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          Пояснительная записка  (6б класс) 

               Из школы должна выходить самостоятельная, активная, психически, 

физически и нравственно здоровая личность, умеющая принимать решения и 

отвечать за свой выбор, способная выжить в окружающем нас мире. 

              Как это сделать? Думаю, один из путей – развитие творческих 

способностей детей. Среди педагогов есть несколько взглядов на это. В.А. 

Сухомлинский, например, призывал учеников к стихотворчеству, он считал, 

что благодаря ему дети становятся чувствительней к слову и красоте. 

“Убогость слова – это убогость мысли, А убогость мысли ведет к 

нравственной, интеллектуальной, эмоциональной “толстокожести”, – писал 

он. Считаю, что самая доступная для детей интеллектуальная 

одухотворенность – это радость стихотворчества.  

            Цель литературного кружка «Дебют» – становление духовного мира 

ребенка, создание условий для формирования активной личности, реализация 

творческих способностей учащихся. Поэтическая гостиная  – это не 

ремесленная мастерская. Ведь главное в ней не только (и не столько) 

правилам стихосложения научить, а пробудить души детей, чтобы они 

увидели окружающий их мир – и восхитились, и откликнулись на красоту его 

всем сердцем. 

Программа литературного кружка «Дебют» 

          Цель кружка юных поэтов – становление духовного мира ребенка, 

создание условий для формирования личности, реализация своих творческих 

способностей. 

          Задачи кружка – дать детям определенный круг знаний по теории 

стихосложения, выработать умения применять эти знания на практике, 

развивать у школьников умение наблюдать, выражать свое мнение словом , 

правильно отбирать при этом языковые средства, совершенствовать 

написанное, формировать представление о языке. 

        В процессе занятий осуществляю принцип обучения и воспитания, 

прививаю любовь к поэзии, бережное отношение к слову, воспитываю 

чувство ответственности за все происходящее в мире, сострадание и 

милосердие ко всему живому. 

         При выборе тем занятий учитываю их воспитательную значимость, 

чтобы они способствовали нравственному и этическому воспитанию ребенка. 

          Средства реализации целей и задач: лекции по теории стихосложения, 

беседы по отдельным вопросам, практикумы, поэтические гостиные, 

творческие отчеты, оформление рукописной книги, выступления перед 

различными аудиториями, встречи с местными поэтами, участия в конкурсах. 

 

 



Предполагаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 



 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 

 

             Рабочая программа кружка рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в 

неделю. 

 
 

№ п/п Тема Дата 

1  Введение. Задачи работы кружка. 
 

2 «Вначале было слово…». История книги. 
 

3 Литература в мире искусств. 
 

4 Художественный текст. Игра «Умники и умницы» 
 

5 Три кита литературы: эпос, лирика и драма. 
 

6 «Эпическое приключение» (понятие эпоса, 

особенности, жанры) 

 



7 «Сказка ложь, да в ней намёк…». Виды сказки, 

понятие о бродячих сюжетах. 

 

8 В гостях у сказки. Библиотечный урок. 
 

9-10 «Идёт направо – песнь заводит, налево – сказку 

говорит…». Практическое занятие. Создание сказки. 

 

11 Басня. Понятие и особенности жанра. 
 

12 Рассказ. Понятие и особенности жанра. 
 

13 Практическое занятие. Создание рассказа. 
 

14 Конкурс «Своя игра». Знакомство с 

литературоведческим словарём. 

 

15 Литературная мастерская. Подготовка проекта «Эпос». 
 

16 «Лирическое приключение» (понятие лирики, 

особенности, жанры) 

 

17 Удивительный жанр – баллада. Понятие лироэпоса. 
 

18 Библиотечный урок. Баллады В.А. Жуковского 

«Лесной царь», «Кубок». 

 

19 Игра «Сами с усами». Понятия рифмы, ритма, размера, 

звукописи стихотворения. 

 

20 Стихотворение. Понятие и особенности жанра. 
 

21 Конкурс чтецов. 
 

22 Практическое занятие. Создание буриме. Выставка. 
 

23 Игра «Что? Где? Когда?». Итоговое занятие по теме 

лирика. 

 

24 «Драматическое приключение» (понятие драмы, 

особенности, жанры) 

 

25 Библиотечный урок. Сказка С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

 

26 Понятия диалога, монолога, ремарки. 
 

27 Создание таблицы «Комедия, трагедия и драма». 
 

28-32 Практическое занятие. Подготовка к спектаклю по 

мотивам сказки братьев Гримм «Король 

Дроздобород». 

 

33 Показ спектакля «Король Дроздобород» 
 



34 Итоговое занятие. «Чтение – мать учения». 
 

 


