
 
 

 



2 
 

 
 

 

Оглавление 

                         

1. Нормативно-правовой статус рабочей программы стр 3 

2. Цели и задачи стр 4 

3. Общая характеристика курса стр 4 

4. Место курса внеурочной деятельности «Вместе весело шагать» в 

учебном плане  

стр 5 

5. Прогнозируемые результаты освоения содержания курса «В мире 

поэтического слова» 

стр 5 

6. Тематическое планирование стр 6 

7. Методическое и техническое обеспечение программы стр 7 

8. Календарно–тематическое планирование стр 8-13 

9. Контрольно-измерительные материалы стр 14 

  

  

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Пояснительная записка 

 1.  Нормативно-правовой статус рабочей программы 

    Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В мире поэтического слова» в 7 А 

классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе 

с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по курсу внеурочной деятельности «В мире поэтического слова» в 

7 А классе авт.-сост. Клементьева Н.В 
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                    2. Цели и задачи: 

·  - Воспитание художественного вкуса, внимания к авторскому слову в 

художественном произведении; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к русскому 

языку и литературе как явлению культуры, основному средству общения; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку и литературе; 

 ·  развитие воображения  и фантазии, образного мышления; 

·  воспитание эмоционально – эстетической отзывчивости на произведение, его 

художественные особенности; 

-развитие творческих способностей;·   

 - всестороннее развитие личности. 

 В центре изучения находится лирическое  произведение малой формы, и знакомство с 

ним побуждает к ответственному творчеству (выразительное чтение, эмоциональный отзыв на 

прочитанное, создание собственного сочинения). 

 Уроки  предлагают сочетание различных видов деятельности школьника и учителя: 

 1.Работа в классе (изучение теории, литературоведческий анализ поэтического текста, 

выразительное чтение, обсуждение прочитанного). 

 2.Внеклассная работа (создание творческих работ, самостоятельное чтение и анализ 

предложенных текстов 

3. Общая характеристика курса. 

Курс построен таким образом, что он предполагает решение обучающих, 

воспитывающих и развивающих задач. 

Создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации к изучению 

дополнительного предметного материала, для приобретения  опыта исследовательской 

деятельности, опыта публичного выступления, самоорганизации. Программа внеурочной 

деятельности реализуется в  парадигме системно-деятельностного подхода, является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Основу содержания литературы как 

учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение приобщает обучающихся к общечеловеческим  ценностям. Школьник постигает 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Учится 

целостному восприятию и пониманию художественного произведения, формированию 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст, эстетической реакции 
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читателя. Качество обучения непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитого  

художественного вкуса. 

       Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Потребность в общении с книгой может сложиться лишь при 

широком и умело направленном знакомстве с литературой и другими видами искусства 

родной страны и мира, постоянном  внимании к эмоциональному восприятию текста 

учениками, к их раздумью над поставленными автором проблемами. 

      Этим целям подчинены структура и содержание программы курса литературы всех 

классов и данная программа-приложение дополнительного образования «В мире поэтического 

слова». 

     Формируется представление о специфике литературы как искусства слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений 

разных жанров и индивидуальных стилей. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней  организацией текста. Особенно сложными для понимания являются 

поэтические тексты, поэтому данная программа нацелена на обучение анализу поэтических 

текстов и развитие творческих способностей обучающихся. 

    Данная программа опирается на примерную программу по литературе для основной 

общеобразовательной школы, ориентирована на индивидуальность, творческие способности 

ученика. 

          4. Место курса внеурочной деятельности «Вместе весело шагать» в учебном 

плане  

 

На изучение курса внеурочной деятельности «В мире поэтического слова» в 7 классе 

согласно учебному плану отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год).  

 

         5. Прогнозируемые результаты освоения содержания курса «В мире 

поэтического слова» 

     Уроки направлены на выработку у учащихся следующих УУД 

 

 Регулятивные:   

-определять цели учебной деятельности, формулировать и удерживать учебную задачу, 

- соотносить выполненное задание с образцом, построить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон. 
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 Коммуникативные: 

-договариваться, находить общее решение,  

-аргументировать свое предположение, убеждать и уступать 

-сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

 Познавательные 

-умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения; 

-умение самостоятельно анализировать произведения и их фрагменты; 

-умение грамотно строить монологические высказывания различных форм; 

-умение создавать творческие исследовательские работы. 

            -Понимать роль русской литературы в художественной культуре народов                                                                           

России и мировой художественной культуре. 

            -Видеть особенности языка  художественной литературы. 

            -Знать различия стихотворной и прозаической речи. 

            -Различать литературные рода и жанры. 

 Личностные 

-самооценка, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Уровни сформированности УУД в результате освоения программы. 

Низкий: учащийся только с помощью учителя ставит цели, не мотивирует 

необходимость построить свой маршрут образования, не самостоятелен, не самокритичен. 

Средний: осознает свою роль при постановке цели, но решает свой образовательный 

маршрут с помощью учителя, делает выводы частично, с трудом устанавливает логические 

связи. 

Высокий: учебная деятельность приобретает форму активного исследования способов 

действия, самостоятельно исправляет ошибки, оценивает свои дейстия, умеет договариваться, 

имеет богатый словарный запас, самостоятельно устанавливает логические связи, адекватно 

оценивает себя. 

  Таким образом, все УУД (регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные) представлены тремя уровнями достижения. Целью данной программы является 

достижение средних и высоких результатов  в рамках курса «В мире поэтического слова». 
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6. Тематическое планирование 

Тема 1. Понятие о поэзии, признаки поэтического текста. Круглый стол. 

Тема 2. Анализ любимых стихов, образность поэтической речи. Поисковые 

исследования. 

Тема 3, 4. Системы стихосложения. Стихотворные размеры. Двусложные и 

трехсложные размеры. Мастерская. 

Тема 5. Проба пера. Мастерская. 

Тема 6. Понятие рифмы, виды рифм. Лаборатория. 

Тема 6,7. Тропы. Их виды, роль в поэтическом тексте. Круглый стол. 

Тема 8. Строфика. Круглый стол. 

Тема 9. Канон стихосложения. «Твердые» формы. Мастерская. 

Тема 10. Белый стих, особенности стихосложения в зарубежной литературе. 

Мастерская 

Тема 11. Жанры лирики Круглый стол 

Тема 12. Оригинальные формы поэзии. Семинар 

Тема 13. Составление   литературоведческой статьи.  Секция. 

Тема 14. Защита творческих сборников. Итоговая конференция. 

7. Методическое и техническое обеспечение программы: 

  Среди   материалов по литературе имеются тексты в цифровом формате 

(художественные, биографические и справочные), цифровые иллюстрации и фотографии, 

интерактивные задания, электронные контрольные работ и тесты, методические комментарии 

и многое другое. Перечисленные электронные средства обучения могут быть с успехом 

использованы учителем во всех формах организации учебного процесса, в том числе в 

дистанционной. 

  Техническое обеспечение данного курса: компьютер, web-ресурсы Интернет, 

электронная почта, Skype, VZOchat. 

  Программы: Word, Excel, Power point. 
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8.Календарно-тематическое планирование 

 

план факт № урока Содержание занятия 

 

Основной вид 

деятельности 

 

Творческое 

домашнее 

задание 

  1 Что такое поэзия? Можно ли 

научиться  понимать поэзию? 

Поэзия в музыке, живописи, 

архитектуре, литературе. 

Являются ли синонимами слова 

поэзия и стихи? Деление речи 

на стихи и прозу. Отличия 

стихотворной и прозаической 

речи. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Принести 

любимое 

стихотворен

ие, 

объяснить, 

почему оно 

выбрано 

  2 Что такое поэзия? Можно ли 

научиться  понимать поэзию? 

Поэзия в музыке, живописи, 

архитектуре, литературе. 

Являются ли синонимами слова 

поэзия и стихи? Деление речи 

на стихи и прозу. Отличия 

стихотворной и прозаической 

речи. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Принести 

любимое 

стихотворен

ие, 

объяснить, 

почему оно 

выбрано 

  3 Что такое «хорошие» и 

«плохие» стихи? Наши 

любимые стихи – почему они 

нам нравятся? Как они 

«сделаны»? Чтение и 

обсуждение любимых 

стихотворений. Понятие 

«поэтической экономии». Образ 

как основа поэзии. 

Построение 

гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся 

данных. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Выделять 

признаки сходных 

объектов 

 

 

Сочинить 

стихотворен

ие о поэзии, 

красоте 

  4 Что такое «хорошие» и 

«плохие» стихи? Наши 

любимые стихи – почему они 

нам нравятся? Как они 

«сделаны»? Чтение и 

Построение 

гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся 

данных. 

Сочинить 

стихотворен

ие о поэзии, 

красоте 
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обсуждение любимых 

стихотворений. Понятие 

«поэтической экономии». Образ 

как основа поэзии. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Выделять 

признаки сходных 

объектов 

 

  5 Силлабо-тоническая система 

стихосложения. Понятие стопы. 

Двусложные размеры стиха: 

хорей и ямб. Понятие спондея и 

пиррихия. Обучение 

определению размеров 

(письменно и на слух).  

Анализ и 

систематизация 

полученных 

знаний на основе 

наблюдения за 

поэтическим 

текстом. 

Сочинение 

стихов по 

схеме 

размера. 

  6 Силлабо-тоническая система 

стихосложения. Понятие стопы. 

Двусложные размеры стиха: 

хорей и ямб. Понятие спондея и 

пиррихия. Обучение 

определению размеров 

(письменно и на слух).  

Анализ и 

систематизация 

полученных 

знаний на основе 

наблюдения за 

поэтическим 

текстом. 

Сочинение 

стихов по 

схеме 

размера 

  7 Разбор удач и неудач первых 

творческих работ. Трехсложные 

стихотворные размеры: 

дактиль, амфибрахий, анапест. 

Специфика двусложных и 

трехсложных размеров в 

русской поэзии.  

 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

 

Сочинение 

стихов по 

схеме 

размера. 

  8 Разбор удач и неудач первых 

творческих работ. Трехсложные 

стихотворные размеры: 

дактиль, амфибрахий, анапест. 

Специфика двусложных и 

трехсложных размеров в 

русской поэзии 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

 

Сочинение 

стихов по 

схеме 

размера 

  9 Понятие рифмы. 

Классификация рифм. Рифмы 

мужские, женские, 

дактилические, 

гипердактилические. Рифмы 

бедные и богатые. Рифмы 

точные и неточные. Постановка 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

Фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

Сочинить 

буриме. 
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рифм в стихи. Понятие об игре 

в буриме.  

  10 Понятие рифмы. 

Классификация рифм. Рифмы 

мужские, женские, 

дактилические, 

гипердактилические. Рифмы 

бедные и богатые. Рифмы 

точные и неточные. Постановка 

рифм в стихи. Понятие об игре 

в буриме 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

Фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности 

Сочинить 

буриме 

  11 Понятие о художественных 

средствах. Эпитет как 

важнейшее из таких средств: 

«стрела в суть». Наблюдение 

над ролью эпитета в 

стихотворении. Подбор 

эпитетов к предложенным 

словам. Понятие гиперболы и 

литоты. 

Составление 

собственного 

образовательного 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

Написать 

стихи с 

использован

ием 

изученных 

тропов. 

  12 Понятие о художественных 

средствах. Эпитет как 

важнейшее из таких средств: 

«стрела в суть». Наблюдение 

над ролью эпитета в 

стихотворении. Подбор 

эпитетов к предложенным 

словам. Понятие гиперболы и 

литоты. 

Составление 

собственного 

образовательного 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

Написать 

стихи с 

использован

ием 

изученных 

тропов. 

  13 Другие 

художественные средства 

поэзии: сравнение, метафора, 

олицетворение. Анализ 

художественных средств в 

стихах настоящих поэтов. 

Разнообразие метафор. 

Конструирование собственных 

метафор на предложенную 

тему.  

 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

 

Сочинить 

стихи с 

использован

ием 

метафор. 

  14 Другие 

художественные средства 

поэзии: сравнение, метафора, 

олицетворение. Анализ 

художественных средств в 

стихах настоящих поэтов. 

Разнообразие метафор. 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Сочинить 

стихи с 

использован

ием метафор 
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Конструирование собственных 

метафор на предложенную 

тему.  

 

 

  15 Понятие строфы как формы 

организации стихотворной 

речи. Некоторые виды строф: 

двустишия, катрены,   

шестистишия, октавы. 

Регулярные и нерегулярные 

строфы. Разнообразие видов 

строф.  

Наблюдение за 

языковым 

материалом, 

работа с текстом. 

Создание заметок 

для будущей 

статьи 

Сочинение 

стихов по 

предложенн

ому типу 

строфы. 

  16 Понятие строфы как формы 

организации стихотворной 

речи. Некоторые виды строф: 

двустишия, катрены, 

шестистишия, октавы. 

Регулярные и нерегулярные 

строфы. Разнообразие видов 

строф. 

Наблюдение за 

языковым 

материалом, 

работа с текстом. 

Создание заметок 

для будущей 

статьи 

Сочинение 

стихов по 

предложенн

ому типу 

строфы. 

  17 Канонические (традиционные) 

формы стиха, так называемые 

«твердые формы». Английские 

лимерики и японские хокку 

(хайку). История, принципы 

построения, тематика.  

Сопоставление 

разных форм 

стиха, выявление 

характеристик, 

составление 

таблицы. 

Сочинить 

лимерики и 

хокку. 

  18 Канонические (традиционные) 

формы стиха, так называемые 

«твердые формы». Английские 

лимерики и японские хокку 

(хайку). История, принципы 

построения, тематика. 

Сопоставление 

разных форм 

стиха, выявление 

характеристик, 

составление 

таблицы 

Сочинить 

лимерики и 

хокку 

  19 Понятие о белых стихах. Белый 

стих у Шекспира, Пушкина, 

Блока. Традиционные размеры 

белых стихов, художественная 

специфика белых стихов.  

Командная 

исследовательская 

работа по 

выявлению 

особенностей 

белого стиха. 

Проба пера. 

Сочинить 

белые стихи 

на 

предложенн

ую тему. 

  20 Понятие о белых стихах. Белый 

стих у Шекспира, Пушкина, 

Блока. Традиционные размеры 

белых стихов, художественная 

специфика белых стихов. 

Командная 

исследовательская 

работа по 

выявлению 

особенностей 

Сочинить 

белые стихи 

на 

предложенн

ую тему 
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белого стиха. 

Проба пера 

  21 Традиционные жанры лирики: 

ода, элегия, дружеское 

послание, мадригал, эпиграмма, 

эпитафия. Основные законы 

названных жанров. Наблюдения 

над стихами классиков. 

Понятие лирического героя.  

Систематизация 

материала по 

жанрам: 

подготовка к 

написанию 

статьи(заметки с 

примерами) 

Сочинение 

стихов по 

законам 

определенно

го  жанра. 

  22 Традиционные жанры лирики: 

ода, элегия, дружеское 

послание, мадригал, эпиграмма, 

эпитафия. Основные законы 

названных жанров. Наблюдения 

над стихами классиков. 

Понятие лирического героя 

Систематизация 

материала по 

жанрам: 

подготовка к 

написанию 

статьи(заметки с 

примерами) 

Сочинение 

стихов по 

законам 

определенно

го  жанра. 

  23 Обобщающие зачетные 

творческие работы по курсу. 

Поэтические отклики на 

произведения русской лирики, 

на произведения художников. 

Анализ получившихся работ. 

Исправление недочетов. 

 

Творческая 

мастерская с 

анализом 

собственных 

высказываний. 

Корректировка 

образовательного 

маршрута, 

составить 

«Пожелание 

другу» 

Завершение 

и 

редактирова

ние 

творческих 

заданий по 

курсу 

  24 Обобщающие зачетные 

творческие работы по курсу. 

Поэтические отклики на 

произведения русской лирики, 

на произведения художников. 

Анализ получившихся работ. 

Исправление недочетов. 

 

Творческая 

мастерская с 

анализом 

собственных 

высказываний. 

Корректировка 

образовательного 

маршрута, 

составить 

«Пожелание 

другу» 

Завершение 

и 

редактирова

ние 

творческих 

заданий по 

курсу 

  25 Оригинальные формы поэзии. 

Поэзия «для глаза» и поэзия 

«для слуха»: акростих, 

палиндром, фигурные стихи, 

центон, тавтограмма, 

Запись 

необычных 

поэтических 

строк, работа с 

презентацией. 

Работа над 

созданием 

энциклопеди

ческой 

статьи 
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брахиколон. Видеомы как жанр 

поэзии. 

  26 Оригинальные формы поэзии. 

Поэзия «для глаза» и поэзия 

«для слуха»: акростих, 

палиндром, фигурные стихи, 

центон, тавтограмма, 

брахиколон. Видеомы как жанр 

поэзии 

Запись 

необычных 

поэтических 

строк, работа с 

презентацией 

Работа над 

созданием 

энциклопеди

ческой 

статьи 

  27 Консультация к экзамену.  Отчет по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту. 

Работа над 

созданием 

энциклопеди

ческой 

статьи 

  28 Консультация к экзамену. Отчет по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Работа над 

созданием 

энциклопеди

ческой 

статьи 

  29 Экзамен. Защита составленной 

учеником энциклопедической 

статьи по теме курса. 

Творческий отчет 

  

    30 Экзамен. Защита составленной 

учеником энциклопедической 

статьи по теме курса. 

Творческий отчет. 

  

  31 Экзамен. Защита составленной 

учеником энциклопедической 

статьи по теме курса. 

Творческий отчет 

  

  32 Экзамен. Защита составленной 

учеником энциклопедической 

статьи по теме курса. 

Творческий отчет 

  

  33 Экзамен. Защита составленной 

учеником энциклопедической 

статьи по теме курса. 

Творческий отчет 

  

  34 Экзамен. Защита составленной 

учеником энциклопедической 

статьи по теме курса. 

Творческий отчет 
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9.Контрольно – измерительные материалы 

 

Компоненты ЛТС Виды заданий Литературно-творческие 
умения учащихся 

1.     Воображение - воображаемая встреча с 

героем, автором; 

- домысливание 

пропущенного эпизода, 

диалога героев; 

- интервью с героем; 

- создание телепередачи, 

проекта по заданной теме; 

- словесное рисование; 

- словесная обложка  

произведения, сборника; 

- словесные эскизы 

декораций или костюмов 

героев; 

- мизансценирование; 

- «глазами режиссера» 

(режиссерский 

комментарий, 

рекомендации актерам, 

описание декорации пьесы); 

- составление 

киносценария; 

- инсценирование (в том 

числе диалога эпического 

произведения); 

- реконструкция 

внесценических эпизодов 

драмы; 

- создание виртуальной 

галереи литературных 

персонажей; 

- изображение сцен с 

помощью пантомимы; 

- создание афиши к 

спектаклю по 

драматическому 

произведению; 

- умение представить в 

воображении картины, 

события, лица на основе 

словесных картин, 

созданных автором; 

-     умение по  

художественным деталям 

заполнять «лакуны» в 

тексте; 

- умение создать 

киносценарий, 

инсценировать фрагмент  

литературного текста; 

- умение «достраивать» 

произведение с помощью 

воображения 
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- творческие пересказы; 

- создание портрета 

литературного персонажа; 

- создание дневника героя; 

- создание личной интернет-

страницы героя; 

- разработка виртуального 

экскурса в эпоху, маршрута 

литературного героя и т.п.; 
- воссоздание по ремаркам 
места действия 

2. Способность к эмпатии, 
эмоциональная 
впечатлительность, рефлексия 

- выразительное чтение (в 

том числе наизусть); 

-   чтение по ролям («мне 

поручили эту роль»); 

- составление 

исполнительской 

партитуры лирического 

стихотворения;  

- «войди в образ»; 

- создание произведения по 

собственному душевному 

состоянию; 

- письмо литературному 

герою или автору, героя 

герою; 

- «ролевая позиция»; 

-  составление партитуры 

переживаний героев; 

- составление 

психологического словаря 

голосов, взглядов, жестов 

как средств душевного 

состояния героя; 

- составление графика 

динамики чувств героя; 

- «кодекс чести» 

литературного героя; 
- цветовое иллюстрирование 

- умение определять свое 

отношение к героям и 

отношение к ним автора; 

- умение передавать 

динамику чувств героя и 

автора в выразительном 

чтении;  

- умение вести наблюдение 

в позиции "Я - Другой"; 

- умение эмоционально 

откликнуться на 

произведения разных 

жанров; 

- умение выявлять в тексте 

приемы, передающие 

чувства персонажей; 

- умение выявлять и 

мотивировать душевное 

состояние героев, исходя из 

описания внешних 

признаков; 
- умение входить в 
определенную ролевую 
позицию 

3. Наблюдательность и 
богатство ассоциаций 

- подбор цитат из 

произведений к 

иллюстрациям; 

- придумывание названия 

стихотворения; 

- подбор пословиц и 

поговорок, 

характеризующих героя; 

-составление центона; 

- составление 

ассоциативного поля; 

- умение устанавливать 

ассоциативные связи между 

литературным 

произведением и 

произведениями других 

видов искусства; 

- умение соотнести 

словесные и зрительные 

образы произведения; 

- умение соотнести 

словесные и музыкальные 

образы произведения; 
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- подбор музыкальных и 

изобразительных 

ассоциаций; 

- литературная геральдика; 

- «рисованное сочинение»; 

- «карта души» героя; 

- создание проекта 

памятника писателю, 

герою; 

- подбор и классификация 

символов определенной 

эпохи; 

- стилистический 

эксперимент; 

- «досье» на героя 

- умение свертывать 

информацию  до уровня 

метафор 

4. Речевые способности -  разные виды пересказа; 

- создание творческого 

портрета писателя на основе 

воспоминаний 

современников; 

- «словесная дуэль»; 

- составление плана 

проведения заочной 

экскурсии; 

- презентация 

литературного героя; 

- реклама книги; 

- написание статьи для 

литературоведческого 

словаря; 

- рецензирование созданных 

рисунков; 

- создание устных и 

письменных текстов 

различных жанров; 

- составление «хит-парада» 

литературных героев с 

обоснованием; 

- минутка ритора 

- умение связно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- умение выразительно 

читать произведения 

различных жанров; 

- умение строить 

монологический ответ, 

аргументированный  

текстом, на о пределенную 

тему; 

- владение умением 

краткого, выборочного, 

художественного пересказа; 

- умение создавать устные и 

письменные тексты в 

различных жанрах. 
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