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Пояснительная записка 
 

Программа клуба «Наш язык – язык секретов» для 10-11 класса составлена на 
основе следующих нормативно-методических материалов: 

• на основе ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

• инструктивно-методического письма 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», 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»;  

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 14.05.2014 
№ 03-20-1905/14-0-0;  

• Инструктивно-методическое письмо «Дополнительные разъяснения по вопросу 
организации внеурочной деятельности в рамках освоения основных 
общеобразовательных программ общего образования» от 15.09.14 № 03-20-3717/14-
0-0; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

 
Актуальность программы: 
 

Чтение и анализ лирических произведений имеют огромное значение в становлении 
личности учащегося, создают благоприятные условия для развития творческого 
воображения, полёта фантазии, развития правильной, грамотной речи, развивают 
способность свободно, нестандартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Основная цель 
программы - через знакомство с художественными лирическими произведениями разных 
авторов путем смыслового чтения развивать умение учащихся правильно читать и 
анализировать литературные тексты; формировать компетентность в области 
стихосложения; развивать творческий потенциал учащихся. 

На основе анализа различных произведений по стилю, по жанру, по типу речи 
учащиеся выявляют их особенности, признаки, что помогает им в дальнейшем создавать 
свои произведения. Побуждение учащихся к литературному творчеству через создание 
условий, эмоционально-комфортных для творчества детей, через подбор творческих 
заданий, стимулирующих самостоятельное творчество обучающихся. 

В состав клуба могут входить учащиеся разных классов, что позволяет планировать 
работу с учетом возраста детей, способствовать выявлению и развитию творческих 



способностей детей, научит их делать самостоятельный выбор, поможет каждому 
участнику осознать и проявить себя, найти свое место в системе внутришкольных 
отношений. А главное, воспитает человека, увлеченного литературой и разбирающегося в 
искусстве. 

Новизна данной программы состоит в том, что она через приемы смыслового 
чтения и анализ текста помогает ученику понять писательский замысел. Изученные приемы 
и методы анализа дают возможность обучающемуся самостоятельно воспринимать и 
понимать любой авторский текст, выражать собственное аргументированное мнение на 
основе прочитанного. 

Отличительной особенностью содержания программы является то, что она 
постоянно соприкасается со сферой становления личности учащихся (выбор цели, 
достижение успеха, стремление найти понимание со взрослыми, улучшение 
взаимоотношений с родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности, 
самореализация). Программа не предполагает каких-либо зачетных или экзаменационных 
часов, но работают творческие лаборатории.  

Благодаря занятиям в клубе ребята учатся работать коллективно, решать вопросы 
с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, 
помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают 
навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными 
людьми; повышается общий уровень культуры учащихся; учащиеся объединения 
ограждены от отрицательного влияния окружающей среды. 

 
Цель данной программы: углубление знаний по проблеме комплексного анализа 

художественного произведения; обучение практической (творческой, исследовательской, 
проектной) деятельности, практике анализа и написании собственного сочинения.  

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

1 год 
- формирование умения анализировать тексты; 
- овладение основными навыками анализа текста; 
- развитие образного и логического мышления; 
- развитие творческих способностей подростков; 
- развитие умения устного и письменного выступления; 
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

художественных произведений; 
 

2 год 
- обогащение речи учащихся; 
- выработка умения создавать собственное высказывание, логически грамотно. 
- развитие навыков самостоятельной работы в различных жанрах; 
- развитие творческого потенциала детей посредством стимулирования творческой 

активности; 
- воспитание информационной культуры школьников; 
- на основе изученных приемов анализа формирование навыков самостоятельного 

написания сочинения. 
 
 



Место курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на изучение в 10-11 классах средней школы, 

продолжительность обучения - 2 года. 
Возраст обучающихся: 16-18 лет. 
Количество детей в группе: от 8 до 15 человек. 
Срок реализации программы: 2 года. 
Форма организации – клубные занятия. 
Количество часов – 2 учебный час в неделю (45 минут). 
1 год обучения – объем занятий 68 часов. 
2 год обучения - объем занятий 68 часов. 
 
Занятия проводятся один раз в неделю по два часа. 
Для успешного решения поставленных задач применяются такие формы изложения 

учебного материала, как беседа и практикум. Теоретический курс подкрепляется 
практическими заданиями и творческой практикой. На занятиях активно используется 
такой метод обучения, как упражнение. Цель воспроизводящих упражнений – 
способствовать закреплению приобретённых знаний, навыков, и умений; творческих – 
совершенствовать свое умение анализировать текст и писать собственное сочинение. 
Эффективность упражнений заключается в развитии культуры речи, логического 
мышления, памяти и внимания. 

Повышают интерес к занятиям кроссворды, игры, тесты. Они не только проверяют 
знания учащихся, но и помогают систематизировать изученное. 

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: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 

 
Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 
Формы организации занятий 
- лекции, беседы, тренинги; 
- экскурсии; 
-          встречи с интересными людьми; 



- игры-конкурсы, викторины, КВН; 
- практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, кроссвордов, головоломок, 
сказок. 
- анализ текстов; 
- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) 

 
Учебно-тематический план построен таким образом, чтобы на каждом занятии 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое 
многообразие и образность родного языка, приобретал навыки самостоятельной работы в 
различных жанрах публицистического стиля; учился писать заметки, статьи, рецензии, 
очерки, репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия. 
 
Принципы клуба:  

• добровольность членства  
• самоуправление 
• единство цели  
• совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом 

Виды деятельности: 
• Познавательные. (Пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты 

социальной направленности, участие в конкурсах). 
• Игровая. (Социально моделирующие игры, ролевые игры, литературные гостиные). 
• Трудовая. (Детско-взрослое образовательное производство). 
• Досуго-развлекательная (проведение конкурсов). 
• Художественное творчество. (Организации выставок творческих работ, посещение 

музеев, стендовые семинары, конкурс стенгазет, газетных полос). 
• Социальное творчество. (Социальные пробы, проекты; волонтерство, создание 

альманаха). 
• Проблемно-ценностное общение. (Тренинги, коучинги, дебаты, дискуссии) 

 
Основные методы и технологии 
 проектное обучение 
 саморазвитие личности; 
 развивающее обучение; 
 технология обучения в сотрудничестве; 
 игровые технологии; 
 информационно-коммуникативные технологии. 

 
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника. 
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. 
Формы и виды контроля. 
Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 



выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

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. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Личностными результатами при изучении Программы являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты предполагают овладение школьниками в ходе 
урочной и внеурочной деятельности различными УУД, среди которых 
приоритетными в реализации цели будут: 

Регулятивные: 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 
Познавательные: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 формировать основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 
событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов; 

 сформировать основы рефлексивного чтения. 
Использование тратегии смыслового чтения и работы с текстом предполагает 

достижение следующих результатов: 
Предметные результаты. 
1.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 



• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 
на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
2. Преобразование и интерпретация информации в тексте. 
Обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 



— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
3. Оценка информации, содержащейся в тексте. 
Обучающийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 
 

Содержание программы 
Учебно- тематический план 
 

№ Содержание Количест
во часов 

 1 год  
 1 полугодие  
1 Организационное занятие. «Мы талантливы, умны! Все на свете 

сможем мы!» 
1 час 

2 Теоретические основы деятельности клуба. 1 час 
3 Составление плана работы на год. 2 часа 
4 Организованная деятельность по реализации плана 23 часа 
 Что такое смысловое чтение 1 час 
 Понятие текста, его основные признаки. Функции чтения.  1 час 
 Познавательная и регулятивная функции чтения. 1 час 



 Ценностно-ориентационная функция чтения. 1 час 
 Механизмы чтения. Ассоциативное восприятие текста. 1 час 
 Основные виды чтения. 1 час 
 Уровни грамотности чтения. Первый уровень осмысления текста. 2 часа 
 Второй уровень осмысления текста. 2 часа 
 Третий уровень осмысления текста. 2 часа 
 Четвертый уровень осмысления текста. 2 часа 
 Пятый уровень осмысления текста. 2 часа 
 Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли.  2 часа 
 Анализ текста с точки зрения его основной и дополнительной 

информации. 
2 часа 

 Анализ текста с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу и функциональной разновидности языка. 

1 час 

 Информационная переработка текста. «Вспомнить всё!» 2 часа 
5 Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей. 

Представление проекта. Литературная гостиная «…Лишь только 
слову жизнь дана» 

2 часа 

6 Клуб в гостях у клуба. Мастер-класс «Я хочу рассказать вам…» 2 часа 
7 Подведение промежуточных итогов работы. Зачем необходимо 

смысловое чтение? 
3 часа 

 2 полугодие  
8 Организованная деятельность по реализации плана 24 часа 
 Встреча с интересными людьми (встреча с писателем) 2 часа 
 Основы анализа художественного произведения. 2 часа 
 Виды информации в художественном тексте. 2 часа 
 Фактуальная информация. 2 часа 
 Подтекстовая информация. 2 часа 
 Концептуальная информация. 2 часа 
 Фоновая информация. 2 часа 
 Виды и способы интерпретации текста. 2 часа 
 Первичная читательская интерпретация. 1 час 
 Обоснованная читательская интерпретация. 1 час 
 Творчески-образная интерпретация 2 часа 
 Синтез искусств. Литература и другие виды искусства. 2 часа 
 Обсуждение театральной постановки. 2 часа 
9 Клуб в гостях у клуба. Ролевая игра «Рукописи не горят». 2 часа 
10 Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей. 

Ролевая игра «Попробуй убедить меня в…» 
2 часа 

11 Подведение итогов работы. Творческая мастерская. 2 часа 
12 Подготовка к общешкольной конференции. «…Ещё одно, последнее 

сказанье…» 
2 часа 

13 Общешкольная конференция клубов. Секрет моего успеха 2 часа 
 Итого: 68 часов 
   
 2 год  



1 Организационное занятие. Хронограф клуба. Выявление интересов и 
желаний участников. 

1 час 

2 Теоретические основы деятельности клуба. 1 час 
3 Ознакомление с планом работы курса, с целями, задачами второго 

года 
1 час 

4 Анкетирование «Чем помог тебе курс?». Составление плана работы 
на год. 

2 часа 

5 Организованная деятельность по реализации плана 23 часа 
 Анализ языка художественного произведения. Изобразительные и 

выразительные средства художественной речи. 
1 час 

 Повторение литературоведческих понятий и терминов: произведение, 
текст; содержание и форма; композиция; тема, проблема, идея; образ, 
система образов; художественная речь, диалог, монолог. 

2 часа 

 Жанры художественной литературы, их практическое осмысление. 
Углубление понятий о литературных жанрах. 

1 час 

 Углубление понятий о литературных тропах, использование их в 
собственных творческих работах. 

2 часа 

 Углубление понятий о фигурах речи, использование их в собственных 
творческих работах. 

2 часа 

 Знакомство с литературными традициями в отечественной и 
зарубежной литературе. 

1 час 

 Особенности анализа прозаического текста 2 часа 
 Архитектоника. Композиция. Хронотоп   1 час 
 Субъектная организация повествования 1 час 
 Особенности анализа поэтического текста 2 часа 
 Фонетический и лексический уровень 2 часа 
 Синтаксический и стилистический уровень 1 час 
 Особенности анализа драматического произведения 2 часа 
 Контексты драмы. Проблема интерпретаций и сценическая история. 2 часа 
 Анализ отдельных сцен. Сценические драки. 1 час 
5 Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей 2 часа 
6 Клуб в гостях у клуба. «Строим наш мир». Творческая мастерская. 2 часа 
7 Подведение промежуточных итогов работы. «Мой путь не торный!» 2 часа 
 2 полугодие  
8 Организованная деятельность по реализации плана 24 часа 
 Встреча с интересными людьми (встреча со студентами 

филологического факультета СПбГУ) 
2 часа 

 Использование полученных знаний при написании собственного 
сочинения. 

2 часа 

 Автор – текст – читатель. 1 час 
 План содержания и план выражения. 1 час 
 Структура сочинения. 1 час 
 Особенности сочинения-рассуждения на литературную тему 1 час 
 Анализ эпизода 2 часа 
 Особенности сочинения-рассуждения на публицистическую тему 2 часа 
 Отбор материала для написания сочинения 2 часа 



 Составление опорных схем. 1 час 
 Языковые формулы. «Скажи о простом необычно». 2 часа 
 Выбор цитаты. 1 час 
 Типичные речевые ошибки в сочинениях 2 часа 
 Что такое эссе? 2 часа 
 Творческая лаборатория «Литературный калейдоскоп». 2 часа 
9 Клуб в гостях у клуба. «Я хочу рассказать вам…» 2 часа 
10 Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей. 

Игровая программа «Послание завтрашнему 
дню». 

2 часа 

11 Подведение итогов работы. Анкетирование «Мои успехи».  2 часа 
12 Подготовка к общешкольной конференции. «Друзья! Прекрасен наш 

союз…» 
2 часа 

13 Общешкольная конференция клубов. Обобщение изученного в курсе 
«Наш язык – язык секретов», публичная защита проектов. 

2 часа 

 Итого: 68 часов 
 
 
Первый год обучения (68 часов) 
1 полугодие 
Занятие №1. Знакомство. Определение интересов детей. Диагностика. 
Занятие №2. Теоретические основы деятельности клуба. 
Принципы существования клуба. Правила работы и поведения. Правила по технике 
безопасности. Решение организационных вопросов. 
Занятие № 3. Вводное занятие.  
Ознакомление с планом работы курса, с целями, задачами.  
Занятие №4. Составление плана работы на год. 
Занятие № 5. Что такое смысловое чтение? 
Занятие № 6. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 
цельность, связность). Функции чтения.  
Занятие №7. Познавательная и регулятивная функции чтения. 
Занятие № 8. Ценностно-ориентационная функция чтения. 

              Практика: творческая лаборатория 
Занятие № 9. Механизмы чтения. Ассоциативное восприятие текста. 
Практика: тренинг, упражнения. 
Занятие № 10. Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного 
содержания прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием 
содержания прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием 
содержания прочитанного). 
Занятие № 11-12. Уровни грамотности чтения. Первый уровень осмысления текста, 
определения авторского намерения. 
Практика: наблюдение за текстом. 
Занятие № 13-14. Второй уровень осмысления текста, определение главной мысли, 
интерпретация малоизвестной информации. 
Практика: наблюдение за текстом. 
Занятие № 15-16. Третий уровень осмысления текста, сравнение, 
противопоставление, классификация информации. 



Практика: творческая лаборатория, упражнения. 
Занятие № 17-18.  Четвертый уровень осмысления текста, определение идеи текста 
для понимания в незнакомом контексте. 
Практика: работа с литературным материалом, тренинг. 
Занятие № 19-20. Пятый уровень осмысления текста. Полное понимание текста, 
истолкование значения нюансов языка. 
Практика: Работа с текстом: наблюдение, анализ. 
Занятие № 21-22.  Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли. 
Практика: Работа с текстом: наблюдение, анализ. 
Занятие № 23-24. Анализ текста с точки зрения основной и дополнительной 
информации. 
Практика: работа с литературным материалом, тренинг. 
Занятие № 25. Анализ текста с точки зрения принадлежности к функционально-
смысловому типу и функциональной разновидности языка.  
Занятие № 26-27. Информационная переработка текста. Тексты устные и 
письменные. 
Практика: творческая лаборатория, упражнения. 
Занятие № 28-29. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей. 
Представление проекта. Литературная гостиная «…Лишь только слову жизнь 
дана» 
Занятие № 30-31. Клуб в гостях у клуба. Мастер-класс «Я хочу рассказать вам…» 
Занятие № 32-34. Подведение промежуточных итогов работы. Зачем необходимо 
смысловое чтение? 
2 полугодие 
Занятие №35-36. Встреча с интересными людьми (встреча с писателем) 
Занятие № 37-38. Основы анализа художественного произведения; анализ 
читательского впечатления; анализ одного произведения; сравнительный анализ. 
Занятие № 39-40. Виды информации в художественном тексте. 
Практика: Работа с текстом, наблюдение и анализ. 
Занятие № 41-42. Фактуальная информация: факты, события, место, время, портрет 
героя, предыстория, эпилог. 
Практика: Работа с текстом, наблюдение и анализ. 
Занятие № 43-44. Подтекстовая информация: детали, художественные средства, 
порядок слов, монтаж предложений, интонация, текстовые «скважины», пропуски, 
которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания и опыт. 
Практика: работа с литературным материалом, тренинг. 
Занятие № 45-46. Концептуальная информация: система взглядов, мыслей и чувств 
автора, которую он отражает, рассчитывая на ее вычерпывание читателем. 
Практика: работа с литературным материалом, тренинг. 
Занятие № 47-48. Фоновая информация: жизненный и культурологический опт 
читателя. 
Практика: Составление вопросов, отбор фактов. 
Занятие № 49-50. Виды и способы интерпретации текста. 
Практика: творческая лаборатория. 
Занятие № 51. Первичная читательская интерпретация. Общее впечатление, 
настроение, чувство, переживание, соотнесение с личным жизненным опытом. 
Занятие № 52. Обоснованная читательская интерпретация: фактически, логически 



доказанная гипотеза, установление связей с историческими и биографическими 
фактами, литературных параллелей. 
Занятие № 53-54. Творчески-образная интерпретация. «Перевод» произведения на 
язык других искусств. 
Практика: Творческая лаборатория. 
Занятие № 55-56. Синтез искусств. Литература и другие виды искусства. 
Практика: Творческая лаборатория. Подбор музыки, костюмов, декораций к 
художественному тексту. 
Занятие № 57-58. Просмотр и обсуждение театральной постановки. 
Занятие № 59-60. Клуб в гостях у клуба. Ролевая игра «Рукописи не горят». 
Занятие 61-62. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей. 
Ролевая игра «Попробуй убедить меня в…» 
Занятие № 63-64. Подведение итогов работы. Литературная гостиная 
«Приоткрывая дверцу в сердце».  
Занятие № 65-66. Подготовка к общешкольной конференции. «…Ещё одно, 
последнее сказанье…» 
Занятие № 67-68. Общешкольная конференция клубов. Секрет моего успеха. 
 
Год второй 
1 полугодие 
Занятие №1. Знакомство. Определение интересов детей. Диагностика. 
Занятие №2. Теоретические основы деятельности клуба. 
Принципы существования клуба. Правила работы и поведения. Правила по технике 
безопасности. Решение организационных вопросов. 
Занятие № 3. Ознакомление с планом работы второго года, с целями, задачами.  
Занятие №4-5. Анкетирование «Чем помог тебе курс?». Составление плана работы 
на год. 
Занятие № 6. Анализ языка художественного произведения. Изобразительные и 
выразительные средства художественной речи. 
Занятие № 7-8. Повторение литературоведческих понятий и терминов: 
произведение, текст; содержание и форма; композиция; тема, проблема, идея; 
образ, система образов; художественная речь, диалог, монолог. 
Практика: упражнения. 
Занятие № 9. Жанры художественной литературы, их практическое осмысление. 
Углубление понятий о литературных жанрах. 
Занятие № 10-11. Углубление понятий о литературных тропах, использование их в 
собственных творческих работах. 
Практика: тренинг. 
Занятие № 12-13. Углубление понятий о фигурах речи, использование их в 
собственных творческих работах. 
Практика: работа с текстом. 
Занятие № 14. Знакомство с литературными традициями в отечественной и 
зарубежной литературе. 
Занятие № 15-16. Особенности анализа прозаического текста. 
Практика: анализ литературных текстов. 

              Занятие №17. Архитектоника. Композиция. Хронотоп   
Занятие № 18. Субъектная организация повествования. Авторский стиль. 



Занятие № 19-20. Особенности анализа поэтического текста  
Практика: навыки работы с поэтическим текстом. 
Занятие № 21-22. Фонетический и лексический уровень 
Практика: Творческая лаборатория. 
Занятие № 23. Синтаксический и стилистический уровень  
Занятие 24-25. Особенности анализа драматического произведения. 
Практика: Знакомство с особенностями драмы. 
Занятие № 26-27 Контексты драмы. Проблема интерпретаций и сценическая 
история  
Практика: творческая лаборатория. 
Занятие № 28. Анализ отдельных сцен. Сценические драки. 
Занятие № 29-30. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей. 
Занятие № 31-32. Клуб в гостях у клуба. «Строим наш мир». Творческая 
мастерская. 
Занятие № 33-34. Подведение промежуточных итогов работы. «Мой путь не 
торный!» 
2 полугодие 

             Занятие № 35-36.  Встреча с интересными людьми (встреча со студентами 
             филологического факультета СПбГУ) 
             Занятие № 37-38. Использование полученных знаний при написании собственного 
             сочинения. 
              Практика: упражнения 

Занятие № 39. Автор – текст – читатель. 
Занятие № 40. План содержания и план выражения  
Занятие № 41. Структура сочинения. 
Занятие № 42. Особенности сочинения-рассуждения на литературную тему. 
Занятие № 43-44. Анализ эпизода  
Практика: упражнения. 
Занятие № 45-46. Особенности сочинения-рассуждения на публицистическую 
тему. 
Практика: работа с текстом. 
Занятие № 47-48. Отбор материала для написания сочинения. 
Практика: упражнения.  
Занятие № 49. Составление опорных схем. 
Занятие № 50-51. Языковые формулы. «Скажи о простом необычно». 
Практика: упражнения. 
Занятие № 52. Выбор цитаты. 
Занятие №53-54. Типичные речевые ошибки в сочинениях 
Практика: Анализ допущенных ошибок. 
Занятие № 55-56. Что такое эссе? 
Практика: Написание эссе на заданную тему. 
Занятие № 57-58. Творческая лаборатория «Литературный калейдоскоп». Занятие 
Занятие № 59-60. Клуб в гостях у клуба. «Я хочу рассказать вам…» 
Занятие № 61-62. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей. 
Игровая программа «Послание завтрашнему дню» 
Занятие № 63-64. Подведение итогов работы. Анкетирование «Мои успехи». 
Занятие № 65-66. Подготовка к общешкольной конференции. «Друзья! Прекрасен 



наш союз…» 
Занятие № 67-68. Общешкольная конференция клубов. Обобщение изученного в 
курсе «Наш язык – язык секретов», публичная защита проектов. 
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