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Пояснительная записка. 

 

      «Клуб любителей поэзии»  - литературный кружок, 

объединяющий обучающихся группы 1-2 курса. 

  
       Большое значение в формировании духовно богатой, гармонично 

развитой личности имеет поэзия. Чтобы понимать и любить поэзию, 

человек должен  задуматься о смысле всего сущего, вслушаться в 

слова, выражающие чувства другого человека. К сожалению, 

немногие ребята интересуются поэзией, поэтому   целью работы 

клуба является становление  духовного мира человека, создания 

условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих 

творческих способностей. При этом ученик овладевает мастерством 

читателя, умеющего слушать и слышать, свободной и яркой 

собственной речью. 

В основе работы клуба – знакомство и изучение творчества поэтов 

родного края. Работа со стихотворными текстами не ограничивается 

чтением, анализом изобразительно-выразительных средств в 

стихотворениях наших земляков.  

На занятиях обучающиеся должны научиться видеть авторскую 

позицию, соотносить ее со своей, уметь выразительно читать 

стихотворения, соблюдая нормы литературного произношения. 

Члены клуба должны стать активными участниками мероприятий, 

проходящих в колледже, пропагандировать творческую 

деятельность, участвовать в конкурсах чтецов, выступать перед 

публикой, предоставлять творческие работы на литературные 

фестивали 

Цели: 
o Научиться  создавать собственные произведения  заданной тематики: 

стихи, малую прозу, опираясь на знания теории литературы. 

o Анализировать лирические произведения профессиональных и 

самодеятельных поэтов, а так же литературные произведения своего 

сочинения. 

o Учиться принципам общения, становясь людьми коммуникабельными, 

творческими личностями. 

o Обучить членов клуба приемам и навыкам работы с поэтическим текстом, 

умению элементарного анализа текста, видению средств выразительности 

поэтического языка. 

o Развить у лебят чувства прекрасного; умение видеть картины природы, 

нарисованные мастерами поэтического слова.  

o Обучить учащихся выразительному чтению стихотворений правильному 

интонированию. 



o Привить чувство любви к родной природе через чтение стихов поэтов 

Владимирского края. 

 

Задачи: 

 
o Способствовать  литературному развитию обучающихся. 

Научить учащихся творчески мыслить через целостный анализ 

поэтического произведения. 

o Ознакомить обучающихся с различными аспектами поэтического 

мастерства поэтов родного края. 

o Для реализации воспитательной цели определены следующие 
задачи:  

развитие творческих способностей; 

o помощь в самовыражении;  

стимулирование интереса к духовному богатству России, родного края; 

o формирование  «культуры чувств»; 

воспитание эстетического вкуса;  

формирование исследовательских умений, навыков; 

формирование навыков общения. 

 

План работы на 2016 -2017 учебный год 

Цель: развитие творческих способностей детей, их литературного дара.  

Задачи: 
o развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования 

«культуры чувств»; 

o формирование навыков общения,  

o приобщение к миру поэзии; воспитание эстетического вкуса. 

 

№  Мероприятие Кол-во 

час. 

1. «Голубая планета» С.Никитина.( Участие в «Никитинских 

чтениях»). 

2 

2. « Говорят ковровские поэты»  ( Встреча с руководителем 

лит.объединения г.Коврова) 

1 

3. Изучение творчества молодой поэтессы Е.Певцовой. ( 

творческие встречи). 

2 

4 Изучение творчества ковровской поэтессы Л.Пановой ( 

творческие встречи). 

3 

5. Изучение творчества ковровской поэтессы Р. Яковлевой( 

творческие встречи). 

3 

6. Изучение творчества ковровской поэтессы С.Туровец ( 

творческие встречи). 

3 

7. Изучение творчества ковровского поэта С.Жукова ( творческие 

встречи). 

2 

8. Турфестиваль бардовской песни с участием ковровских поэтов-  



бардов. 

 

 

 

 

 


