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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Основная цель литературного образования - создание условий для 

формирования потребности личности в реализации и развитии своих 

творческих способностей. Новые условия образовательной деятельности, 

качественное изменение субъекта воспитания, информационное поле 

которого расширяется за счет сети Интернет, требует поиска новых подходов 

в достижение этой цели. Актуальность инноваций продиктована и 

существующим сегодня противоречием между традиционной программой, 

построенной на репродуктивных методах обучения и не предполагающей 

связи между основным и дополнительным образованием, и новыми 

требованиями самореализации обучающихся, формирования навыков 

творческой и исследовательской работы с использованием информационных 

технологий, в том числе в кружковой работе по предмету. Разрешить это 

противоречие позволит интеграция общеобразовательного курса по 

литературе, русскому языку с программой дополнительного образования 

«Литературная гостиная», предполагающей принятие обучающегося как 

личности, учитывающей его индивидуальность, его право на самовыражение 

и саморазвитие. 

     Данная программа является личностно ориентированной, в отличие от 

базового образования, остающегося предметно ориентированным. 

Органичное сочетание обоих видов образования поможет как развитию 

отдельного подростка, так и образовательного учреждения. 

    Данная программа рассчитана на 180 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Цель: развитие личности обучающегося, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами литературоведческого анализа 

художественного текста. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой                    

культуры; 

- развитие у них способности эстетического восприятия и оценки явлений 

действительности; 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-

нравственной позиции обучающихся; 

- формирование представлений о литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни человечества; 

 - воспитание речевой культуры обучающихся. 

     Программа предназначена для обучающихся, проявляющих интерес к 

литературе, стремящихся получить знания, необходимые для создания 

собственных текстов в жанре эссе. 

Методы и формы работы:  

Формы проведения занятий. 

1. Викторины, беседы с детьми. 

2. Литературные гостиные. 

3. Музыкально-поэтические часы, литературно-музыкальные вечера. 

4. Фотовыставки, презентации. 

5. Конкурсы чтецов, инсценировки. 

6. Изучение театральной деятельности. 

7. Круглые столы, выступление обучающихся 

     Основными формами работы с детьми являются теоретические, 

практические индивидуальные и групповые занятия, домашние творческие 

задания, исследовательская работа. 

     Основные методы работы с детьми: словесный, наглядный, метод строго 

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный. 

 

Режим занятий:  

Занятия проводятся в группе с максимальным количеством обучающихся не 

более 20 человек. Кроме групповых могут проводиться индивидуальные 

занятия. 

 

 

 

Планируемые результаты: 
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Знать: знать основные факты о жизни и творчестве писателей;  

характеризовать творческую историю произведений, понятие о 

праведничество, элементы идейно-художественного анализа, 

изобразительно-выразительные средства языка, знать произведения, 

предназначенные для текстуального и обзорного изучения; характеризовать 

творческую историю произведений, элементы идейно-художественного 

анализа (композиция, жанр). 

 Уметь: владеть монологическими и диалогическими формами устной и 

письменной речи; давать оценку  изученным лирическим произведениям на 

основе личностного восприятия и осмысления художественных 

особенностей; применять сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения; владеть 

монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;  

применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Вводное занятие.  

Тема 1. Традиции классической литературы в творчестве писателей конца 

20-начала 21 века. 

 Многообразие жанров современной литературы. Обзор художественных 

направлений. Своеобразие героя. Создание новых страниц в учебник 

литературы. 

Круглый стол «Можно ли утверждать, что современная литература в чём-то 

ориентируется на опыт классиков?  

Тема 2. «Герой нашего времени»  в современной литературе. 

Тема подвижничества в романе Ч.Айтматова «Плаха». Герои и антигерои в 

произведении. Сопоставительный анализ героя – праведника в произведении 

Айтматова и творчестве Горького, Достоевского. Духовное одиночество 

человека в городе. Рассказ В. П. Астафьева «Людочка». Написание эссе 

«Мир природы в жизни героев литературных героев XIX века и 

литературных героев современной литературы». 

Диспут «Каков он, герой нашего времени»? 

Тема 3. Новая реалистическая проза. 

Нравственная проблематика повести Л. Улицкой «Сонечка». Составление 

таблицы: «Нравственные проблемы, поднятые в рассказе».  Л. Улицкая. 

Написание эссе по теме «Кто в рассказе Л. Улицкой беден? Что значит 

понятие «добро» для разных героев рассказа». Тема семьи и ценностей 

современного человека в рассказе «Бедная родственница». Тема 

самоотверженной материнской любви в рассказе Л. Улицкой «Дочь Бухары». 

В. Токарева. Нравственные проблемы повести «Я есть. Ты есть. Он есть». 

Сопоставление рассказа В. Токаревой и экранизации повести. Традиции А. П. 

Чехова в рассказах Л. Петрушевской. Образ матери в современном мире в 

рассказе «Как ангел». Составление таблицы во время чтения с остановками: 

«Ожидаемое, неожиданное». 

Тема 4. Военная тема в современной литературе. 

Ценность человеческой личности в рассказе А. Генатулина «Сто шагов на 

войне». Словесное рисование. Образа героя-рассказчика в рассказе. 

Взросление молодого человека на войне в повести К. Воробьёва «Убиты под 

Москвой». Дневниковые записи от лица А. Ястребова о первом дне на 

передовой линии фронта. 

Тема 5. Современная литература о подростках.  

Проблема ценностей современных подростков в пьесе Л. Разумовской 

«Дорогая Елена Сергеевна». Дискуссия по пьесе «Можно ли говорить о 

деградации современного поколения?» Проблемы ценностей разных отцов и 

детей в рассказе  Г. Щербаковой «Вам и не снилось». Сопоставительный 

анализ книги и экранизации. Литературная гостиная «А вам такое снилось?». 

Тема 6. Современная поэзия.  

И. Бродский – основные темы и мотивы лирики. Анализ стихотворения 

«Рождественская звезда». Сопоставление стихотворения И. Бродского и 

одноимённого стихотворения Б. Пастернака. Анализ стихотворения Д. А. 
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Пригова «Вот журавли летят…». Философское содержание стихотворения Б. 

Окуджавы «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» 

Составление таблицы по ходу анализа «Вечное и сиюминутное в 

стихотворении Б. Окуджавы». 

Литературная гостиная «Современная поэзия и музыка». 

Тема 7. Деревенская проза. Б. Екимов. Образ русской деревни и детства в 

рассказе «Мальчик на велосипеде», «Ночь исцеления». Темы и образы 

повести «Пиночет». Текстуальное изучение рассказов Б. Екимова. Написание 

эссе по теме: «Старики и дети – носители духовных ценностей в 

современном мире». 

Тема 8. Осмысление истории в современной литературе. Уроки истории в 

повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…» Изучение исторической 

ситуации, положенной в основу повести. Инсценирование отрывков, 

обсуждение экранизации повести А. Приставкина. Образ времени в романе 

Рыбакова «Дети Арбата». Диспут «Забвение прошлого грозит его 

повторением?». 

Тема 9. Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе.  Т. 

Толстая – размышление о будущем  цивилизации в повети «Кысь». Взгляд 

писательницы на мир в рассказе «Ночь». Подготовка к дискуссии: «Могут ли 

книги исчезнуть из нашей жизни?» Подготовка презентаций: «Роль книги в 

духовном развитии общества и отдельной личности. Век XIX – XXI». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИТЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Вводное занятие. Вводный инструктаж. 2 

Тема 1.Традиции классической литературы в творчестве писателей 

конца 20-начала 21 века 

10 

 

 Многообразие жанров современной литературы. 

Обзор художественных направлений.  

Своеобразие героя. Создание новых страниц в учебник 

литературы. 

Круглый стол «Можно ли утверждать, что 

современная литература в чём-то ориентируется на 

опыт классиков?  

Литературный вечер «Памяти Э.А. Асадов». 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

Тема 2. «Герой нашего времени»  в современной литературе» 16 

 Тема подвижничества в романе Ч.Айтматова «Плаха».  

Герои и антигерои в произведении. 

Сопоставительный анализ героя – праведника в 

произведении Айтматова и творчестве Горького, 

Достоевского.  

Духовное одиночество человека в городе. Рассказ В. 

П. Астафьева «Людочка».  

Написание эссе «Мир природы в жизни героев 

литературных героев XIX века и литературных героев 

современной литературы». 

Диспут «Каков он, герой нашего времени»? 

Литературный вечер «Памяти С. Есенина». 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

Тема 3. Новая реалистическая проза.  Портрет «героя нашего 

времени» и современного мира 

24 

 Нравственная проблематика повести Л. Улицкой 

«Сонечка». 

Составление таблицы: «Нравственные проблемы, 

поднятые в рассказе».   

Написание эссе по теме «Кто в рассказе                          

Л. Улицкой беден? Что значит понятие «добро» для 

разных героев рассказа».  

Тема семьи и ценностей современного человека в 

рассказе «Бедная родственница».  

Тема самоотверженной материнской любви в рассказе 

Л. Улицкой «Дочь Бухары». В. Токарева. 

Нравственные проблемы повести «Я есть. Ты есть. Он 

есть».  

Сопоставление рассказа В. Токаревой и экранизации 

повести. Традиции А. П. Чехова в рассказах                          

Л. Петрушевской.  

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Образ матери в современном мире в рассказе «Как 

ангел».  

Составление таблицы во время чтения с остановками: 

«Ожидаемое, неожиданное». 

Литературный вечер «Памяти К.М. Симонова». 

2 

 

2 

 

4 

Тема 4. Военная тема в современной литературе 18 

 Ценность человеческой личности в рассказе                   

А. Генатулина «Сто шагов на войне».  

Словесное рисование.  

Образа героя-рассказчика в рассказе А. Генатулина                          

«Сто шагов на войне». 

Взросление молодого человека на войне в повести 

К.Воробьёва «Убиты под Москвой».  

Дневниковые записи от лица А. Ястребова о первом 

дне на передовой линии фронта. 

Литературный вечер «Памяти Ф.И. Тютчева». 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

Тема 5. Современная литература о подростках 24 

 Современная литература о подростках.  

Проблема ценностей современных подростков в пьесе 

Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». 

Дискуссия по пьесе «Можно ли говорить о деградации 

современного поколения?» 

 Проблемы ценностей разных отцов и детей в рассказе 

Г. Щербаковой «Вам и не снилось». 

Сопоставительный анализ книги и экранизации. 

Литературная гостиная «А вам такое снилось?». 

Литературный вечер «Памяти В.С. Высоцкого». 

2 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

4 

4 

Тема 6. Современная поэзия 24 

 Современная поэзия. 

Современная поэзия. И. Бродский – основные темы и 

мотивы лирики.  

Анализ стихотворения «Рождественская звезда». 

 Сопоставление стихотворения И.Бродского и 

одноимённого стихотворения Б. Пастернака.  

Анализ стихотворения Д. А. Пригова «Вот журавли 

летят…».  

Философское содержание стихотворения                            

Б. Окуджавы «Приезжая семья фотографируется у 

памятника Пушкину». 

 Составление таблицы по ходу анализа «Вечное и 

сиюминутное в стихотворении Б. Окуджавы». 

Литературная гостиная «Современная поэзия и 

музыка». 

Литературный вечер « Памяти М. Джалиля». 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

4 
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Тема 7. Деревенская проза 20 

 Деревенская проза.  

Б. Екимов. Образ русской деревни и детства в рассказе 

«Мальчик на велосипеде», «Ночь исцеления».  

Темы и образы повести «Пиночет».  

Текстуальное изучение рассказов Б. Екимова. 

Написание эссе по теме: «Старики и дети – носители 

духовных ценностей в современном мире». 

Литературный вечер «Памяти М.Ю. Лермонтова». 

4 

4 

 

 

2 

2 

4 

4 

Тема 8. Осмысление истории в современной литературе 20 

 Осмысление истории в современной литературе. 

Уроки истории в повести А. Приставкина «Ночевала 

тучка золотая…»  

Изучение исторической ситуации, положенной в 

основу повести.  

Инсценирование отрывков, обсуждение экранизации 

повести А. Приставкина.  

Образ времени в романе Рыбакова «Дети Арбата». 

Диспут «Забвение прошлого грозит его 

повторением?». 

2 

2 

 

2 

 

6 

 

4 

4 

Тема 9. Фантастика, утопии и антиутопии в современной 

литературе 

22 

 Фантастика, утопии и антиутопии в современной 

литературе. 

 Т. Толстая – размышление о будущем  цивилизации в 

повети «Кысь». 

Взгляд писательницы на мир в рассказе «Ночь». 

Подготовка к дискуссии: «Могут ли книги исчезнуть 

из нашей жизни?»  

Подготовка презентаций: «Роль книги в духовном 

развитии общества и отдельной личности. Век XIX – 

XXI». 

Итоговое занятие. 

4 

 

2 

 

2 

4 
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2 

 Итого 180 
 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 



10 
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– М.: Просвещение, 2012, с.143  
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