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                               Пояснительная записка  (8б класс) 

           Чтение книг – основа культурного воспитания человека. Очень важно 

прививать интерес к чтению у детей и подростков до тех пор, пока оно не 

войдет в привычку. Такую цель преследует кружок «Дебют». 

        Кружковая работа предоставляет  возможность расширить 

представление учащихся о писателях и их творениях, дает возможность 

глубже изучить литературные интересы детей, понять их увлечения, которые 

влияют на формирование мировоззрения. 

       Кружок предназначен для детей среднего школьного возраста . 

       В программе работы кружка поднята важнейшая проблема духовно – 

нравственного развития на примерах литературы: от истоков устного 

народного творчества до современной литературы, – всё это оказывает 

влияние на воспитание мира чувств ребёнка, его эмоциональной чуткости, 

активной действенной отзывчивости на добро и зло, воспитывает активную 

жизненную позицию. 

Основные принципы организации кружка: 

- принцип добровольности; 

- принцип равного права как сильных, так и слабых школьников на участие в 

любом внеклассном мероприятии; 

- принцип индивидуального подхода к учащимся; 

- принцип систематичности; 

- принцип занимательности; 

- принцип укрепления связи обучения с жизнью. 

Цель и задачи кружка: 

Цель: 

Развитие литературных способностей 

школьника. 

Задачи: 

1. Развитие литературного интереса. 

2. Формирование сценических и 

риторических навыков. 

3. Воспитание эстетического и 

художественного вкуса. 

4. Воспитание любви к чтению. 

 

1.  

 

В кружковой работе используются 

следующие методы: 

2. Словесный (объяснение, беседа). 

3. Наглядный. 

4. Метод наблюдения. 

5. Проектный метод. 

Формы проведения занятий: 

 беседы; 

 практические занятия; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 игры; 

 библиотечные занятия; 

 защита проектов. 

 

 



№ п/п Тема Дата 

     1 Введение.. Цели и задачи работы. 

 

 

2 « Вначале было слово…»  

3 Упражнение по развитию речи; знакомство детей с 

технологией формирование речи, обучение их способам 

подготовки речевого аппарата к его использованию в 

действии; привитие навыков выразительного чтения 

 

 

     4 Литературные чтения, Ролевое чтение . «Недоросль» 

 

 

5 Сценическое движение. Разбор стихотворения 

А.С.Пушкина «Унылая пора!» 

 

 

6  Упражнение по развитию речи; знакомство детей с 

технологией формирование речи, обучение их способам 

подготовки речевого аппарата к его использованию в 

действии; привитие навыков выразительного чтения 

 

 

7  Подготовка и проведение литературно-музыкальной 

композиции «Загляните в мамины глаза» 

 

 

8 Подготовка к школьному конкурсу стихов ко Дню 

матери. 

 

9 Выпуск стенной газеты 

 

 

10 4. Упражнение по развитию речи; знакомство детей с 

технологией формирование речи, обучение их способам 

подготовки речевого аппарата к его использованию в 

действии; привитие навыков выразительного чтения 

 

 

11 -12  Разбор поэтических отрывков (из поэмы «Мцыри» - по 

выбору учащихся) 

 

 

13  Отработка навыка выразительного чтения.  

14  Выпуск стенной газеты 

 

 

15  Упражнение по развитию речи; знакомство детей с 

технологией формирование речи, обучение их способам 

подготовки речевого аппарата к его использованию в 

действии; привитие навыков выразительного чтения 

 

 



16 Урок – концерт «Святочные истории»  

17  Театральное представление (сцена, правила поведения) 

 

 

18  Упражнение по развитию речи; знакомство детей с 

технологией формирование речи, обучение их способам 

подготовки речевого аппарата к его использованию в 

действии; привитие навыков выразительного чтения 

 

19 Пьеса  Н.В.Гоголя «Ревизор». Разбор сцен.роли.  

20  Ролевое чтение ,интонация. Подготовка мини – 

спектакля. 

 

 

21 Подготовка к конкурсу стихотворений к Дню 

защитников Отечества 

 

 

22  Упражнение по развитию речи; знакомство детей с 

технологией формирование речи, обучение их способам 

подготовки речевого аппарата к его использованию в 

действии; привитие навыков выразительного чтения 

 

23 25  Подготовка и проведение литературно-музыкальной 

композиции «Мама милая моя» 

 

 

26 Подготовка к конкурсу «Весна идёт – весне дорогу»  

27 -28  Выпуск стенной газеты 

 

 

29 Работа ведущих на сцене (практическое занятие). 

 

 

30 -33  Подготовка к конкурсу стихотворений ко Дню Победы. 

 

 

34  Итоговое занятие.   

 


