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Информационная карта программы 

 

1.Учреждение МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» города Пскова 

2.Полное название 

программы 

«Я, литература и жизнь» 

3.Сведения об авторе –

составителе: 

 

3.1.Ф.И.О., должность Матвеева Т.А., педагог дополнительного образования 

4.Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (постановление 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее 

– СанПиН 2.4.4.3172-14,  

 Устав лицея,  

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства № 10» 

4.2.Область применения Дополнительное образование детей в предметной области 

«Литература» 

4.3. Направленность Социально-педагогическая 

4.4. Вид программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.5 Уровень программы Базовый 

4.5.Возраст детей 13-17 лет 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.7. Цель программы Помочь обучающимся увидеть альтернативы развития 

страны на определенных этапах ее развития через судьбы 

государственных деятелей. 

4.8. Форма обучения Очная 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Я, литература и жизнь» 

является программой социально-педагогической направленности. Программа предполагает 

систематическое чтение художественной литературы, знакомство с новинками современной 

литературы, публицистики. Разнообразие форм подачи материала повышает эффективность 

учебно-воспитательного процесса и его результативность, позволяет активизировать деятельность 

обучающихся и самого учителя. Данная программа помогает решать задачи литературного 

образования, связанные как с читательской деятельностью учащихся, так и с эстетической 

функцией литературы, она направлена на совместную работу ученика и учителя, совместную 

работу ума, воли, чувств, на воспитание читающего, грамотного гражданина. 

 

Актуальность программы 

Современное школьное литературное образование несет в себе важнейшие культурно-

сберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего 

процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой 

литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное становление личности. 

Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по литературе особое внимание уделено необходимости формирования у 

учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей. На фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги перестают быть 

потребностью современного подростка. Поэтому данная программа очень актуальна в настоящее 

время. 

Отличительные особенности программы 

Принципиальное отличие выражается прежде всего в том, что программа направлена на 

формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с 

искусством слова. Ведь во всем мире чтение рассматривается как технология интеллектуального 

развития, способ обретения культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных 

проблем. 

Возраст обучающихся 13-17 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы 

Базовый уровень, 74 часа, 1 год, 2021-2022. 

Формы обучения 

      Очная. 

      Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

74 часа в 1 год, 2 часа в неделю (1,5 часа), вторник (15.00-15.45), пятница (15.00-15.45) 

Промежуточная аттестация – Конференция. Защита проектов по выбранным темам 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному 

общению с искусством слова. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой культуры; 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции; 



- воспитание потребности в чтении как источнике радости общения и новых знаний, эмоций, 

переживаний; 

- создание положительной эмоциональной и доброжелательной атмосферы; 

- предоставление школьникам возможности проявить свои творческие способности, 

самоутвердиться, проявить себя и добиться успеха: выступить в агитбригаде, литературно-

музыкальной композиции, концерте. 

- воспитание речевой культуры обучающихся. 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

 Введение (5 ч.).  

Особенности развития литературы на рубеже 20-21 в. Постмодернизм. «Другая проза». 

Неореализм.  

 «Мысль семейная» в современной литературе (8 ч.). Человек в кругу семьи. Рассказ 

Дмитрия Бакина «Сын дерева».  

 Человек и война (7 ч.). Рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный».  

 «Человек создан для счастья» (7 ч.).  

Быт и мечта (по рассказам Ю.Буйды «Ванда Банда», «Фарфоровые ноги»).  

 «Путь в герои» (6ч.). Выбор жизненного пути (по рассказу А.Цветкова «Герой рабочего 

класса»).  

 Человек на земле (9 ч.). «На благословенной и такой неуютной земле…». По повести 

Б.Екимова «Пиночет».  

 «Умом Россию не понять…» (7ч.) Русский национальный характер в рассказах В.Пьецуха. 

рассказ «Шкаф».  

 «Блеск и нищета популярного жанра» (21 ч.). Детектив, фантастика, авантюрный роман. 

Б.Акунин «Азазель». М.Успенский «Там, где нас нет». М.Веллер «Приключения майора 

Звягина».  

 Творческая работа. (4 часа) 

Промежуточная аттестация – творческая гостиная - защита проектов по выбранным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план программы  

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 5 
5 5 Круглый стол 

«Литературный процесс» 

2 
«Мысль 

семейная» 
8 

2 6 Экспресс-повторение, 

презентация книг 

3 Человек и война 7 
2 3 Семинар «Война в судьбах 

людей». 

4 
«Человек создан 

для счастья» 
7 

3 3 Практикум-диспут «Кто 

есть я?» 

5 «Путь в герои» 6 

2 4 Круглый стол «Кого 

можно назвать 

настоящим героем?» 

6 Человек на земле 9 

4 5 Экспериментальное 

задание 

 

7 
«Умом Россию не 

понять…» 
7 

2 3 Анализ фрагмента 

художественного текста 

8 

«Блеск и нищета 

популярного 

жанра» 

21 

6 15 Выразительное чтение 

(наизусть) фрагментов 

прозы. 

9 

Творческая 

работа. Защита 

проектов по 

выбранным 

темам. 

4 

- 4 Творческая гостиная 

 ИТОГО 74 26 48 - 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Сроки 

прохождения 
Вид деятельности 

Форма 

занятия 

 Введение 

 1-2 Особенности развития 

современной литературы 

3.09 

 

7.09 

 

Экспресс-повторение теории 

литературы, решение 

проблемных заданий 

(групповое) 

Лекция / 

Интерактивная 

беседа  

 

 3-4 Основные направления 

литературы XX века 
10.09 

Работа с научно-популярной 

литературой 

Лекция-диалог 

5 Жанровое своеобразие 

литературы XX века 
14.09 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 

Семинар 

 «Мысль семейная» 

 6-7 Мысль семейная» в 

современной литературе  

17.09 

21.09 

Актуализация читательского 

опыта 

Лекция / 

Практикум 



(тенденции развития и 

трансформации темы) 

 8-9 Идейно- художественное 

своеобразие творчества 

Дмитрия Бакина 

24.09 

 

28.09 

Эвристическая беседа, работа 

с биографической справкой 

Диспут 

Практикум 

 

 

10 

-  

11 

 

Человек в кругу семьи. 

Рассказ Дмитрия Бакина 

«Сын дерева».  
1.10 

5.10 

Чтение текста, изображение 

схемы, описывающей 

взаимосвязи главного героя 

произведения с другими 

героями. 

Практикум  

 

12 

- 

13 

Рассказ Дмитрия Бакина 

«Сын дерева». Сюжет. 

Композиция. Образы, язык 

рассказа 

8.10 

 

12.10 

Выборочный пересказ 

литературного произведения 

по заданию 

Визуальная лекция 

Человек и война 

14 Тема войны в современной 

литературе 15.10 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий 

Видео лекция 

  

 

15 

- 

16 

Творчестиво В. Маканина. 19.10 

22.10 

 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий 

Виртуальная 

экскурсия 

 

17 

- 

18 

Рассказ Владимира 

Маканина «Кавказский 

пленный». 

26.10 

29.10 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий 

Лекция 

19 

- 

20 

Идейно- художественное 

своеобразие «Кавказский 

пленный». 
2.11 

 

5.11 

 

Групповое решение 

проблемного задания, 

Установление в процессе 

чтения литературного 

произведения причинно-

следственных связей. 

 

Семинар-диспут 

«Человек создан для счастья» 

 21 Изображение 

противопоставления быта и 

мечты в современной 

литературе 

9.11 

 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

 Лекция  

  

 

22 

- 

23 

Рассказ Ю.Буйды «Ванда 

Банда», прочтение, оценка 

12.11 

16.11 

Самостоятельная постановка 

вопросов к персонажу 

литературного произведения. 

Нахождение в тексте 

отрывка, который помог бы 

ответить на поставленный 

вопрос. 

 

Лекция /Дебаты 

  

24 

- 

25 

Анализ рассказа Ю.Буйды 

«Ванда Банда», 
19.11 

23.11 

Работа с художественным 

текстом, визуализация 

композиционных частей 

произведения с помощью 

элементов инфографики 

Практикум 



26 

- 

27 

«Истинная любовь всегда 

жертвенна...»  

 

26.11 

30.11 

Групповое решение 

проблемного задания 

Ролевая игра 

«Путь в герои» 

28 Тема поиска смысла жизни в 

современной литературе. 
3.12 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

Интерактивная 

беседа 

29-

30 

Выбор жизненного пути (по 

рассказу А. Цветкова «Герой 

рабочего класса»). 

 

7.12 

10.12 

 

Cоставление текстов «Кто 

есть кто? » 

  Практикум 

 

31-

33 

Анализ рассказа А. Цветкова 

«Герой рабочего класса»). 

14.12 

17.12 

21.12 

Составление презентаций; 

эссе 

Деловая игра  

 «Суд над 

 героем». 

Человек на земле 

34-

35 

Тема «человека на земле» в 

современной литературе 
24.12 

28.12 

Рассматривание выставки 

книг, прослушивание 

рассказа учителя 

 Урок-

консультация  

36-

37 

«Прочтение, оценка повести 

Б.Екимова «Пиночет» 
31.12 

4.01 

Анализ эпизода, сцен 

произведения по заданию 

учителя 

Практикум  

38-

39 

«На благословенной и такой 

неуютной земле…». По 

повести Б.Екимова 

«Пиночет» 

11.01 

14.01 

Составление 

презентаций,  чтение по 

ролям диалога героев 

литературного произведения, 

с исключением слов автора 

Диспут 

40-

41 

Идейно- художественное 

своеобразие повести 

Б.Екимова «Пиночет» 

18.01 

21.01 

Составление плана как прием 

анализа; анализ образа героя 

 

Круглый стол 

 42 «Душу живу… сохранить» 

философский смысл 

произведения 25.01 

Иллюстрирование 

прочитанного произведения, 

написание 

отзыва 

 

Коллоквиум  

«Умом Россию не понять…» 

43- 

44 

Русский национальный 

характер в современной 

литературе 

28.02 

2.02 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

Интерактивная 

 презентация 

  

 

45-

46 

Русский национальный 

характер в рассказах 

В.Пьецуха. 

4.02 

8.02 

«медленное» чтение и 

полноценное восприятие 

текста 

Практикум 

47-

49 

Анализ рассказа «Шкаф» 

11.02 

15.02 

18.02 

Поиск ответа на проблемные 

вопросы;  создание 

письменного высказывания 

по теме урока, анализ 

проблематики и поэтики. 

Практикум 

«Блеск и нищета популярного жанра» 



50-

51 

Роль детектива, фантастики, 

авантюрного романа в 

современной литературе.. 

22.02 

25.02 

Экспресс-повторение теории 

литературы, решение 

проблемных заданий 

(групповое) 

Лекция  

 

52- 

53-

54 

Творчество Б.Акунина 1.03 

4.03 

11.03 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

Лекция /Конкурс 

знатоков 

 

55-

56 

Б.Акунин «Азазель» - 

интеллектуальный детектив 

 
15.03 

18.03 

Деятельность в группах; 

проблемные вопросы; 

индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

урок-исследование 

57-

58 

Особенности экранизации 

первой книги Б. Акунина 

«Азазель» 
22.03 

25.03 

Обсуждение фильма, 

выстроенное педагогом в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Конурок 

59-

60 

Особенности языка 

Б.Акунина 
29.03 

01.04 

Деятельность в группах; 

проблемные вопросы; 

индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

Практикум 

61-

62 

Жанр филологического 

детектива 
5.04 

8.04 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Самостоятельная 

работа с научным текстом. 

 

Лекция-практикум 

 

63-

64 

М.Успенский «Там, где нас 

нет» - роман в жанре 

юмористического фэнтези 
12.04 

15.04 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала 

 

Лекция 

65-

66 

Идейно- художественное 

своеобразие романа. 19.04 

22.04 

 

деятельность в группах; 

проблемные вопросы; 

индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

Семинар  

 

67-

68 

«Безрассудная яма» - 

реальность или вымысел?  
26.04 

29.04 

Обсуждение эпизодов текста, 

выстроенное педагогом в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Практикум  

69-

70 

Особенности языка романа 

М.Успенский «Там, где нас 

нет». 
3.05 

6.05 

Составление плана как прием 

анализа; работа с 

лексическими 

особенностями текста. 

 

Круглый стол 

Творческая работа 

 Подготовка к защите проектов 10.05 

13.05 

17.05 

  



20.05 

71-

74 

Защита творческих проектов 

Творческая гостиная 

24.05 

27.05 

31.05 

 Конференция 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 
- формирование уважительного отношения к родному языку, языку народов других стран; 

-  формирование чувства гордости за свою Родину, 

- развитие эстетических чувств  и эмоциональной отзывчивости; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие  коммуникативной компетенции; 

- формирование умения постановки целей, задач, решение которых необходимо для достижения 

поставленных целей; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

- развитие смыслового чтения; 

- осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 
- расширение литературного образования 

- формирование эстетических и психологических механизмов общения человека с искусством, 

- формирование мировоззрения, «культурного кода». 

 

Обучающийся в процессе освоения программы должен знать: 
- основные литературоведческие термины; 

- основные этапы жизни и творчества писателей (изучаемых в течение  учебного года); 

- основные принципы написания литературного сценария; 

- содержание литературных произведений (изучаемых в течение  учебного года). 

 

Обучающийся в процессе освоения программы  должен уметь: 

- анализировать тексты литературных произведений (изучаемых в течение  учебного года); 

- составлять  сценарий проведения творческой постановки; 

- подбирать материал к изучаемой теме. 

- расширять интеллектуальный кругозор, интерес к художественной и документальной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

2020-2021 03.09.2021 20.05.2022 37 74 вторник 

(15.00-

15.40), 

пятница 

(15.00-15.40) 

 

24, 27,31.05 – промежуточная аттестация – конференция. Защита проектов по выбранным темам 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: кабинет,  

мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран 

 

Информационное обеспечение: 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

Образовательные ресурсы Интернет http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

Сайт русского языка и литературы http://pycckoeslovo.ru/  

Институт новых технологий. www.int-edu.ru  

 Сеть творческих учителей. http://it-n.ru/  

  

Филологический портал 

 

  

http://www.philologos.narod.ru  

Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ) 

 

http://feb-web.ru  

Виртуальный музей литературных 

героев. 

http://www.likt590.ru/project/museum  

Словарь литературоведческих 

терминов. 

http://www.slovar.lib.ru  

Электронная библиотека классической 

литературы 

http://www.klassika.ru/  

 

Список фильмов, сериалов - экранизаций: 

 Фильм Алексея Учителя «Пленный», снятый вроде бы как по книге Владимира Маканина 

«Кавказский пленный»; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://pycckoeslovo.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://it-n.ru/
http://www.philologos.narod.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum
http://www.slovar.lib.ru/
http://www.klassika.ru/


 Фильм (сериал) по мотивам романа Бориса Акунина «Азазель». 

 

 

 

Кадровое обеспечение: 

Матвеева Татьяна Александровна, ПГПУ им. С.М. Кирова 2011, филологический факультет, 

учитель русского языка и литературы в «Лицее экономики и основ предпринимательства №10» 

города Пскова, стаж работы 10 лет. 

 

2.3. Формы аттестации 

№ 
Название 

раздела, темы 

Формы отслеживания 

и фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления 

и демонстрации 

образовательных 

результатов 

1 Введение 
Круглый стол 

«Литературный процесс» 

Составление инфографики 

по теме занятия 

2 
«Мысль 

семейная» 

Экспресс-повторение, 

презентация книг 

Литературоведческий 

словарик 

3 Человек и война 
Семинар «Война в судьбах 

людей». 

Сообщения обучающихся  

 

4 
«Человек создан 

для счастья» 

Практикум-диспут «Кто 

есть я?» 

Групповое решение 

проблемного задания 

5 «Путь в герои» 

Круглый стол «Кого 

можно назвать 

настоящим героем?» 

Написание эссе 

6 Человек на земле 

Экспериментальное 

задание 

 

Составление инфографики 

по теме занятия 

7 
«Умом Россию не 

понять…» 

Анализ фрагмента 

художественного текста 

Составление инфографики 

по теме занятия 

8 

«Блеск и нищета 

популярного 

жанра» 

Выразительное чтение 

(наизусть) фрагментов 

прозы. 

Публичное выступление 

9 

Творческая 

работа. Защита 

проектов по 

выбранным 

темам. 

Творческая гостиная Публичное 

выступление 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Тесты по темам (см. Приложение 1) 

 Тема 1. Древняя Русь (IХ — ХIII века) 

 Тема 2. Московское государство (ХIV — ХVII вв.) 

 Тема 3. Россия в ХVIII веке. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Творческая, поисковая, исследовательская деятельность; 



 Групповая форма учебного взаимодействия; 

 Самостоятельность и свобода выбора на всех этапах работы; 

 Право на собственное мнение, право на ошибку, право высказать и быть услышанным; 

 Допустимость ситуации незавершенности поиска ответов и решений. 

 

Методы обучения:  

1.Словесные методы  

Рассказ: при сообщении обучающимися фактов, примеров, описании событий из биографии 

писателей или жизни литературных персонажей 

Объяснение: теоретический материал  

Беседа: подводит  к пониманию и усвоению новых знаний (эвристическая беседа) 

Дискуссия: основана на обмене взглядами по определенной проблеме, причем эти взгляды 

отражают собственное мнение участников или опираются на мнение других лиц 

Лекция: последовательное изложение преподавателем темы или проблемы, при котором 

раскрываются теоретические положения, законы, сообщаются факты, события и дается анализ их, 

раскрываются связи между ними. Выдвигаются и аргументируются отдельные научные положения, 

освещаются различные точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные 

позиции 

Самостоятельная работа: с рядом опорных вопросов  

Семинар: можно использовать функцию контроля знаний 

 

2.Печатно-словесные (текстовые) методы: 

Работа с книгой, с печатными источниками: конспектирование, составление плана текста, 

тестирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление справки, анализ 

исторической литературы и исторических источников, работа с документами 

 

3.Наглядные методы:  

Метод иллюстраций: показ обучающимся иллюстрированных пособий: плакатов, таблиц, картин, 

карт, зарисовок на доске, экране и др. 

Метод демонстраций: демонстрация фильмов, показ презентаций. 

 

4.Практические методы:  

Упражнения: устные, письменные, графические 

Творческие работы: написание рефератов, сочинений, эссе, рецензий, выполнение рисунков, 

эскизов  

Практическое занятие: способствуют развитию умения применять теоретические знания к 

решению практических задач, вести непосредственно наблюдения за происходящими процессами 

и явлениями и на основе анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно делать выводы и 

обобщения: сюжетно-ролевая игра («Суд»). 

 

5.Методы проблемного обучения: 

 Сообщающее изложение с элементами проблемности: создает проблемные ситуации с тем, 

чтобы вызвать интерес обучающихся к изучаемому вопросу, сконцентрировать их внимание на 

своих словах и действиях.  

Познавательное проблемное изложение: создавая проблемные ситуаций, ставить конкретные 

учебно-познавательные проблемы и в процессе изложения материала преподаватель осуществляет 

показательное решение поставленных проблем 

Эвристический или частично-поисковый метод: решение проблемы идет совместными 

усилиями преподавателя и обучающихся.  

Исследовательский метод: преподаватель ставит цель научить обучающихся отдельным 

элементам самостоятельного решения проблемы, организовать и вести силами обучающихся 

частичный поиск новых знаний. 

 

6. Метод проектов: 



Проекты игр - детские занятия, непосредственной целью которых является участие в групповой 

деятельности. 

• Экскурсионные проекты - целесообразное изучение проблем, связанных с общественной жизнью. 

• Повествовательные проекты - те, разрабатывая которые, дети имели целью «получить 

удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме» - устной, письменной, вокальной, 

художественной, музыкальной. 

• Конструктивные проекты - нацеленные на создание конкретного, полезного продукта. 

• Практико-ориентированный проект - направлен на решение социальных задач, отражающих 

интересы участников проекта или внешнего заказчика. 

• Исследовательский проект - по структуре напоминает научное исследование. Это деятельность 

обучающихся по решению творческой, исследовательской проблемы с заранее неизвестным 

решением, предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования: 

• Информационный проект - направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с 

целью анализа, обобщения и представления информации для аудитории. 

• Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов. 

• Ролевой проект. Структура в таких проектах только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером 

и содержанием проекта. Это могут быть исторические личности. Имитируются социальные или 

деловые отношения, усложняются гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты работы 

намечаются в начале их выполнения, но полностью вырисовываются лишь в самом конце. Высока 

степень творчества. 

На практике обычно нельзя увидеть в чистом виде тот или иной проект, можно говорить лишь о 

доминирующей направленности деятельности участников того или иного проекта. (сюжетно-

ролевая игра («Суд») 

В педагогической практике, как правило, используются групповые и персональные учебные 

проекты.  

7. Метод коммуникативного обучения; 

8. Эмоциональный метод стимулирования. 

 

Приемы: 

 «Открытые вопросы», 

  «Мозговой штурм»;  

 «Ключевые термины»; 

 «Домино»; 

 «Ментальная карта, кластер»; 

 «Карусель»; 

 «Рюкзак»; 

 «Предмет неожиданности»; 

  «Исследовательский фартук». 

 

Формы организации учебного занятия: 

 Дискуссия; 

 Дебаты;  

 Диспут; 

 Лекции;  

 Семинарские занятия;  

 Практические занятия;   

 Коллоквиум. 

 

Педагогические технологии 

1. Личностно-ориентированного обучения 

2. Проектно-исследовательские технологии. 



3. Игровые технологии. 

4. Технологии проблемно-поискового обучения. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Технологии развития критического мышления. 

7. Тестовые технологии. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

8. Технологии дифференцированного обучения. 

 

Дидактические материалы (см. Приложение 1) 

 Инструкции по организации работы в группе; 

 Инструкции для организации работы с содержанием источников; 

 Инструкции для организации творческой деятельности обучающихся; 

 Универсальные дидактические задания. 

 

2.6. Список литературы 

 

Перечень литературы для педагога и обучающихся: 

1. В мире литературы. Пособия с 7-11 класс. М., Дрофа, 2018 г. 

2. Литература. Нестандартные уроки 5-11 классы. Волгоград: Учитель, 2017. 

3. Чудинова Г.В. Творчество Б Екимова в школьном изучении. Методические рекомендации, 

Пермь, 2019. 

4. Дидактический материал к лекциям по современной литературе. Пермский областной 

институт повышения квалификации работников образования. Пермь-2003 

5. Сборник элективных курсов . Литература 10-11 классы. Составитель Вялкова Г.М. 

Волгоград: Учитель -2019 

6. Журнальные публикации (журналы «Новый мир», «Современник», «Роман-газета», «Знамя» 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

Сборник дидактических материалов 

стр. 

Содержание: 

 Инструкции по организации  

     работы в группе…………………………………………………………………..........................2 

 Инструкции для организации работы с содержанием источников………………………4 

 Инструкции для организации творческой деятельности обучающихся……………........5 

 Универсальные дидактические задания………………………………………....................8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Инструкции по организации работы в группе 

 

Правила поведения во время работы в команде: 

1. Слушай своих товарищей, не перебивая. 

2. Помогай работать команде. От твоего участия зависит оценка всех членов команды. 

3. «Один за всех и все за одного». От того, как работает каждый, зависит оценка всех членов 

команды. 

4. Во время работы в команде разговаривай вполголоса, чтобы не мешать другим командам 

работать. 

5. Не балуйся, не кричи. Ты мешаешь работать окружающим и получить хорошую оценку. 

6. Будь вежливым со своими товарищами. Не оскорбляй их. 

7. Не выкрикивай во время выступления твоего товарища. Если хочешь что-то сказать, 

подними руку. 

 

Старший команды. 

1. Распределяет обязанности между членами группы. 

2. Руководит выполнением задания и обсуждением. 

3. Помогает членам группы в выполнении задания. 

4. следит за дисциплиной в команде. 

5. Назначает выступающего. 

 

Хранитель времени  
1. следит за временем работы группы; 

2. участвует в работе группы; 

 

Эксперты (1 – 2чел.). 

1. подбирают материалы; 

2. анализируют материалы; 

3. отбирают информацию для презентации; 

4. готовят докладчика;  

 

Секретарь. 

1. фиксирует все идеи, ответы, вопросы группы; 

2. участвует в создании слайдовой презентации; 

 

Правила ведения дискуссии. 

 

1. Высказывай свое мнение открыто, без стеснения. 

2. Говори четко по существу вопроса. 

3. Избегай лишних слов и информации. 

4. Доказывай свои слова примерами из жизни и истории. 

5. Выслушай своего оппонента до конца, не перебивая. 

6. Ты высказался, дай высказаться другим. 

7. Уважай мнение оппонента. 

8. если возникает спор, говори спокойно аргументировано. 

9. Кричать, перебивать оппонента, оскорблять нельзя. 

10.Установи время выступлений на дискуссии, чтобы каждый мог высказать свое мнение. 

11. Постарайся приди к общему мнению на дискуссии со своими оппонентами.   

 

 



Правила выступления группы 

 

1. Представиться, внятно назвать себя (Меня зовут…). 

2. Кратко пояснить, о чём вы будете говорить («Тема моего выступления…» или «Я хочу 

рассказать о…). 

3. Говорить по существу, не отклоняться от темы. 

4. Рассказ должен соответствовать слайдовой презентации (дополнять, комментировать…). 

5. Стараться приводить интересные факты, примеры. 

6. Говорить достаточно громко, но не кричать. 

7. Стараться говорить, а не читать (в крайнем случае, обращаться к слайду) 

8. Речь должна быть правильной и чистой. 

 

План рецензии ответа. 

1. Правильность, полнота, точность ответа (выбери нужное).  

 Я считаю, что ответ был: 

 Полным; 

 Недостаточно полным и требует дополнения; 

 Очень кратким и неполным. 

      Отвечающий при ответе: 

 Опирался на то, что услышал на занятии; 

 Использовал дополнительную информацию из других источников. 

 

При ответе я обнаружил следующие ошибки (указать какие). 

2. Последовательность изложения материала, знание карты, хронологии событий. 

 При рассказе отвечающий: 

 Не путался, говорил последовательно; 

 Рассказывал материал расставив даты по порядку; 

 Постоянно путался, переставлял факты не в той последовательности в какой они идут. 

  При ответе были использованы: 

 Карта 

 Картины. 

3. Выводы, правильно ли они сделаны. 

 Отвечающий: 

 Сделал вывод и подвел итог рассказу; 

 Не сделал вывод и не подвел итог рассказу. 

4. Эмоциональность. 

 Рассказ отвечающего был: 

 Интересный и эмоциональный. Его было очень интересно слушать; 

 Сухой и односложный, без эмоций; 

 Не интересный. 

5. Дополнения. 

 К ответу я хочу добавить… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Инструкции для организации работы с содержанием источников 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного. 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги 

(статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру 

изучаемого материала. 

 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала. 

 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно 

отражающих ту или иную мысль автора. 

 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записиопределяет и 

технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта. 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно 

раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта 

являются тезисы.  

Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте 

цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать 

кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Конспектирование - наиболее сложный этап работы.Овладение навыками конспектирования 

требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного 

перерыва, обращении к уже знакомой работе. 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 



собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение 

одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным. 

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования 

работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной 

ссылкой на страницу книги. 

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо 

важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, 

оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти 

нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта. 

 

Инструкции для организации творческой деятельности учащихся 

  

 

Как работать с текстом или с документом. 

1. Причины и обстоятельства появления документа. 

2. Время издания документа. 

3. Автор документа. 

4. Влияние этого документа на исторический процесс. 

5. Содержащаяся идеология. 

6. Фактический материал. 

7. Расставь вопросы к тексту. 

8. Выпиши незнакомые термины. 

9. Проанализируй содержание следующим способом: 

- знакомо «+» 

- незнакомо «- « 

- уточнить «?» 

- интересно «!» 

- очень важно «NB» 

 

 

 

Как написать эссе. 

1. Прочитай высказывание и соотнеси его с областью знаний, в контексте которых приведено 

данное высказывание. 

2. Выяви сущность проблемы: определи основную мысль автора, что именно он хотел 

подчеркнуть. 

3. Раскрой, на какие особенности социального (исторического) явления указывает автор. 

4. Наметь линии, аспекты по которым предполагаешь раскрывать проблему, указанную 

автором высказывания. 

5. Сформулируй основные положения (тезисы) своего эссе. 

6. Подбери понятия и термины, которые помогают раскрыть проблему. 

7. Продумай возможные варианты ответа, подбери аргументы, примеры, доказательства своей 

точки зрения. 

 

 

Как составить схему? 

1. прочитай текст. 

2. выбери ключевые слова, фразы. 

3. расположи ключевые слова или фразы в хронологической, логической последовательности. 

4. представь подготовленный материал в виде одной из схем. 

 

Схемы бывают: 



1. цепочка событий:  

 

     

 

2. графическая схема: 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

3. опорный конспект: слова или события представляются виде рисунков: 

- война  

 

 

- восстание  

- граница             - - - - 

- река 

 

- войско   

 

- правитель, царь  

 

- промышленность    

  

 

Придумай свои обозначения. 

 

 

 

Как работать над проектом. 

Проект – происходит от латинского слова и буквально означает «камень, брошенный в 

пустоту». Это определенный план действий по решению какой-либо проблемы. 

1. Актуализация проблемы. 

 Внимательно прочитай заданную учителем тему работы. 

 Поставь несколько проблемных вопросов к данной теме или найди противоречие 

в рамках указанной темы. Вопросы могут начинаться со слов: 

- почему 

- с какой целью 

- в каком случае 

 

 



- вследствие чего 

- как доказать, что 

- чем объяснить, что 

 Выбери проблему, над которой ты будешь работать. Помни, она должна быть 

реальной, жизненной, решаемой. 

 Опиши подробно, в чем ты видишь проблему, в каких взаимоотношениях она 

проявляется. 

2. Анализ ситуации. 

 Вспомни несколько ситуаций из жизни, которые подтверждают, что выдвинутая 

тобой проблема действительно существует. 

 Опиши эти ситуации. 

 Если ты знаешь количественные данные (сколько) по своей проблеме приведи их. 

 Можно провести социологическое исследование по выдвинутой проблеме, 

опросив окружающих людей. 

3. Целеполагание. 

 Определи цель проекта, т.е. конечный результат, который ты получишь, решив 

поставленную проблему. 

 Определи задачи проекта, т.е. этапы по которым ты будешь достигать 

поставленной цели. 

 Определи целевую группу проекта, т.е. круг тех людей, положение которых 

улучшится после реализации проекта.  

4. Стратегия реализации. 

 Это описание конкретных дел и мероприятий по решению поставленной 

проблемы. Её можно представить в виде таблицы. 

           

№ 

п.п. 

Что сделать Когда  Кто отвечает Что нужно 

 

 

5. Опиши конкретные планируемые результаты проекта. 

 Кому станет лучше после реализации проекта. 

 Какие вещи будут изготовлены, построены. 

 Какие материалы будут собраны и.т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Универсальные дидактические задания 
1. Ознакомьтесь с рассуждениями Юрия Михайловича Лотмана[16] о массовой 

литературе. 

Опираясь на тезисы Ю.М. Лотмана, представьте аргументы, позволяющие отнести 

специально отобранные вами тексты современной литературы к вершинной письменной 

литературе; к массовой письменной литературе; к фольклору. 

Понятие массовой литературы подразумевает в качестве обязательной антитезы 

некоторую вершинную культуру. Говорить о массовой литературе применительно к 

текстам, не разделенным по признаку распространения, ценности, доступности, 

способу фиксации или хранения или каким-либо иным образом (например, 

применительно к фольклору), очевидно, не имеет смысла. 

При рассмотрении признаков «более распространенная – менее распространенная», 

«более читаемая – менее читаемая», «более известная – менее известная» массовая 

литература получит более сильные характеристики. 

Выделите суждения, которые отвергают позитивную значимость массовой литературы 

и суждения, в которых ощущается стремление объяснить причины ее массовости. 

 

2.Возможный пример составления опорной схемы по изучению биографии 

писателей и поэтов. 

 
 

 



 

 

3.Работа с образом литературного персонажа (примеры составления инфографики) 
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