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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проба пера» (далее - 

Программа) является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 

разработана в соответствии с положениями 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

- Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. (Постановление 

Правительства РФ № 295 от 15.04.2014 г); 

- Приказа Минобрнауки России N 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18 ноября 2015 года); 

- Приказа Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию 

дополнительного образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 922 (в ред. от 7 

августа 2015 года № 1308, от 8 сентября 2015 года № 2074, от 30 августа 2016 г. №1035); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Приложение 3 к САНПИН 2.4.4.3172-14); 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими проектирование и реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Актуальность программы 

Курс «Проба пера» имеет предметно-ориентационный характер. Программа 

предназначена для учащихся 5-9 класса, выбирающих дальнейший профиль обучения в 

старших классах лингвистический. 

Язык обогащает и развивает духовный мир ребёнка, приобщает его к нравственным 

нормам жизни, к традициям и воззрениям народа. У детей вырабатывается чутьё языка, 

развивается речевое творчество, эстетическое чувство, любовь к художественному слову. 

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, переход на новые 

федеральные образовательные стандарты обуславливают актуальность изучения данной 

проблемы и определяют необходимость разработки образовательной программы внеурочной 

деятельности по литературе. 

Программа "Проба пера» имеет научно-познавательную и культурологическую 

направленность, реализуется в рамках внеурочной деятельности ФГОС по лингвистическому 

направлению. Она позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слов родного языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы внеурочной деятельности. Воспитание интереса к 

изучению мира слов должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

литературе, совершенствовать свою речь. Программа имеет практическую направленность. 

Она помогает более успешному освоению стандартов литературного образования, и в том 

числе готовит к сдаче выпускного экзамена по литературе. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность предлагаемой Программы обусловлена тем, что её 

реализация позволяет расширить и углубить знания обучающихся по всем основным разделам 

школьного курса литературы. Программа готовит обучающихся к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях, а также к участию в олимпиадах, конкурсах, научно- 
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практических конференциях соответствующей направленности. 

Программа рекомендована для использования в системе дополнительного образования 

общеобразовательных организаций в рамках Метапредметной олимпиады «Не прервется связь 

поколений», Всероссийской олимпиады школьников по литературе, Московской олимпиады 

школьников по литературе, Всероссийских и Международных конкурсов. 

Цель 

Цель Программы – реализовать интересы учащихся к предмету на лучших образцах 

художественного слова, побудить их к размышлению над собственной речью, привить навыки 

культуры словообразования, культуры чтения. 

Кроме того, содержание данного курса направлено на создание ориентационной и 

мотивационной основы для осознанного выбора гуманитарного профиля обучения. 

Программа подготовлена на основе содержательного материала, который заставит 

учащихся вспомнить некоторые разделы, изученные на уроках литературы, создаст условия 

для укрепления и развития у обучающихся интереса к лингвистике, расширит и углубит 

знания, их практическое применение, сформирует у обучающихся специальные и 

универсальные учебные действия. 

Основная идея программы «Проба пера» - развить у детей мотивацию к познанию и 

творчеству. Открывая мир через книгу, впитывая опыт поколений, ребёнок развивает свой мир 

и чувства, вырабатывает убеждения, познаёт, оценивает и воспитывает самого себя. 
 

Задачи 

Обучающие: 

- дополнить школьные знания по литературе; 
- расширить их знания в области литературы; 

- открыть учащимся новые аспекты в изучении произведений различных жанров. 

Развивающие: 

- улавливать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; 

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст, с собственным личным 

опытом, с пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 

идейное своеобразие и художественную форму; 

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения. 

Воспитательные: 

- формирование мотивации к обучению, нравственно-этических ориентиров; 
- повышение речевой культуры; 

- ориентация на выбор и освоение гуманитарных профессий. 

Категория обучающихся 

Возраст обучающихся: 11-16 лет. 

Возрастная категория позволяет делить обучающихся на разновозрастные группы, они учат 

друг друга, при этом углубляют свои знания. 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность обучения составляет 38 

учебных часов. 

Форма и режим занятий 

Форма обучения: очная. 
Форма занятий: групповая. 

Предполагаемый численный состав группы: 15-30 человек. 
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Технологии обучения: возможно электронное обучение, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий соответствует правилам и нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. Предусмотрены 

необходимые перерывы для отдыха и проветривания помещения. 

При применении дистанционных образовательных технологий продолжительность работы за 

компьютером в средней школе составляет 25 минут, 20 минут самостоятельная работа. 

Календарный учебный график 
 

Название 

образовательной 

программы 

Продолжи 

тельность 

учебного 

часа 

Кол-во 

уч. 

недель 

Кол-во 

уч. 

часов в 

неделю 

Кол-во 

уч. 

дней в 

неделю 

Кол-во 

уч. 

часов в 

год 

Даты начала 

и окончания 

уч. 

периодов/ 
этапов 

«Проба пера» 45 мин. 38 1 1 38 1 сентября – 
31 мая 

Общее количество учебных часов за весь период обучения: 38 

Для обучения по данной программе промежуточные каникулы не предусмотрены, только 

перерыв в осуществлении образовательной деятельности в летнее время. 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 

- стили речи, функционально-смысловые типы речи; 

- основные литературоведческие термины (текст, тема, идея (основная мысль), проблема, 

интерпретация, авторская мысль и пр.); 

- изобразительно-выразительные средства языка. 

К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь: 

- воспроизводить конкретное содержание произведения; 

- характеризовать произведения во взаимодействии его компонентов: темы, идеи, основных 

героев; 

- давать произведению личностную оценку; 

- выявлять авторского отношения к изображаемому; 

- пересказывать узловые сцены и эпизоды произведений; 

- давать устный и письменный развернутый ответ о произведении; 

- писать отзыв о произведении; сочинение по произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие обучающимся. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практик 

а 

1. Раздел 1. Ритмико- 

интонационный анализ 

текста 

12 7 5  

1.1. Вводное занятие. Постановка 

целей и задач кружка. Основы 
анализа текста. 

1 1  Входное 

тестирование 
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1.2. Виды анализа: 

лингвостилистический, 

лексико-семантический, 

ритмико-интонационный, 

хронотопический, 

всесторонний как основа для 

создания текста 

1 1   

1.3. Элементы ритмико- 
интонационного анализа 

текста. 

1 1   

1.4. Фонетика: связь звука, цвета, 

смысла. 

1  1 Практическая 

работа 

1.5. Явление звукописи в 

художественной литературе. 

1  1 Практическая 

работа 

1.6. Фонетический анализ 
художественного текста. 

1  1 Практическая 
работа 

1.7. Ритм художественного текста. 1 1   

1.8. Интонация предложений. 1 1   

1.9. «Стихотворная речь». 1 1   

1.10. Организация прозаической 
речи. 

1 1   

1.11. Ритмико-интонационный 
анализ поэтического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

1.12. Ритмико-интонационный 

анализ прозаического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

2. Лексико-семантический 

анализ текста. 

11 3 8  

2.1. Лексико-семантический анализ 

текста. 

1 1   

2.2. Лексика: сила слова. 1  1 Практическая 
работа 

2.3. Изобразительные возможности 
слов. 

1  1 Практическая 
работа 

2.4. Изобразительные возможности 

слов. 

1  1 Практическая 

работа 

2.5. Использование в 
художественном произведении 

пословиц, поговорок, 

афоризмов, фразеологизмов. 

1  1 Практическая 

работа 

2.6. Омонимы. 1 1   

2.7. Лексика с точки зрения её 

происхождения и сферы 

употребления. 

1  1 Практическая 

работа 



6 
 

2.8. Средства выразительности 

языка. 

1  1 Практическая 

работа 

2.9. Стилистические фигуры. 1 1   

2.10. Лексико-семантический анализ 
поэтического текста. 

1  1 Практическая 
работа 

2.11. Лексико-семантический анализ 
прозаического текста. 

1  1 Практическая 
работа 

3. Лингвостилистический 
анализ текста. 

7 2 5  

3.1. Стили речи. 1 1   

3.2. Стили речи. 1 1   

3.3. Изобразительные возможности 

словообразовательных средств. 

1  1 Практическая 
работа 

3.4. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических 

форм. 

1  1 Практическая 

работа 

3.5. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических 

форм. 

1  1 Практическая 

работа 

3.6. Лингвостилистический анализ 
поэтического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

3.7. Лингвостилистический анализ 

прозаического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

4. Хронотопический анализ 

текста 

2 0 2  

4.1. Пространство и время в 

поэтических произведениях. 

1  1 Практическая 

работа 

4.2. Пространство и время в 

прозаических произведениях. 

1  1 Практическая 

работа 

5. Всесторонний анализ текста 5 1 4  

5.1. Идейно-образный анализ 

поэтического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

5.2. Идейно-образный анализ 

прозаического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

5.3. Всесторонний анализ 
поэтического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

5.4. Всесторонний анализ 

прозаического текста. 

1  1 Практическая 

работа 

5.5. Всесторонний итоговый анализ 
текста 

1 1   

6. Итоговое занятие 1 1 0 Итоговая работа 
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 ИТОГО 38 14 24  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Раздел 1. Ритмико-интонационный анализ текста (12 ч) 

1.1. Вводное занятие. Постановка целей и задач кружка. Основы анализа текста. 

Теория. Вводное занятие. Техника безопасности. Входная диагностика. Объяснение целей 

и задач курса. Мысль автора. Тип и стиль. Средства связи и художественные средства. 

Синтаксические и орфографические особенности. 

1.2. Виды анализа: лингвостилистический, лексико-семантический, ритмико- 

интонационный, хронотопический, всесторонний как основа для создания текста. 

Теория. Алгоритм анализа поэтического и прозаического текстов. Единицы 

лингвостилистического, лексико-семантического, ритмико-интонационного, 

хронотопического, всестороннего анализов. 

1.3. Элементы ритмико-интонационного анализа текста. 

Теория. Образные и эмоционально-окрашенные языковые средства на интонационно- 

ритмическом уровне, а также на лексическом, морфологическом и фонетическом уровнях; 

структура предложений, эмоциональная окраска, мелодика, отраженная в знаках препинания. 

1.4. Практическая работа №1. Фонетика: связь звука, цвета, смысла. 

Практика. Чтение стихотворения В. Шапиро «Цвета звуков». Выполнение творческих 

заданий, выявляющих связь звука, смысла, цвета. 

1.5. Практическая работа №2. Явление звукописи в художественной литературе. 

Практика. Понятие звукописи. Её роль в передаче смысла текста, настроения от 

прочитанного. Аллитерация. Ассонанс. Звукоподражательные слова. Работа с 

художественными текстами: нахождение повторяющихся звуков, определение их 

художественного эффекта. 

1.6. Практическая работа №3. Фонетический анализ художественного текста. 

Практика. Фонетический анализ текста учащимися. 

1.7. Ритм художественного текста. 

Теория. Ритмико-интонационные единицы. Речевые такты. Тактовые паузы. Тактовое 

ударение. 

1.8. Интонация предложений. 

Теория. Интонация повествовательного, побудительного, вопросительного, 

восклицательного предложения. Интонация простого и сложного предложения; предложений, 

осложненных однородными членами, обращениями, причастными и деепричастными 

оборотами, вводными словами. Случаи совпадения и расхождения паузы в устной речи со 

знаками препинания на письме. 

1.9. «Стихотворная речь». 

Теория. Стих, ритм, стопа. Размер стиха: хорей, ямб (двусложные), дактиль, амфибрахий, 

анапест (трёхсложные). Формирование навыков определения размеров стиха в работе над 

текстами произведений. Ритмико-интонационный анализ текста. 

1.10. Организация прозаической речи. 

Теория. Ритмико-интонационный анализ прозы. 

1.11. Практическая работа №4. Ритмико-интонационный анализ поэтического 

текста. 

Практика. Ритмико-интонационный анализ поэтического текста. 

1.12. Практическая работа №5. Ритмико-интонационный анализ прозаического 

текста. 

Практика. Ритмико-интонационный анализ прозаического текста. 

 

Раздел 2. Лексико-семантический анализ текста. (11 ч) 
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2.1. Лексико-семантический анализ текста. 

Теория. Лексико-семантический анализ текста. Работа с текстами. 

2.2. Практическая работа №6. Лексика: сила слова. 

Практика. Сила воздействия слова на человека. Бережное отношение к слову. Культура 

общения. Вдумчивое чтение. Работа с деформированными текстами. Понятие тропов. 

Эпитеты. Олицетворения. Метафоры. Сравнения. Нахождение тропов в текстах, определение 

их художественного эффекта. 

2.3. Практическая работа №7. Изобразительные возможности слов. 

Практика. Прямое и переносное значение слов. Тренировочные упражнения на 

нахождение слов с переносным значением. 

2.4. Практическая работа №8. Изобразительные возможности слов. 

Практика. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Тренировочные упражнения на нахождение 

синонимов, антонимов, паронимов. 

2.5. Практическая работа №9. Использование в художественном произведении пословиц, 

поговорок, афоризмов, фразеологизмов. 

Практика. Работа с художественными текстами: пословицы, поговорки, фразеологизмы как 

особенность стиля писателя и как средство характеристики героя произведения. 

2.6. Омонимы. 

Теория. Понятие омонимов. Их виды: омографы, омофоны, омоформы. Роль омонимов в 

тексте. Тренировочные упражнения на нахождение в тексте омонимов, определение их 

художественного эффекта. 

2.7. Практическая работа №10. Лексика с точки зрения её происхождения и сферы 

употребления. 

Практика. Диалектизмы, неологизмы, архаизмы, аргоизмы, профессионализмы. Их 

назначение в литературе. 

2.8. Практическая работа №11. Средства выразительности языка. 

Практика. Тропы, стилистические средства, лексические средства. 

2.9. Стилистические фигуры. 

Теория. Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон. Инверсия, 

психологический параллелизм, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, эллипсис, 

риторическое обращение, риторический вопрос, бессоюзие, многосоюзие… Тренировочные 

упражнения на нахождение стилистических фигур и определение их роли в тексте. 

Составление собственных текстов учащимися. 

2.10. Практическая работа №12. Лексико-семантический анализ поэтического текста. 

Практика. Составление собственных текстов учащимися на заданные темы. Стык. Работа 

с текстами художественной литературы, выявление стилистических фигур и цели их 

употребления. Составление текстов по образцу, по заданному началу и др. 

2.11. Практическая работа №13. Лексико-семантический анализ поэтического текста. 

Практика. Составление собственных текстов учащимися на заданные темы. Стык. Работа 

с текстами художественной литературы, выявление стилистических фигур и цели их 

употребления. Составление текстов по образцу, по заданному началу и др. 

 

Раздел 3. Лингвостилистический анализ текста. (7 ч) 

 

3.1. Стили речи. 

Теория. Отличительные особенности стилей речи. 

3.2. Стили речи. 

Теория. Задания на определение стилистической принадлежности текста. 

3.3. Практическая работа №14. Изобразительные возможности словообразовательных 

средств. 

Практика. Выявление стилистической роли суффиксов и приставок. Выписывание из 
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художественных текстов слов со стилистически окрашенными морфемами, их анализ. 

3.4. Практическая работа №15. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

Практика. Наблюдения над использованием в текстах разных частей речи в 

стилистических целях. 

3.5. Практическая работа №16. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

Практика. Наблюдения над использованием в текстах разных частей речи в 

стилистических целях. 

3.6.Практическая работа №17. Лингвостилистический анализ поэтического текста. 
Практика. Лингвостилистический анализ текста. Проверка знаний учащихся. 

3.7. Практическая работа №18. Лингвостилистический анализ прозаического текста. 

Практика. Лингвостилистический анализ текста. Проверка знаний учащихся. 

 

Раздел 4. Хронотопический анализ текста (2 ч) 

 

4.1. Практическая работа №19. Пространство и время в поэтических произведениях. 

Практика. Работа с текстом. Составление модели произведения, отражающей пространство 

и время. Идейно-образный анализ текста. 

4.2. Практическая работа №20. Пространство и время в прозаических произведениях. 

Практика. Работа с текстом. Составление модели произведения, отражающей 

пространство и время. Идейно-образный анализ текста. 

 

Раздел 5. Всесторонний анализ текста (5 ч) 

 

5.1. Практическая работа №21. Идейно-образный анализ поэтического текста. 

Практика. Всесторонний анализ поэтического текста, включающий в себя все изученные 

виды анализов. 

5.2. Практическая работа №22. Идейно-образный анализ прозаического текста. 

Практика. Всесторонний анализ прозаического текста, включающий в себя все изученные 

виды анализов. 

5.3. Практическая работа №23. Всесторонний анализ поэтического текста. 

Практика. Всесторонний анализ поэтического текста, включающий в себя все изученные 

виды анализов. 

5.4. Практическая работа №24. Всесторонний анализ прозаического текста. 

Практика. Всесторонний анализ прозаического текста, включающий в себя все изученные 

виды анализов. 

5.5. Всесторонний итоговый анализ текста. 

Теория. Всесторонний анализ текста, включающий в себя все изученные виды анализов. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие (1 ч) 

 

9.1. Итоговое занятие. Практическая работа. 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа предусматривает аттестацию обучающихся, которая направлена на выявление 

исходного и итогового уровня теоретических знаний, развития практических умений и 

навыков, сформированных компетенций. 

Цель входящего контроля знаний заключается в том, чтобы установить исходный уровень 

знаний по предмету и присущие обучающимся индивидуально-психологические качества, 

которые способствуют успешности обучения (диагностика устойчивости, переключения, 
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распределения и объема внимания; направленность деятельности на продуктивность 

запоминания). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет наметить стратегии обучения по Программе и сформировать учебные группы с 

учётом подготовки и психологических особенностей обучающихся для достижения 

максимального результата. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения органической химией, 

достигнутого в результате усвоения значительного по объему материала. 
 

Вид 

контроля 

Периоди 

чность 

Формы 

контроля, 

подведения 

итогов 

реализации 

программы 

Используем 

ые 

оценочные 

материалы 

Способы 

фиксации 

результатов 

Система 

оценивания 

Начальный 

контроль 

на 

вводном 

занятии в 

начале 

учебного 

года 

входное 

тестирование 

тест в журнале 

(листе 

наблюдений 

педагога) 

оценка по 

шкале от 0 до 5 

баллов 

Итоговый 

контроль 

В конце 

учебного 

года 

Итоговая 

практическая 

работа, оценка 

участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах, в 

подготовке и 

защите 
проектов 

контрольны 

е задания, 

отзывы, 

рецензии 

в журнале 

(листе 

наблюдений 

педагога) 

оценка по 

шкале от 0 до 5 

баллов 

Итоговая аттестация по данной программе не предусмотрена. 
 

Критерии оценивания 
 

Уровни освоения Программы Результат 

Высокий уровень освоения 

Программы 

или 

5 баллов по шкале от 0 до 5 

Учащиеся демонстрируют высокую заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают отличное знание теоретического 

материала, практическое применение знаний воплощается в 

качественный продукт 

Средний уровень освоения 

Программы 

или 

4 балла по шкале от 0 до 5 

Учащиеся демонстрируют достаточную заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание теоретического 

материала, практическое применение знаний воплощается в 

продукт, требующий незначительной доработки 

Низкий уровень освоения 

Программы 

или 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности 

в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. На итоговом 
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2-3 балла по шкале от 0 до 5 тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Все разделы программы обеспечены необходимыми методическими и дидактическими 

материалами. 
 

Методическое обеспечение реализации программы 

Методика обучения по Программе «Филологическая студия: сложные вопросы стилистики» 

состоит из сочетания словесного изложения теоретического материала с показом 

иллюстрирующего материала и приемов работы с текстом. Обучающиеся закрепляют 

полученные знания путем выполнения практических работ. Для развития творческого 

мышления и навыков аналитической деятельности проводятся тематические дискуссии, 

мозговые штурмы, интеллектуальные игры. 

Формы занятий: 

- лекция; 
- работа в парах; 

- практическая работа; 

- работа со словарями; 

- составление плана лекции; 

- составление плана сочинения; 

- написание сочинений различных жанров; 

- анализ поэтических и прозаических произведений. 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических тестов по каждому разделу и теме, инструкций для выполнения практических 

работ. 
 

Материально-технические условия реализации Программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы «Проба пера» 

необходимы следующие условия: 

- учебный кабинет, оборудованный доской; 

- раздаточный материал; 

- компьютер с мультимедийным оборудованием; 

- Internet, программа Zoom. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы, используемой при написании Программы 

1. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. Л., 1988. 

2. Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985. 

3. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки 

о методике. Тула, 2000. 

4. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. 

5. Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 1970. 

6. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996. 

7. Поэтический строй русской лирики / Ответ. ред. Г. М. Фридлендер. Л., 1973. 

8. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М.Марковича и В. Шмида. 

СПб., 1993. 

9. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения 
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в истории литературы (1923) // Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М., 

2007. С. 21 – 40. 

10. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970. 

Список литературы для обучающихся 

1. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2006. 

2. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А. до Я / Сост. В.И. 

Новиков, 1988. 

3. Павлова Т.И., Романенко О.В. Практика формирования универсальных учебных действий 

на уроках русского языка. Работа с текстом рекламы в 5-11 классах. – Ростов-на-Дону, 

«ЛЕГИОН», 2013. 

4. Полежаева Е.А. Современные открытые уроки литературы. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2020. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: АЙРИС- 

ПРЕСС, 2012. 

6. Казбек-Казиева М.М. Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы. – Москва, АЙРИС- 

ПРЕСС, 2015 
 

Интернет–ресурсы 

1. Википедия — свободная энциклопедия: [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org. 

2. Методическое пространство: [Электронный ресурс] // Городской методический центр. 

URL: http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-v-moskve.html, свободный. 

3. Анализ литературных произведений - www.litra.ru 

4. Информационный портал «Элементы»: [Электронный ресурс]. URL: http://elementy.ru/. 

5. Обучающиеся энциклопедии. Литература: [Электронный ресурс] // «Серия электронных 

изданий». URL: http://school-sector.relarn.ru/nsm/. 

6. http: // lit. rusolymp.ru. - Информационный портал Всероссийской олимпиады. 

7. http://lit.1september.ru ˗ Журнал «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы». 

8. Сайт Гильдии словесников www.slovesnik.org 

9. http://www.feb-web.ru ˗ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 
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