
 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочной деятельности  в 10 классе «Школа искусств» 

Программа внеурочной деятельности по литературе в 10 классе «Школа 

искусств» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

- Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).  

- Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12 мая 2011 г. №03-296 

-  Примерной программы по внеурочной деятельности основного общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

Немчиновского лицея; 

- Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год. 

Программа предназначена для обучающихся 10 классов, рассчитана на 34 ч. в год, 1 час в 

неделю. 

Обоснование актуальности и новизны программы 

Разработка программы внеурочной деятельности «Школа искусств» обусловлена 

потребностью современного общества в развитии нравственных, эстетических, 

коммуникативных качеств личности обучающегося. Занятия данной внеурочной 

деятельности способствуют обогащению учащихся  яркими впечатлениями, прививают 

интерес к литературе и искусству кино, развивают разговорную речь, способствуют 

нравственно-эстетическому воспитанию личности. 

Учащиеся  должны научиться видеть различия между произведением художественной 

литературы и его экранизацией, т.е. восприятием художественного текста сценаристом, 

режиссером, актерами. Такое сопоставление окажет влияние на их собственное, 

творческое восприятие литературы и других видов искусства, будет способствовать 

общему и литературному развитию школьников. Таким образом, занятия внеурочной 

деятельности «Школа искусств» призваны помочь учащимся школы реализовать свой 

интерес к предмету и способствовать углубленному изучению предмета «Литература». 

Программа выстраивается на уровне усвоения межпредметных связей «литература – театр 

- киноискусство» и позволяет учащимся увидеть новое произведение, произведение 

другого искусства – кинофильм или киноспектакль  на материале художественной 

литературы.  



Образовательные задачи внеурочной деятельности связаны с формированием умений 

анализировать и интерпретировать художественный текст через посредство его 

экранизации. Именно на таких занятиях учитель может открыть им «секреты» сценариста 

и режиссера художественного фильма, сумевшего создать свою интерпретацию (версию) 

прочтения художественного произведения, помочь осмыслить его более глубоко. 

Данная внеурочная деятельность предоставляет много возможностей для включения 

учащихся в литературно-исследовательскую деятельность. Учащимся, читателям и 

зрителям, предоставляется возможность выступить в роли литературных критиков, 

способных выдвинуть свои предположения, версии, гипотезы, обсудить их в классе. В 

современном киноискусстве  существует множество много разных киноверсий 

художественных произведений русских и зарубежных писателей, творчество которых 

интересно учащимся. Назначение внеурочной деятельности – обучение учащихся 

пониманию литературы и кино как различных видов искусства; сформировать умение 

видеть проблему и наметить пути ее решения; содействовать воспитанию эстетической 

культуры учащихся, формированию интереса к чтению художественной литературы, 

нравственных, гуманистических ценностей, толерантности,  расширению общего 

кругозора и развитию речи. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена с опорой на основные положения 

Программы элективного курса Обернихиной Г.А. «Экранизация русской классики». Она 

составлена из расчета 34 часов (1 час  в неделю). Важная роль отводится общему и 

литературному развитию учащихся. Они должны увидеть различие между произведением 

художественной литературы и его киноэкранизацией, т.е. восприятием художественного 

текста сценаристом, режиссером, актерами. Такое сопоставление окажет влияние на их 

собственное, творческое восприятие литературы и других видов искусства, будет 

способствовать общему и литературному развитию.  

Занятия данной внеурочной деятельности должны способствовать пониманию учащимся 

стилистических особенностей преобразования текста литературного произведения в 

вербальную составляющую его экранизации. Обращение к сопоставительному анализу 

текстов литературных произведений и их экранизаций не ново — сразу с появлением 

полнометражных игровых фильмов исследователи кино и режиссеры пытались понять 

особенности взаимодействия кино и литературы, в том числе объективные 

закономерности экранизации литературного произведения. На сегодняшний день не 

выработана система объективных критериев, которые позволяли бы охарактеризовать 

отношения экранизации и литературного первоисточника. 

Достаточно часто киноведы сходятся в оценках экранизаций и относят целый ряд 

кинолент к шедеврам кинематографического воплощения литературных произведений. 

Помимо этого, национальными киноакадемиями и жюри международных кинофестивалей 

регулярно присуждаются премии за лучшую экранизацию художественного текста, то 

есть существуют некоторые стандарты киноинтерпретации. Оптимальной принято считать 

такую экранизацию, в которой целью кинематографистов становится создание экранного 

эквивалента литературного произведения, «перевод его на язык кино с сохранением 

содержания, духа и слова. В самом общем виде художественное произведение 

заключается в авторском замысле и способе его воплощения, т.е. в авторском стиле. 

Несмотря на большое значение, которое уделяется стилю в теории кино, до сих пор не 

выработан системный подход к описанию стиля экранизаций, поэтому и оценка 

экранизации делается исходя из субъективных представлений критика. 



Существование описанных проблем стало одной из причин разработки программы 

внеурочной деятельности «Школа искусств», с целью исследования учащимися  

художественных экранизаций литературных произведений. Несмотря на то, что кино, 

бурно развиваясь и изменяясь, оказывает существенное влияние на жизнь общества, до 

сих пор не сложились теоретические основы анализа кинотекста как одного из видов 

текстов массовой коммуникации. Актуальность данной работы заключается в попытке 

найти пути разрешения указанных противоречий. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Целью данной внеурочной деятельности являются кинопросмотры, обсуждения, 

дискуссии, исследования, которые позволяют объективно проанализировать сохранение и 

изменение авторского стиля литературного произведения при его экранизации. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 

1) системно проанализировать, привлекая разнообразный материал, те изменения, 

которые претерпевает литературное произведение при преобразовании в киносценарий 

экранизации, и найти причины, их обуславливающие; 

2) выявить роль индивидуально-авторского стиля в оценке преобразований, которые 

претерпевает текст художественного произведения  при его экранизации; 

3) обоснованно выбрать критерии и единицы исследования, которые позволяют 

характеризовать авторский стиль в литературном тексте и вербальной составляющей 

кинотекста. 

Таким образом, используя возможности данной внеурочной деятельности, можно будет 

способствовать формированию умений:  

- улавливать авторскую стилистику художественного текста и динамику авторских чувств;  

- развивать образное мышление;  

- соединять литературные образы, авторские мысли и чувства, наполняющие 

художественный текст и его киноверсию, с собственным личным опытом;  

- исследовать (анализировать) художественный текст, его идейное содержание и 

художественную форму;  

- соотносить музыкальную и изобразительную интерпретацию кинофильма с авторским 

текстом  художественного произведения.  

Теоретической базой для разработки программы внеурочной деятельности «Школа 

искусств» послужили результаты исследований в области лингвопоэтики, теорий 

вторичных текстов, разработанных  в научных трудах О.С.Ахмановой, С.Г.Тер-

Минасовой, Е.Б.Яковлевой, А.А.Липгарта, М.В.Вербицкой, Н.Б.Гвишиани, И.В.Гюббенет, 

В.Я.Задорновой, А.С.Микоян, Л.В.Полубиченко, Т.Л.Черезовой и др. 

Таким образом, планируемые задачи внеурочной деятельности должны способствовать 

формированию следующих результатов: 

Личностные результаты 



- формирование эстетических потребностей, нравственных ценностей на основе 

просмотра отечественных и зарубежных фильмов и прочтения художественных 

произведений; 

- потребность в общении, сотрудничестве со сверстниками, бесконфликтное поведение; 

- толерантность. 

Предметные результаты 

Формирование навыков и умений: 

-  составлять рецензию на произведение; сопоставлять поступки героев, давать им оценку; 

- формировать свою позицию и выражать и отстаивать свое мнение; 

- рассуждать (на основе сочинений-рассуждений) о возможных вариантах судеб 

персонажей в произведениях с открытым финалом; 

- учиться различать художественные произведения по родам и жанрам. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении художественных текстов и 

просмотре кинофильмов, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- находить, анализировать, систематизировать, понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий различных уровней сложности; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при создании собственных текстов 

(сочинений-рассуждений, эссе). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

- обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 



- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над кинорецензией; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Тематическое планирование 

№ Разделы Количество 

часов 

1. Введение. Взаимодействие литературы и кино. Роман и 

кинороман  как разные виды искусства 

3 

2. Просмотр и обсуждение (сопоставительный анализ) 
художественных произведений и их экранизаций 

28 

3. Защита проектных работ 3 

 

Итого 34 часа 

Основное содержание программы внеурочной деятельности «Школа искусств» 

В первом разделе «Введение. Взаимодействие литературы и кино. Роман и 

кинороман  как разные виды искусства» определяется круг проблем в области 

взаимодействия киноискусства и искусства художественного слова, рассмотрены вопросы 

взаимоотношения двух видов искусств и особенности их влияния друг на друга. 

Изучается термин «киносценарий», лежащий в основе любого художественного фильма, и 

экранизация романа. Изложено то общее в кино и литературе, что позволяет проводить их 

сопоставительный анализ, и то различное, что предопределяет разную роль слова в них. 

Кино и литература относятся к искусству, а потому разделяют его характерные черты. 

Выполняя эстетическую функцию, романы и фильмы подчиняются законам условности 

художественной реальности, целостности составляющих художественного произведения, 

а также законам оригинальности и обобщенности. Эти законы проявляются во всех 

составляющих художественного мира произведения и, в первую очередь, в 

художественном образе, реализующемся в виде образа-персонажа, образа-представления 

и образа-голоса автора. Различие в способе разработки художественного образа в романе 

и кинофильме заключается в том, что кино дает возможность создателям экранизации 

показать то, что требует описания в романе. В то же время, авторы фильма лишены 

возможности словесно описывать события голосом исключенного из действия 

рассказчика. Создание образа через поступки действующих лиц, их прямую речь, 

косвенную речь других персонажей и отношение к образу других героев доступны как в 

кино, так и в литературе. Поскольку кино является текстом массовой коммуникации, а 

литературное произведение — письменным текстом, то принципиальное их отличие 



состоит в различной адресованности. При экранизации романа изменяется 

коммуникативная направленность текста. 

Во втором разделе «Сопоставительный анализ художественных произведений и их 

экранизаций» приводятся результаты сравнительно-сопоставительного анализа текстов 

всех художественных произведений и их киноверсий. 

Просмотр кинофильмов ни в коем случае не заменяет прочтение литературного текста, на 

первоначальном этапе он призван стимулировать обращение к тексту (на уроках 

просматриваются лишь кинофрагменты), в дальнейшем (в перспективе- продолжение 

через работу внеурочной деятельности в старших классах)- чтение либо предваряет 

просмотр художественного фильма, либо пробуждает интерес к прочтению 

художественного текста после просмотра кинофильма. 

В третьем разделе «Защита проектных работ» происходит формирование у учащихся 

деятельностных способностей по созданию проектов и их публичной защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование в 10А классе 

№  Тема занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

1 Из истории мирового 

кинематографа. 

02.09   

2 Из истории российского 

кинематографа. Жанры 

российского кино. 

09.09   

3 Диалог литературы и 

киноискусства. 

16.09   

4 «Отцы и дети» (по одноимённому 

роману И.С. Тургенева). Режиссёр 

А. Бергункер, 1958 г. 

23.09   

5 «Отцы и дети» (по одноимённому 

роману И.С. Тургенева). Режиссёр 

А. Бергункер, 1958 г. 

30.09   

6 «Несколько дней из жизни 

Обломова» (по мотивам романа 

И.А. Гончарова «Обломов»). 

Режиссёр Н. Михалков. 

«Мосфильм», 1979 г. 

14.10   

7 «Несколько дней из жизни 

Обломова» (по мотивам романа 

И.А. Гончарова «Обломов»). 

Режиссёр Н. Михалков. 

«Мосфильм», 1979 г. 

21.10   

8 «Жестокий романс» (по мотивам 

драмы А.Н. Островского 

«Бесприданница»). Режиссёр Э. 

Рязанов, 1984 г. 

28.10   

9 «Жестокий романс» (по мотивам 

драмы А.Н. Островского 

«Бесприданница»). Режиссёр Э. 

Рязанов, 1984 г. 

04.11   

10 «Преступление и наказание» (по 

одноимённому роману Ф.М. 

Достоевского). Режиссёр Л. 

Кулиджанов, 1969 г. 

11.11   

11 «Преступление и наказание» (по 

одноимённому роману Ф.М. 

Достоевского). Режиссёр Л. 

25.11   



Кулиджанов, 1969 г. 

12 «Война и мир» (экранизация 

одноимённого романа Л.Н. 

Толстого). Режиссёр С. Бондарчук. 

«Мосфильм», 1967 г. 

02.12   

13 «Война и мир» (экранизация 

одноимённого романа 

Л.Н.Толстого). Режиссёр 

С.Бондарчук. «Мосфильм», 1967 г. 

09.12   

14 «Драма из старинной жизни» (по 

мотивам рассказа Н.С. Лескова 

«Тупейный художник»). Режиссёр 

И. Авербах, 1971 г. 

16.12   

15 «Драма из старинной жизни» (по 

мотивам рассказа Н.С. Лескова 

«Тупейный художник»). Режиссёр 

И. Авербах, 1971 г. 

23.12   

16 Телеспектакль «Вишнёвый сад» 

(по пьесе А.П. Чехова). Режиссёр 

Л. Додин, 2019 г. 

30.12   

17 «Попрыгунья» (по одноимённому 

рассказу А.П. Чехова). Режиссёр С. 

Самсонов, 1955 г. 

13.01   

18 «Анна на шее» (по одноимённому 

рассказу А.П. Чехова). Режиссёр И. 

Анненский, 1954 г. 

20.01   

19 «Гранатовый браслет» (по 

мотивам повести А.И. Куприна). 

Режиссёр: А. Роом, 1965 г. 

27.01   

20 «Гранатовый браслет» (по 

мотивам повести А.И. Куприна). 

Режиссёр: А. Роом, 1965 г. 

03.02   

21 «На дне». Пьеса М. Горького. 

Спектакль МХАТ им. М. Горького. 

Постановка К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича–Данченко. 

«Мосфильм», 1952 г. 

10.02   

22 «На дне». Пьеса М. Горького. 

Спектакль МХАТ им. М. Горького. 

Постановка К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича–Данченко. 

«Мосфильм», 1952 г. 

17.02   

https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&gp=800000&q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80&nosp=1&infcmix=aT0xMTc0NTI3MTkwNzM4NTg1OTAxNiZuPWRpcmVjdG9ycyZyPTE%3D
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&gp=800000&q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80&nosp=1&infcmix=aT0xMTc0NTI3MTkwNzM4NTg1OTAxNiZuPWRpcmVjdG9ycyZyPTE%3D
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&gp=800000&q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80&nosp=1&infcmix=aT0xMTc0NTI3MTkwNzM4NTg1OTAxNiZuPWRpcmVjdG9ycyZyPTE%3D
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&gp=800000&q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80&nosp=1&infcmix=aT0xMTc0NTI3MTkwNzM4NTg1OTAxNiZuPWRpcmVjdG9ycyZyPTE%3D


23 «Донская повесть» (по мотивам 

рассказа М.А. Шолохова 

«Шибалково семя»). Режиссёр В. 

Фетин, 1964 г. 

03.03   

24 «Донская повесть» (по мотивам 

рассказа М.А. Шолохова 

«Шибалково семя»). Режиссёр В. 

Фетин, 1964 г. 

10.03   

25 «Тихий Дон» (по одноимённому 

роману М.А. Шолохова). Режиссёр 

С. Герасимов, 1958 г. 

17.03   

26 «Тихий Дон» (по одноимённому 

роману М.А. Шолохова). Режиссёр 

С. Герасимов, 1958 г. 

24.03   

27 Просмотр отрывка из 

художественного фильма «Мастер 

и Маргарита». Анализ 

кинофрагмента и его 

сопоставление с художественным 

текстом. 

31.03   

28 Роман и кинороман как различные 

виды искусства. «Мастер и 

Маргарита» (по одноимённому 

роману М.А. Булгакова). Режиссёр 

В. Бортко. «Централ Партнершип», 

2005 г. 

14.04   

29 «А зори здесь тихие» (по 

одноимённой повести Б. 

Васильева). Режиссёр С. 

Ростоцкий, 1972 г. 

21.04   

30 «А зори здесь тихие» (по 

одноимённой повести Б. 

Васильева). Режиссёр С. 

Ростоцкий, 1972 г. 

28.04   

31 Работа над проектами. 05.05   

32 Работа над проектами. 12.05   

33 Защита проектов. 19.05   

34 Защита проектов. 26.05   

 

 



Приложение 2 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Вербицкая М.В. Теория вторичных текстов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 

Будяк, Л. История кино: современный взгляд/ М: Дон Кихот,2009.-322с. 

 

Липгарт А.А.Основы лингвопоэтики: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Ком 

Книга, 2006. 

Киносценарий как разновидность медиа-текста // Речевая коммуникация в современном 

обществе. / Под ред. Минаевой Л.В. М.: НОПАЯЗ 2002. С. 122–158. 

Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Ком Книга, 2006; Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: контрапункт 

интертекстуальности. 2-е изд., испр. М.: Ком Книга, 2006. 

Иванова Е.Б. Интертекстуальные связи в художественных фильмах. Автореф. дисс. канд. 

филол. наук. Волгоград. 2001. 

Советская энциклопедия /М.:Просвещение,2006.С.122-144. 

Электронная энциклопедия кино. 

Электронная детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Франко Г.Ю. Искусство кино и отечественная культура. Учебная программа для детей 15-

17 лет // Программы дополнительного образования детей. М.: Просвещение, 2005. С. 166-

181. 
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