюжет. 
Лирический герой как субъект художественного отражения действительности. Лирический 
герой и автор. Пейзаж как средство отражения внутреннего мира лирического героя. 
Изобразительно-выразительные средства языка и речи в поэтическом произведении. 
Решение олимпиадных заданий. 

5. Закрепление и обобщение полученных знаний 
Обобщение пройденного материала. Закрепление знаний. Прозаический текст. 

Анализ прозаического текста. Решение и анализ олимпиадных заданий. Обобщение 
пройденного материала. Закрепление знаний. Поэтический текст. Анализ поэтического 
текста. Решение и анализ олимпиадных заданий. 

 
Учебно- тематический план 
 

№ Содержание Количество 
часов 

1 Введение. Структура олимпиадной работы. Общие требования к 
выполнению заданий. 

3 

2 Особенности построения художественного текста 9 
3 Основы анализа прозаического текста 9 
4 Основы анализа поэтического текста 9 
5 Обобщение и систематизация изученного. Решение и анализ 

олимпиадных заданий 
4 

 Итого: 34 
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