
 

 

 

 



 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовность и способность у обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 



культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

• сформированность ответственного отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоеннию социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

• идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоению 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

• интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала); 

• развитию мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладению 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

▪ давать определения тем или иным понятиям; 

▪ осознавать уместность использования средств художественной выразительности в 

стихотворениях; 

▪ применять знания основных законов стихосложения на практике (при написании 

стихотворений); 

▪ анализировать лирическое произведение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать законы жанра стихотворения при написании текстов собственного сочинения; 

• проявлять творчество в процессе написания поэтических текстов. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

▪ давать позитивную самооценку своим поэтическим возможностям; 

▪ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

▪ формулировать собственное мнение и позицию; 

▪ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

▪ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет;  

▪ контролировать действия партнера;  

▪ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

▪ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания художественных образов;   

▪ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• наличие устойчивых представлений о поэтическом языке произведений; 

• владеть словарем литературных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений 

о поэтическом произведении, а также во время собственного словотворчества; 

• находить и использовать в практической деятельности информации о поэзии (жанры, 

стили, язык), поэтах, исторической эпохе (в том числе, с применением компьютерных средств);  

• владеть умениями и навыками самостоятельного интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа художественных произведений на основе понимания природы поэзии и 

использования различных видов словотворчества; 

• осознанно выбирать способы решения учебных задач в процессе восприятия поэзии; 

• понимать связь поэзии с другими видами искусства: музыкой, изобразительным 

искусством, кино, театром; 

• умению проводить сравнение, классификацию поэтических произведений различных 

жанров; овладеет навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе 



размышлений о лирическом произведении (диалогический и монологический типы), выполнения 

диагностических тестов, самостоятельных работ, участия в индивидуальных и групповых мини-

исследованиях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить и формулировать проблему, разрабатывать алгоритмы поэтической деятельности 

при решении задач учебной деятельности, а также творческого, поискового, исследовательского 

характера (включая работу в сети Интернет с помощью родителей); 

• владеть формами рефлексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения 

поэтических произведений разных жанров, стилей, эпох; 

• участвовать в исследовательской деятельности и представлять ее результаты в учебной и 

внеурочной деятельности (праздники, конкурсы, творческие вечера и др.); 

• использовать знаний о поэзии и поэтах, полученных на занятиях. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• владеть умением целеполагания в постановке учебных задач при восприятии и создании 

поэтических сочинений; 

• планировать собственных действий в процессе восприятия, создавать поэтические тексты 

(в т.ч. при организации проектно-исследовательской деятельности); 

• прогнозировать результат поэтической деятельности (форма выполнения, осмысленность, 

обобщенность действий, критичность, умение применять в новой учебной и жизненной 

ситуациях, развернутость анализа лирического произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать и оценивать воздействие поэзии на собственное отношение к ней, собственной 

поэтической деятельности и деятельности одноклассников в разных формах взаимодействия;  

• проявлять способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе работы над созданием стихотворения на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• совершенствованию умений планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе словотворчества; 



• постановке проблемных вопросов в процессе поиска и сбора информации о поэзии, поэтах 

в процессе анализа и собственного словотворчества; 

• поиску способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия поэзии, 

размышлений о ней, ее исполнения; 

• навыкам развернутого речевого высказывания в процессе анализа лирического 

произведения (с использованием литературоведческих терминов и понятий), оценке и 

представлению в творческих формах работы (включая исследовательскую деятельность и 

словотворчество). 

Ученик получит возможность научиться: 

• совершенствовать действия контроля, коррекции, давать оценку действиям партнера в 

коллективной и групповой поэтической деятельности; 

• совершенствовать представления о литературе своей Родины. 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

• рост познавательной и творческой активности у ребят; 

• увеличение числа школьников, занимающихся творческой, исследовательской работой; 

• формирование у учащихся эстетического, творческого подхода к оформлению материалов; 

• развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, ассоциативного мышления; 

• повышение уровня обученности школьников и качества знаний в области литературы, 

культурологи, эстетики; 

• создание рукописного сборника, включающего собственные произведения учащихся. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел  1. Вводное занятие  Виды деятельности 

Практика Вводное занятие. Что такое поэзия? 

Поэтические 

жанры. Анкетирование с целью 

выяснения 

читательского кругозора и 

художественного вкуса детей. 

Проблемно-ценностное общение. 

Познавательная, поисковая 

деятельность. Творческая 

деятельность, выполнение 

коллективной работы. 

Раздел Основы стихосложения 

Теория  Тема, идея стихотворения. Жанры 

поэзии. Размер стиха. Рифма. Белый 

стих. Тропы речи (эпитет, метафора, 

олицетворение, гипербола, литота, 

синекдоха, оксюморон). 

Стилистические фигуры: 

Познавательная, поисковая 

деятельность. Творческая 

деятельность, выполнение 

коллективной работы, лекция 

 



сравнительный оборот, инверсия, 

риторические вопрос и восклицание. 

Практика   Смысловой анализ текста. Экскурсия 

в библиотеку лицея. Практикум по 

составлению собственных 

стихотворений. Творческая 

мастерская. 

Познавательная, поисковая 

деятельность. Творческая 

деятельность, выполнение 

коллективной работы. Проектная 

деятельность. Презентация сборника 

стихотворений 

«Цех поэтов». 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 год*36 недель = 36 ч.) 

 

№ п/п  Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. «Литература – это совесть общества, его душа». 

1 

Основы стихосложения 

2. Содержание стихотворения. Тема и идея. 1 

3. Чтение и анализ любимых стихотворений учащимися. 1 

4. Знакомство с жанрами поэзии «Где жизнь, там и поэзия»: поэма, 

баллада, ода, басня, послание, эпиграмма, эпитафия, элегия, стансы, 

песня, сонет, рубаи. 

1 

5. Двусложные размеры стиха, трехсложные стихотворные размеры. 1 

6. Двусложные размеры стиха, трехсложные стихотворные размеры. 1 

7. Понятие рифмы. 1 

8. Понятие о белых стихах. Белый стих у Шекспира, Пушкина, Блока. 1 

9. «Библиотека – дом книги».  1 

10. Основы стихосложения. 1 

11. Практикум по составлению собственных стихотворений. 1 

12. Подготовка к участию в литературном конкурсе молодых авторов. 1 

13. Подготовка к участию в литературном конкурсе молодых авторов. 1 

14. Понятие о тропах: эпитет, метафора, олицетворение. 1 

15. Метафора и ее разновидности. 1 

16. Гипербола, литота, синекдоха, оксюморон. 1 

17. Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, 

риторические вопрос и восклицание. 

1 

18. Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, 

риторические вопрос и восклицание. 

1 

19. Практикум. Анализ стихотворений. 1 

20. «Поэзия – это поток радости, боли». Знакомство с сибирскими 

поэтами. 

1 

21. Встреча с сибирской поэтессой. 1 

22. Факультативные элементы текста (эпиграф, посвящение и пр.) и их 

функции. 

1 

23. Литературный вечер «В гостях у сибирских поэтов. 1 



24. Литературные штампы – часть творчества или убогость. 1 

25. Природа в поэзии. 1 

26. Поэзия о весне. 1 

27. Поэзия о весне. 1 

28. Поэзия и живопись. 1 

29. Поэзия и живопись. 1 

30. Поэзия и музыка. 

(Роль музыкальных произведений в 

стихосложении. Настроение поэзии.) 

1 

31. Поэзия и музыка. 

(Роль музыкальных произведений в 

стихосложении. Настроение поэзии.) 

1 

32. «Моим стихам, написанным 

так рано, настанет свой 

черёд». 

1 

33. «Моим стихам, написанным 

так рано, настанет свой 

черёд». 

1 

34. «Моим стихам, написанным 

так рано, настанет свой 

черёд». Подготовка к изданию сборника. 

1 

35. Наш сборник «Цех поэтов». 1 

36. Презентация сборника.  1 

ИТОГО: 36 

 

 

 

 

 


