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Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
  

Метапредметные  результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 



 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских писателей 

XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 
 

 



Содержание тем учебного курса 

   Программа  « Лирики» состоит из четырёх разделов: «С чего начинается 

волшебство», «Что лежит в основе волшебства?», « Мы творим волшебство!», « Мое 

поэтическое творчество. Ярмарка талантов». Все разделы взаимосвязаны. 

   С чего начинается волшебство  (6 часов) 

Значение поэзии в жизни человека, отношение к  данному жанру. Составление 

синквейнов со словом поэзия.  Техники речи. Правила литературного произношения. 

Интонация. Рассказывание. Мимика и жестикуляция. Органы дыхания. Произвольное и 

непроизвольное дыхание. Голос. Адаптивность. Суггестивность. Артикуляционные 

движения. Дикция. Логика чтения. Логические ударения. Темп. Ритм. Паузы логические и 

ритмические. Яркость речи, убедительность. Словесное действие. Психологические, 

начальные, финальные, логические и фразеологические паузы. Сценическое искусство. 

Орфоэпические нормы 

   

Что лежит в основе волшебства?(10часов) 

   Занятия посвящены теоретическому просвещению детей: « Что такое ритм?», « Как 

определить размер стиха?», « Стопа в стихотворении похожа на человеческую?», « Какие 

размеры стиха самые распространённые?», « Что такое рифма?», « В чём красота парной 

рифмы?», « Что я знаю о жизни перекрёстной рифмы?», « Каковы тайны кольцевой 

рифмы?», « Что я узнал о личной жизни холостой рифмы?», « Как найти одинарную 

рифму?».  

Занятия проводятся в игровой форме. А теоретические сведения представляются в 

виде сказки, легенды или  басни, чтобы заинтересовать детей в изучаемом материале. 

Работа над стихотворениями разных поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С. А. 

Есенина, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, А.Т. Твардовского. Благодаря такой работе дети не только учатся 

определять разные способы рифмовки, но и узнают новые стихи великих поэтов. Также 

дети сами подбирают стихи  с тем или иным способом рифмовки.     

Теоретические сведения сразу же подкрепляются практической работой детей. Они 

сочиняют стихи на различные  актуальные и значимые  для них темы: « Времена года», « 

Мы в ответе за тех, кого приручили», « Моя любимая семья», « С Новым годом!» ( 

Приложение 1). Изучая  тему «Из жизни перекрёстной рифмы». Составление кластера со 

словом порок.  

     

Мы творим волшебство! (12 часов) 

Знакомство с разными видами стихов: белый стих, стихотворение в прозе, монорим, 

алфавитный стих, телестих, месостих, стих-лабиринт, центон, тавтограмма, реверс, 

ропалистический стих,фигурный стих,бесконечный стих, буриме, шарада ( Приложение 

4), логогриф, звуковое кольцо, гетерограмма.  

Первый  этап занятия называется « Страничка из истории», на котором рассказываю 

детям о появлении  данного вида стихов. На втором этапе « Знатоки поэзии»  -  чтение 

стихов по теме различных авторов, выявление их особенностей. На третьем этапе «Юные 

поэты» дети сочиняют разные виды стихов сами. 

 

    Мое поэтическое творчество. Ярмарка талантов  (6часов) 

Подведение итогов. Создание  сборников собственных поэтических текстов. 

Представление работы на отчетном общешкольном мероприятии. 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ разделов Название разделов 

 

Количество часов 

 

1 С чего начинается волшебство 6 

2 Что лежит в основе волшебства? 10 

3 Мы творим волшебство! 10 

4 Мое поэтическое творчество. Ярмарка 

талантов 

8 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во  

часов 

Дата 

С чего начинается волшебство 6 часов 

1.  Вводное  занятие 

« Почему поэзию называют  волшебницей?» 

1 сентябрь 

2.  Синквейн. Составление синквейна. 1 

3.  Техника речи. Искусство  дыхания. Голос. Дикция.  1 

 

4.  Правила литературного 

произношения. Теоретические сведения о логике 

чтения.  

1 

5.  Орфоэпическое произношение. Тренировочные 

упражнения 

1 октябрь 

6.  Интонация. Темп. Ритм. 1 

Что лежит в основе волшебства? 10 часов. 

7.  Дедушка Ритм 1 октябрь 

8.  Внучка Стопа. 1 

9.  Братцы - Размеры стиха. Ямб. Хорей. 1 ноябрь 

10.  Братцы - Размеры стиха. Дактиль. Амфибрахий. 

Анапест. 

1 

11.  В гостях у сестричек  Рифм. 1 

12.  Разновидность рифм (мужская, женская, 

дактилическая). 

1 

13.  Рифма и её разновидности (гипердактилическая, 

точная и неточная). 

1 декабрь 

14.  Написание собственных произведений 1 

15.  Из жизни перекрёстной рифмы. 1 

16.  Написание собственных произведений 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы творим волшебство! 12 часов 

17.  Белый стих что белый снег- чист, красив и  важен. 1 январь 

18.  Мелодичное и напевное стихотворение в прозе. 1 

19.  Написание собственных произведений 1 

20.  Требования к слогу писателя (ясность речи, точность 

речи).  

1 февраль 

21.  Параллелизмы, чистота речи 1 

22.  Тавтология, синонимы, плеоназмы 1 

23.  Архаизмы, неологизмы, варваризмы 1 

24.  Изобразительность речи. Эпитеты. Сравнения.   1 март 

25.  Тропы (метафора, аллегория). 1 

26.  Тропы (олицетворение, метонимия, синекдоха). 1 

27.  Тропы (гипербола, ирония). 1 апрель 

28.  Фигуры (обращение, повторение, градация, антитеза, 

умолчание, восклицание). 

1 

 

Мое поэтическое творчество. Ярмарка талантов 6 часов 

29.  Написание собственных произведений 1 апрель 

30.  Написание собственных произведений по заданному 

началу 

1 

31.  Создание поэтического сборника 1 май 

32.  Занятие – концерт « Яркий Я» 1 

33.  Путешествие в Мир поэзии 1 

34.  Итоговое занятие « Мы будем творить волшебство!» 1 

Итого 34 часа  


