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Пояснительная записка. 

 

календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

Данная программа ориентирована на использование учебной и 

художественной литературы для старшеклассников: 

  

 С.И. Львова. Уроки словесности. Пособие для учителей. «Дрофа» 1996 

с.159-180 

 А.Блок пьесы « Незнакомка», « Балаганчик», стихотворение 

«Балаганчик», предисловие к сб. «Лирические драмы». 

 В.Э.Мейерхольд о театре. 

 В.Э.Мейерхольд в воспоминаниях современников. 

  

Общая характеристика курса 

Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и важнейшей 

частью любого общества. И хотя о нравственности говорилось и говорится 

достаточно много, это тема была и будет актуальна во все времена. 

Сейчас, когда в российском обществе произошли глобальные перемены, эта 

тема важна как никогда. Необходимость данной программы вызвана тем, что 

в последнее время падает уровень духовной культуры, отсутствуют 

нравственные ценности. Высокая нравственность, духовность не возникает 

Программа  кружка « Литературная гостиная» для учащихся 11 класса 

разработана на основе: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ  (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 .05 2011 г. №03–2960; 

 письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09–1672 « О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе проектной деятельности»; 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  среднего общего образования МБОУ Большинской 

СОШ  на 2022-2023 учебный год; 



сама по себе. Это результат целенаправленного воспитательного воздействия 

на человека, начиная с раннего возраста. Нравственность формируется под 

влиянием идейно-воспитательной работы в семье, школе. 

Деятельность литературной гостиной, играющей положительную роль в 

формировании личности человека-гражданина, является важным звеном в 

сложной структуре внеклассной работы, поскольку обладает большим 

воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом. 

Работа по данной программе способствует формированию нравственных 

качеств личности, социальной активности, развитию гуманистического, 

диалогического мышления, учит оценивать себя как личность, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 

В программе представлена система занятий, основанная на интересе, 

который появляется у детей в процессе изучения поэзии. Учащиеся на 

заседаниях кружка учатся работать со словом, знакомятся с литературными 

терминами, выполняют творческие задания, способствующие пониманию 

содержания стихотворений, открывают тайны поэтического мастерства, 

углубляют теоретические знания по теории литературы, знакомятся с 

писателями и поэтами родного края и их творчеством. 

Каждое занятие кружка способствует развитию разных сторон читательского 

восприятия: эмоциональной отзывчивости, умения понимать содержание 

произведения в связи с его подробным лингвистическим анализом, 

открывающим красоту русского языка. Содержание материала должно 

обладать новизной, что позволит развивать интерес и любовь к поэзии, а 

умелая организация занятий должна обеспечить диалог между 

произведением искусства и учеником. 

Актуальность состоит в социальной направленности на формирование 

активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. 

Программа предлагается для учащихся 9-11 классов как элемент активизации 

интереса к урокам литературы, подготовки для ориентации на гуманитарный 

профиль обучения и последующего профессионального выбора ,а также  

подготовки к написанию Итогового сочинения и сдаче ЕГЭ. 

 

Цель программы: 

• воспитание личности, обладающей активной жизненной позицией. 

 

Задачи программы: 

• пробудить интерес к литературе; 

• развивать творческие способности обучающихся, их творческую 

индивидуальность; 

• способствовать формированию у учащихся художественного вкуса; 

• открыть новые имена поэтов и писателей; 

• развивать умение грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью. 

• формировать умения находить, готовить, передавать и принимать 

информацию в том числе, с использованием различных медиаресурсов; 



• обучать построению сценария мероприятия; 

• формировать культуру общения и поведения; 

• развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, 

активность. 

 

Место  курса в учебном плане. 

 

Программа деятельности курса дополнительного образования «Литературная 

гостиная»  для учащихся 11 класса в 2022-2023 учебном году рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 

2022-2023учебный год, праздничный день (24.02), данная рабочая программа 

составлена на 33часа. 

 

Результаты освоения курса: 
 

Предполагается, что к завершению курса учащиеся будут 

 

 Знать основные этапы развития русского театра; 

 Знать художественные особенности предложенных к ознакомлению 

художественных произведений; 

 уметь: понимать эстетическую природу художественного творчества; 

 владеть необходимым минимумом актерского мастерства для творческого 

самовыражения; 

 владеть языковой и стилистической грамотностью; 

 составлять сценарий по предложенному плану; 

 анализировать и выявлять авторское отношение к героям и событиям; 

 оценивать степень самовыражения и воплощение образа через творческую 

реализацию. 

2.Содержание программы 

I. Введение. Из истории русского театра. Театральные жанры. (Обзор.). 
Игры и обряды – основа первых театральных жанров. Театрализованные 

зрелища («Пещерное детство»). Ауто – род драматических 

представлений XIV в. Маскарады, карнавалы, интерлюдии, морески, маски 

(театральные зрелища). Мистерии – жанр западноевропейского религиозного 

театра XIV – XV в.в. Ярмарочный театр XVI – XVII в.в. (фарсы, моралите). 

Университетские (студенческие) театры. 

Основные понятия: 
 театральный жанр, интерлюдия, мистерия, фарс, моралите, юмор, сатира. 

II. Театр XX века. 

МХАТ – новый этап в развитии мирового театрального искусства. К.С. 

Станиславский и В.Н. Немирович-Данченко. Театр современной драматургии 

(А.П.Чехов и М.Горький) Актеры МХАТА: М.Г.Савицкая, О.Л.Книппер-

Чехова, В.И.Качалов, И.М. Москвин и др. Панорама театральной жизни 

20
х
 годов. (Традиционные театры, студийные, «левые» театры, 

агитационные). Студии (3 студия МХАТА – театр им. Е.Б.Вахтангова – театр 



Е Б.Вахтангова; Камерный театр А.Я.Таирова; театр имени Моссовета 

Ю.А.Завадского) 

III. «Говори правильно!» 
Орфоэпические нормы. Дикция. Речевой самоконтроль. Интонация как 

ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Интонация – средство 

звучащей речи. Смысловое, образное, изобразительное, грамматическое, 

эмоциональное единство. Логическое ударение. Пауза психологическая и 

логическая. 

Материал для занятий: 
 С.И. Львова. Уроки словесности. Пособие для учителей. «Дрофа» 1996 с.159-

180 

IV. «Этот мир очарований. Этот мир из серебра». 

Литературно-музыкальная композиция по поэзии Серебряного 

века. («Поэтическое «Я».). Эстетические основы и декларации поэтических 

индивидуальностей. Психологический и поэтический облик. Сопоставление 

творчества поэтов серебряного века. Проблема лирического героя. 

V. Театр 20 века. Панорама театральной жизни. 
Условный театр. Новаторские идеи В.Э.Мейерхольда. А.Блок и его 

лирические драмы «Незнакомка», «Балаганчик». Спектакль по пьесам и 

стихам А.Блока «Балаганчик». Составление сценария. Особенности 

сценического воплощения характеров литературных персонажей в условиях 

условного театра. Особенности мизансцен (« Мизансцены – это ноты, по 

которым зритель как бы читает мелодию»). Хореографическое воплощение 

характеров (Музыка, движение, свет – элементы условного театра). 

Материал для занятий: 
 А.Блок пьесы « Незнакомка», « Балаганчик», стихотворение «Балаганчик», 

предисловие к сб. «Лирические драмы». 

 В.Э.Мейерхольд о театре. 

 В.Э.Мейерхольд в воспоминаниях современников. 

VI. Спектакль «Мелкие случаи, или театральная возня» (по рассказам 

М.Зощенко, А.Аверченко). 
Ирония и юмор как отражение обывательских черт человека. Актуальность 

рассказов. Особенности речи персонажей. Живой разговорный язык. 

Отражение темы театра, культуры в произведениях. 

Основные понятия: 

 ирония, юмор, сатира. 

VII. Время перемен. 60
е 
– 70

е
 г.г. в театральном искусстве. (Обзор.) 

Театр – студия «Современник». БДТ. Московский театр драмы и комедии на 

Таганке. (В. Высоцкий – актер театра.). Театральный бум. Провинциальные 

театры. 

. 

XIII. Литературно-музыкальная композиция «Что движет солнце и 

светила». 
Литературно-музыкальная композиция по русской и зарубежной литературе. 

(Свидания влюбленных как кульминация в развитии сюжета). 



Средневековый культ Прекрасной Дамы. (Луи Демазюр, Жорфуа Рудель). 

Сонеты Ф.Петрарки, Шекспира, Ронсара, В.Брюсова. Понятие сонета. Образ 

Прекрасной Дамы в сонетах. Эпизоды свиданий. Комическое и трагическое 

начало. (Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта».) Эпоха великих 

авантюристов и романтиков. (М.Цветаева «Приключение».). Театр 

романтический, с развевающимися плащами, тайнами, игрой воображения. 

Отношение к любви как к игре чувств. Тема разлуки и верности. 

(А.Вознесенский «Юнона и Авось». Песня «Я тебя никогда не забуду»). 

IX. Заключение. Роль театра в обществе. 
Конец XX – начало XX в.в. – На перепутье. Новые тенденции в театральном 

искусстве. 

 

Тематическое планирование.-33ч. 

 

 

№ Раздел 

программы 

Кол- 

час. 

Сроки 

изучени

я 

Ключевые 

воспитательн

ые задачи 

Форм

ы  

работ

ы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1. Введение. 

Из истории 

русского 

театра. 

Театральны

е жанры. 

(Обзор.) 

1 7.09    

2   Театр XX 

века.  
2 14.09-

21.09 
   

3 «Говори 

правильно!»

  

2 28.09-

5.10 
   

4  «Этот мир 

очарований. 

Этот мир из 

серебра».                

 

9 12.10- 

14.12 
   

5 Театр 20 

века. 

Панорама 

театральной 

жизни.  

 

 

9 21.12- 

1.03 
   



6  Спектакль 

«Мелкие 

случаи, или 

театральная 

возня» (по 

рассказам 

М.Зощенко, 

А.Аверченк

о 

2 15.03-

29.03 
   

7  Время 

перемен. 

60е – 70е 

г.г. в 

театральном 

искусстве. 

2 5.04-

12.04 
   

8 Литературн

о-

музыкальна

я 

композиция 

«Что 

движет 

солнце и 

светила 

2 19.04-

26.04 
   

9 Заключение

. Роль 

театра в 

обществе 

1 17.05    

 Итого- 33час

. 

    

       

       

  

 

Календарно-тематическое планирование.- 33ч. 
 

№ Тема занятия Количеств

о часов 

Дата проведения 

По плану Фактич

. 

1 Введение. Из истории 

русского театра. Театральные 

жанры. (Обзор.)  

Игры и обряды – основа 

первых театральных жанров 

1 2.09  



Маскарады, карнавалы, 

интерлюдии, морески, маски 

(театральные зрелища). 

 

 

                   Театр XX века-  2часа. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

МХАТ – новый этап в 

развитии мирового 

театрального искусства. К.С. 

Станиславский и В.Н. 

Немирович-Данченко. Театр 

современной драматургии 

(А.П.Чехов и М.Горький) 

3 студия МХАТА – театр им. 

Е.Б.Вахтангова – театр Е 

Б.Вахтангова; Камерный 

театр А.Я.Таирова; 1театр 

имени Моссовета 

Ю.А.Завадского) 

Актеры МХАТА: 

М.Г.Савицкая, О.Л.Книппер-

Чехова, В.И.Качалов, И.М. 

Москвин и др 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09 

 

         «Говори правильно!»-   2часа. 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

«Говори правильно!» 

Орфоэпические нормы. 

Дикция. Речевой 

самоконтроль. 

 

 

Интонация как ритмико-

мелодическая сторона 

звучащей речи. Интонация – 

средство звучащей речи 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

23.09 

 

 

 

 

 

 

30.09 

 

  «Этот мир очарований. Этот мир из серебра». (9 час. )                                       

                                                  

6 Литературно-музыкальная 

композиция по поэзии 

Серебряного века. Разработка 

сценария 

1 7.10  



 

7-

8 

Литературно-музыкальная 

композиция по поэзии 

Серебряного века. Репетиции. 

2 14.10- 

21.10 

 

9-

10 

Литературно-музыкальная 

композиция по поэзии 

Серебряного века. Чтение 

стихотворений. 

2 28.10- 

11.11 

 

11

-

12 

Литературно-музыкальная 

композиция по поэзии 

Серебряного века. Репетиции. 

2 18.11- 

25.11 

 

13 Литературно-музыкальная 

композиция по поэзии 

Серебряного века. . 

Подготовка костюмов и 

декораций 

 

1 2.12  

14 Литературно-музыкальная 

композиция по поэзии 

Серебряного века. 

Постановка. 

 

1 9.12  

Театр 20 века. Панорама театральной жизни (9 часов) 

 

15 Условный театр. Новаторские 

идеи В.Э.Мейерхольда. 

 

1 16.12  

16 А.Блок и его лирические 

драмы «Незнакомка», 

«Балаганчик». 

 

 

1 23.12  

17

-

18 

Спектакль по пьесам и 

стихам А.Блока 

«Балаганчик». Составление 

сценария. 

 

2 13.01-

20.01 

 

19

-

20 

Спектакль по пьесам и 

стихам А.Блока 

«Балаганчик». Репетиция. 

 

2 27.01-3.02  

21 Спектакль по пьесам и 

стихам А.Блока 

«Балаганчик». Подготовка 

1 10.02  



декораций 

 

22 Спектакль по пьесам и 

стихам А.Блока 

«Балаганчик». Постановка. 

 

1 17.02  

23 Любимые стихи А.А.Блока о 

любви. 

1 3.03  

Спектакль «Мелкие случаи, или театральная возня» (по 

рассказам М.Зощенко, А.Аверченко).-  2час. 
 

24 Ирония и юмор как 

отражение обывательских 

черт человека. 

Особенности речи 

персонажей. Живой 

разговорный язык. 

 

1 10.03  

25 Спектакль «Мелкие случаи, 

или театральная возня» (по 

рассказам М.Зощенко, 

А.Аверченко). Составление 

сценария 

 

1 17.03  

    Время перемен. 60е – 70е г.г. в театральном искусстве.-2час. 

 

26 Театр – студия «Современник 1 31.03  

27 БДТ. Московский театр 

драмы и комедии на Таганке. 

 

1 7.04  

Литературно-музыкальная композиция «Что движет солнце и 

светила»-2час 

28 Средневековый культ 

Прекрасной Дамы. (Луи 

Демазюр, Жорфуа Рудель). 

Сонеты Ф.Петрарки, 

Шекспира, Ронсара, 

В.Брюсова. Понятие сонета. 

Образ Прекрасной Дамы в 

сонетах. Эпизоды свиданий. 

Комическое и трагическое 

начало. (Шекспир «Гамлет», 

«Ромео и Джульетта».) 

Эпоха великих авантюристов 

1 14.04  



и романтиков. (М.Цветаева 

«Приключение».). 

 

29

-

31 

Литературно-музыкальная 

композиция «Что движет 

солнце и светила». Работа над 

сценарием 

 

 

3 21.04-

28.04 

5.05 

 

32

-

33 

Заключение. Роль театра в 

обществе 

1 12.05 

19.05 

 

 Итого-33час.    

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования. 

 

Предмет: Кружок «Литературная гостиная» 

Класс:  11 

Учитель: Афанасьева Г.Г. 

 

№ 

урок

а 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

Причина 

корректиров

ки 

 

 

Способ 

корректи

ровки 

 

 

по  

плану 

по  

факту 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



       

 

 

 

 
 

 


