
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Проба пера» для 5 класса разработана на основе следующих 

нормативных   документов: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2.  Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 19. 

6. Примерная  основная  образовательная  программа  основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/). 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577. 

Главная цель программы: через знакомство с аспектами поэтического 

мастерства развивать умение анализировать лирические произведения 

авторов; формировать компетентность в области стихосложения; развивать 

творческий потенциал учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 5 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

Задачи внеурочной деятельности: 

https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru/&sa=D&ust=1603945921592000&usg=AOvVaw0LXHgKgdzOOSKMOjxTAJ6W


1) освоение детьми более глубоких знаний по различным аспектам 

литературного творчества (стихосложение, жанры и роды литературы, 

лексические средства языка); 

2) умение наблюдать, выражать свое мнение словом, правильно отбирать при 

этом языковые средства, совершенствовать написанное, формировать 

представление о языке. 

3) формирование любви к поэзии, бережного отношения к слову; 

4)  развитие способности свободно, нестандартно мыслить, умение 

передавать свою мысль в письменной и устной форме; 

5) преодоление обучающимися нерешительности в отношении литературной 

деятельности; 

6) формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

навыков, культуры общения со сверстниками. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Проба пера» 

 

Личностные результаты обучения: 

1) понимание определяющей роли русского языка и литературы в 

развитии творческих и интеллектуальных способностей и моральных качеств 

личности; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка и литературы: 

3) осознание эстетической ценности лучших произведений омских 

авторов; 

4) пополнение словарного запаса, усвоение грамматических средств, 

позволяющих свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого 

общения (в том числе, в собственном творчестве); 

5) развитие способности к самооценке и оценке па основе наблюдения за 

собственной и «чужой» художественной речью. 

 

Метапредметные результаты обучения: 



1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по поэтике, психологии творчества, литературе, краеведению. 

применять полученные знания, умения, навыки при анализе собственных и 

чужих произведений, создании собственного текста; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе освоения теоретического материала, обсуждения 

результатов анализа собственных и чужих текстов, презентации собственных 

и чужих произведений, в том числе овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

7) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 9) смысловое чтение;  

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 



позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

12) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами;  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты общения». 

      Раздел I. Введение.  (2 часа). 

Литературное творчество, роды и жанры литературы. 

Раздел II. Теория и практика поэтического мастерства. (19  часов). 

Звукопись, рифма, ритм, образ, изобразительно-выразительные 

возможности разных уровней языка— на материале лучших произведений 

российской литературы. Основы стихосложения. По каким законам создаются 

поэтические произведения. Каковы основные темы стихотворений. 

Стихотворный  размер. Понятие о ямбе, хорее, гекзаметре, амфибрахии, 

анапесте. Понятие о рифме. Рифма мужская и женская. Рифма парная, 

перекрестная, окольцовка. Строфа. Разновидности строфы. Средства 

художественной выразительности. Тропы. Эпитет, метафора, олицетворение, 

гипербола. Литота, синекдоха, оксюморон. Поэтические фигуры. Инверсия, 

сравнительный оборот. 

Риторический вопрос, восклицание. Анализ стихотворения по 

определению средств художественной выразительности. Жанры лирических 

произведений. Поэма, баллада, басня, элегия. Ода, ноктюрн, стансы, песня, 

эпитафия, эпиграмма, рубаи, сонет. Определение жанров лирических 

произведений разных авторов. 



Раздел III. Музыка в поэзии. Поэтическое творчество. (4 часа) . 

Проба пера. Создание произведений различных жанров. 

Раздел IV. Анализ выполненных работ. (2 часа). 

Обсуждение произведений студийцев («темная» — обсуждение 

сборной рукописи первых опытов студийцев, без указания авторства 

произведений; «читательские конференции» — открытые обсуждения 

индивидуальных или коллективных рукописей). Мини-конференция. 

Раздел V. Творческая работа. (4 часа). 

Подготовка к изданию (на правах рукописи) коллективного сборника 

произведений студийцев (отбор материала, редактирование, оформление, 

набор, тиражирование). 

Раздел VI. Итоговое мероприятие. (4 часа). 

 Презентация коллективного сборника произведений учащихся.  

 

При реализации программы используются следующие методы и 

приемы: 

- игры-драматизации и ролевые игры; 

- беседы и проблемные ситуации; 

- коллективно – творческие дела (КТД). 

 

Формы организации деятельности: 

- лекции; 

- беседы; 

- игры – конкурсы; 

- проектные работы; 

- практические занятия с использованием игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, текстов 

художественной литературы; 

- рефлексия; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.)  



 

 

Тематическое планирование «Проба пера». 

 

 

№ Название раздела, темы. Количество 

часов 

1.       Раздел I. Введение.   2 

2. Раздел II. Теория и практика 

поэтического мастерства. 

19 

3. Раздел III. Музыка в поэзии. Поэтическое 

творчество. 

4 

4. Раздел IV. Анализ выполненных работ. 2 

5. Раздел V. Творческая работа. 4 

6. Раздел VI. Итоговое мероприятие. 4 

  

итого 

35 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование «Проба пера». 

. 

 

            Тема занятия Кол. Планируемая Фактическая дата 



№  

занятия 

часов дата 

 ВВЕДЕНИЕ. 2   

1 Литературное творчество. 1   

2 Роды и жанры литературы. 1   

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПОЭТИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА. 

19   

3 Основы стихосложения. По 

каким законам создаются 

поэтические произведения. 

Каковы основные темы 

стихотворений. 

1   

4 Стихотворный  размер. 

Понятие о ямбе, хорее, 

гекзаметре, амфибрахии, 

анапесте. 

 

1   

5 Понятие о ямбе, хорее, 

гекзаметре, амфибрахии, 

анапесте. 

 

1   

6 Понятие о рифме. Рифма 

мужская и женская. 

1   

7 Рифма парная, перекрестная, 1   



окольцовка. 

8 Строфа. Разновидности 

строфы. 

1   

9 Онегинская строфа. 1   

10 Средства художественной 

выразительности. Тропы. 

1   

11 Эпитет, метафора, 

олицетворение, гипербола. 

1   

12 Литота, синекдоха, 

оксюморон. 

1   

13 Поэтические фигуры. 1   

14 Инверсия, сравнительный 

оборот. 

1   

15 Риторический вопрос, 

восклицание. 

1   

16 Анализ стихотворения по 

определению средств 

художественной 

выразительности. 

1   

17 Анализ стихотворения по 

определению средств 

художественной 

выразительности. 

Закрепление. 

1   



18 Жанры лирических 

произведений. Поэма, 

баллада, басня, элегия. 

1   

19 Ода, ноктюрн, стансы, песня, 

эпитафия, эпиграмма, рубаи, 

сонет. 

1   

20 Определение жанров 

лирических произведений 

разных авторов. 

1   

21 Определение жанров 

лирических произведений 

разных авторов. 

1   

 Музыка в поэзии. 

Поэтическое творчество. 

 

4   

22 Проба пера. Создание 

произведений различных 

жанров. 

1   

23 Проба пера. Создание 

произведений различных 

жанров. 

1   

24 Проба пера. Создание 

произведений различных 

жанров. 

1   

25 Проба пера. Создание 

произведений различных 

1   



жанров. 

 Анализ выполненных 

работ.   

 

2   

26 Обсуждение произведений. 1   

27 Обсуждение произведений. 1   

 Творческая работа. 4   

28 Отбор материала. 1   

29 Редактирование. 1   

30 Оформление рукописи и 

набор. 

1   

31 Тиражирование. 1   

 Итоговое мероприятие. 4   

32 Подготовка к выступлению. 

Сценарий итогового 

мероприятия. 

1   

33 Выразительно чтение своих 

произведений. 

1   

    34 Подготовка к сценическому 

выступлению. 

1   

    35 Итоговое выступление. 1   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


