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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2015 года»; Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей"; Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); Приказа Минтруда России 

от 05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Все богатство - познавательное и воспитательное, которое содержит в 

себе художественная литература, изучаемая в школе, может в полной мере 

быть усвоена лишь тогда, когда обучающийся обладает определенным 

уровнем культуры восприятия художественно-литературного произведения, 

пониманием того, что такое художественно-литературное творчество, 

каковы его особенности, его общественное значение. В особой мере это 

относится к поэтическому творчеству. Без знаний законов стихосложения, 

особенностей национального, в частности русского стихотворчества, человек 

не способен в полной мере оценить достоинства поэтического произведения, 

а подросток, погруженный в творчество, но не владеющий этими знаниями, 

не сможет преодолеть планку, разделяющую простое «рифмоплетство» от 

истинно поэтического воспроизведения мысли. 

Школьная программа по литературе дает лишь начальные сведения по 

художественному методу в области поэзии, практически едва касаясь его 

законов и норм, однако многие дети и подростки, овладевшие техникой 

чтения, интуитивно чувствуют притягательность и красоту поэтической 

строки и стремятся к самовыражению в стихотворчестве. Незнание основ 

стихотворения не дает им возможности достичь определенных высот, 
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освоить профессию. Обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Областная очно-заочная «Школа юных 

поэтов и прозаиков» призвано устранить этот пробел. 

Программа по основам русского стихосложения рассчитана на 

обучающихся, чьи устремления направлены на литературное, в частности, на 

поэтическое творчество. Она призвана способствовать развитию 

литературных и творческих навыков, свободному владению детьми и 

подростками словом, языком, речью, овладению в ходе занятий начальными 

знаниями законов русской поэтики, что позволит развить в них более 

тонкое чувство красоты слова, музыкальности стихотворной строки, 

наконец, будет способствовать развитию аналитического склада ума и 

трудолюбия. 

Программа вооружает обучающихся навыкам активизации творческого 

мышления посредством разнообразных познавательно-игровых упражнений, 

навыками саморедактирования, развивает речевую грамотность, приобщает к 

речевому многообразию выражения мысли. 

Программа знакомит с историей литературы, с именами выдающихся 

писателей, формирует чувство гармонии. Реализация программы направлена 

на формирование и развитие творческих способностей учащихся в 

поэтическом и художественном искусстве, учащийся осваивает направления 

в литературе художественные стили. Содержание программы расширяет 

представление о родном языке как явлению национальной культуры, 

основному средству общения; формирует художественный вкус, внимание к 

авторскому слову в художественном произведении.  

Результатом занятий по программе является социальная помощь 

детям в профессиональном ориентировании, способствует внедрению 

здорового образа жизни, комфортного существования, профилактике 

асоциального поведения детей и подростков, воспитывает в них чувство 

слова, развивает чувство прекрасного, формирует активную жизненную 

позицию. 

 

1.1. 1.  Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Областная очно-заочная «Школа юных поэтов и прозаиков» имеет 

художественную направленность. 

Программа направлена на поддержку талантливых подростков 

Псковской области, реализующих свои способности, интересы в сфере 

поэзии и прозы.  

Программа предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода к каждому учащемуся и выявление его литературной одаренности.  
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1.1.2. Актуальность программы  
Актуальность программы обуславливается актуальностью предмета 

обучения сила слова безусловно велика. Литература оказывает влияние на 

духовное и нравственное развитие ребенка. Тем более это влияние 

многократно усиливается, если ребенок сам стремится овладеть 

литературным мастерством.  

Теоретические занятия знакомят обучающихся с многообразием мира 

творчества, с теми средствами, которыми пользуется автор для отображения 

своего внутреннего мира, своего отношения к происходящему в природе, в 

мире, в отношениях между людьми. Собственно творчеству учащихся 

уделяется большое внимание. Открытое обсуждение созданных 

произведений, достаточно строгое, но доброжелательное, позволяет 

находить правильные пути к совершенствованию мастерства, и что 

особенно важно, позволяет выявлять крупицы таланта, еще очень 

незаметные, но доставляющие великую радость педагогу и уверенность 

юному творцу в том, что он на правильном пути. Педагогу интересно 

наблюдать своих учащихся в развитии, а им в свою очередь интересно 

открывать новые грани своего творческого дарования. Это накладывает 

особый отпечаток на взаимоотношения педагога и его воспитанников. 

Начинает преобладать индивидуальный подход. Кто-то пишет лирические 

произведения о природе, кто-то о взаимоотношениях человека и природы, 

кого-то интересует сфера человеческих взаимоотношений, гражданская 

поэзия, любовная лирика, юмор. Круг детских интересов в творчестве 

необычайно широк. Важно выделить для каждого ребенка то направление, к 

которому он интуитивно стремится. На последнем этапе реализации 

программы для педагога становятся приоритетными совершенствование 

мастерства, способность каждого самостоятельно ориентироваться в 

многообразии литературных приемов, в выборе тем для своих 

произведений. Делается упор на активное участие в литературных 

конкурсах. По возможности лучшие произведения публикуются в печати. 

 

1.1.3. Отличительные особенности 

Отличительными особенностями данной программы является то, что 

она реализуется в очно-заочной форме. Такой подход позволяет охватить 

обучающихся не только города Пскова, но и Псковской области.  

Данная программа является авторской. 

 

1.1.4. Адресат программы.  

Программа адресована учащимся в возрасте от 10 до 18 лет, 

проживающим в муниципальных образованиях Псковской области. 
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1.1.5. Объем и срок освоения программы. 

Продолжительность реализации программы 2 года. Общее количество 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы – 72 часа.  

Общее количество часов 1 года обучения – 36 часов. 

Общее количество часов 2 года обучения – 36 часов. 

 

1.1.6. Форма обучения  

Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью организации образовательного процесса является 

одновременный охват детей из разных муниципальных образований 

Псковской области.  

Очное обучение по программе производится на базе ГБОУДОПО 

«ДДЮ «Радуга», в разновозрастных группах с постоянным составом, 

наполняемость групп каждого года обучения - 15 человек. После каждого 

занятия учащиеся получают задания на дом, и в дистанционном режиме 

(посредством сети Интернет, телефонной связи) – всю необходимую 

информацию с дополнительными источниками обучения. Также обучение 

предполагает очные индивидуальные консультации по выполнению 

творческих работ. 

Каждый обучающийся в ходе реализации программы выполняет 

индивидуальные творческие задания на выбранную по желанию тему.  

 

Распределение часов по годам обучения 

(на группу 15 человек) 

Год 

обучения 

Количество часов 

ИТОГО: очная форма заочная форма 

индивидуальные групповые индивидуальные групповые 

I 4 24 4 0 32 

II 6 30 4 0 40 

ИТОГО: 10 54 8 0 72 

 

 

1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность 

занятий 

Программа предполагает очно-заочную форму обучения. 

Очные групповые занятия проводятся в виде семинаров/вебинаров            

1 раз в месяц по 3 часа. 
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Индивидуальные занятия проводятся в очной и заочных формах          

1 раз в месяц для каждого обучающегося по 1 часу. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие духовно-нравственных основ личности 

обучающихся, их творческих способностей и эмоционального мира через 

приобщение к литературному творчеству. 

 

 Задачи программы: 

1 год обучения 

Образовательные: 

 углубить и расширить понятия о поэзии и прозе; 

 довести   представления   по   изучаемой  теме   до   формирования 

устойчивых понятий. 

Развивающие: 

 развить  литературные  способности у каждого ребенка, независимо 

от границ наследственности. 

 способствовать развитию устойчивого интереса к чтению, любви к 

красоте русского слова, культуре речи. 

Воспитательные 

 развивать деловые и социально-значимые личностные  качества 

обучающихся, воспитание гражданственности, ответственности, 

целеустремленности, активной жизненной позиции; 

 прививать интерес к литературному творчеству; 

 содействовать становлению нравственных качеств личности, 

развитию общей и коммуникативной культуры. 

 

2 год обучения 

Образовательные: 

 научить каждого обучающегося навыкам стихосложения и прозы; 

 научить навыкам саморедактирования. 

Развивающие: 

 содействовать становлению и развитию детского коллектива, 

созданию благоприятного психологического климата; 

 исследовать историческое наследие русского народа, мировой 

художественной литературы; 

 способствовать развитию устойчивого интереса к чтению, любви к 

красоте русского слова, культуре речи; 

 способствовать профессиональной ориентации обучающихся. 

Воспитательные 

 развивать деловые и социально-значимые личностные  качества 

обучающихся, воспитание гражданственности, ответственности, 

целеустремленности, активной жизненной позиции; 

 прививать интерес к литературному творчеству; 

 воспитать художественный вкус, избирательное отношение к 

различным литературным явлениям; 
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 содействовать становлению нравственных качеств личности, 

развитию общей и коммуникативной культуры. 

 

 

  



 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

контроля 
Теория  

(очно, груп.) 

Практика 

Всего очно заочно 

груп. индивид. индивид. 

1. Введение 1 1 - - 2 Тестирование 

2. 

Формы 

художественных 

произведений. Поэзия. 

Система построения 

мерной речи 

1 - - 1 2 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

3. 

Язык - средство 

общения между 

людьми 

1 2 - 1 4 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

4. 

Силлабо-тоническое 

стихосложение. 

К    истории    

развития 

стихосложения 

1 2 - 1 4 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

5. Ритмический рисунок 1 2 - 1 4 Домашняя 
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стихотворения работа 

Контрольная 

работа 

6. Рифма 1 2 1 - 4 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

7. 

Содержание и форма 

поэтического 

произведения 

1 2 1 - 4 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

8. 
Основы 

саморедактирования 
1 2 2 - 5 

Выполнение 

творческого 

задания 

9. Итоговое занятие - 3 - - 3 

Защита 

творческой 

работы 

ИТОГО: 8 16 4 4 32  
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2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

контроля 
Теория  

(очно, груп.) 

Практика 

Всего очно заочно 

груп. индивид. индивид. 

1. Введение 1 1 - - 2 Тестирование 

2. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

- 6 - 2 8 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

3. 

Художественные 

средства в 

поэтических 

произведениях 

1 2 1 1 5 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

4. 

Силлабо-тоническое 

стихосложение. 

Особенности 

интонации в стихах 

1 2 1 1 5 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

5. 

Роль рифмы в 

ритмической 

стилистике 

поэтических 

1 2 1 - 4 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 
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произведений 

6. Сам себе редактор 1 2 3  6 

Домашняя 

работа 

Контрольная 

работа 

7. Поэтический ринг 1 2 4  7 

Выполнение 

творческого 

задания 

8. Итоговое занятия - 3 - - 3 

Защита 

творческой 

работы 

ИТОГО: 6 20 10 4 40  

 

 



 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

1. Введение – 2 час 

Теория: Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности 

при осуществлении работы в группе и правилам поведения в учреждении. 

Практика: Вводный тест. 

 

2. Формы художественных произведений. Поэзия. Система 

построения мерной речи – 2 часа 

Теория: Семинар «Устное народное творчество: былины, песни, 

частушки». Семинар «Русское стихосложение -  от Тредиаковского и 

Ломоносова до наших дней. А.С.Пушкин основоположник современного 

русского стихосложения».  

Практика: Домашняя работа (индивидуальная консультация). 

Контрольная работа (индивидуальная консультация). 

 

3. Язык - средство общения между людьми – 4 часа 

Теория: Семинар «Особенности языка художественных произведений. 

Формы художественных произведений.  Стихотворение как форма 

художественного произведения».  

Практика: Познавательно-игровые программы для закрепления темы. 

Домашняя работа (индивидуальная консультация). Контрольная работа 

(индивидуальная консультация). 

 

4. Силлабо-тоническое стихосложение. К    истории   развития 

стихосложения – 4 часа 

Теория: Семинар «Что такое стопа?». Семинар «Слог и ударение. Их 

роль в ритме произведения. Формы ударения (главные, второстепенные)».  

Практика: Игровые и конкурсные программы на закрепление темы. 

Домашняя работа (индивидуальная консультация). Контрольная работа 

(индивидуальная консультация). 

 

5. Ритмический рисунок стихотворения – 4 часа 

Теория: Семинар «Размер стихотворный: двухсложный, трехсложный: 

ямб, хорей; дактиль, амфибрахий, анапест».  

Практика: Написание стихотворных четверостиший на заданные темы 

(буриме). Домашняя работа (индивидуальная консультация). Контрольная 

работа (индивидуальная консультация). 

 

6. Рифма – 4 часа 

Теория: Семинар «Формы рифм: парные -непарные, смежные, 

перекрестные, охватывающие; простые - составные; мужские-женские».  
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Практика: Написание стихотворных четверостиший на заданные темы 

(буриме). Домашняя работа (индивидуальная консультация). Контрольная 

работа (индивидуальная консультация). 

 

7. Содержание и форма поэтического произведения – 4 часа 

Теория: Семинар «Разбор авторских произведений». 

Практика: Практическое занятие. Восприятие музыкального 

произведения в заданных условиях и написание стихотворения по 

впечатлениям. Домашняя работа (индивидуальная консультация). 

Контрольная работа (индивидуальная консультация). 

 

8. Основы саморедактирования – 5 часов 

Теория: Семинар «Анализ заданного произведения (содержание и 

форма, ритмика стиха, согласованность рифм)».  

Практика: Выполнение творческого задания (индивидуальная 

консультация). Конкурсная деятельность (индивидуальная консультация). 

 

9. Итоговое занятие – 3 часа 

Практика: Подведение итогов года. Встреча с поэтами и писателями. 

Защита творческих  работ. 
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2 год обучения 

1. Введение – 2 часа 

Теория: Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности 

при осуществлении работы в группе и правилам поведения в учреждении. 

Практика: Вводный тест. 

 

2. Повторение и закрепление пройденного материала – 8 часов. 

Теория: Семинар «Место поэзии в эволюционном развитии 

человеческой речи. Основные роды литератур». Семинар «Виды 

художественных произведений». Семинар «Основные составляющие 

русского стихосложения». 

Практика: Познавательно - игровые программы на восстановление 

знания темы. Домашняя работа (индивидуальная консультация). 

Контрольная работа (индивидуальная консультация). 

 

3. Художественные средства в поэтических произведениях –              

5 часов 

Теория: Семинар «Основные тропы и их значение для художественных 

произведений.»  

Практика: Устный тренинг по данной теме. Тематический разбор 

авторских работ. Домашняя работа (индивидуальная консультация). 

Контрольная работа (индивидуальная консультация).. 

 

4. Силлабо-тоническое стихосложение – 5 часов 

Теория: Семинар «Стихотворные размеры: двухсложные и 

трехсложные». «Семинар «Особенности интонации в стихах» 

Практика: Практические занятия на определение с Домашняя работа 

(индивидуальная консультация). Контрольная работа (индивидуальная 

консультация).тихотворных размеров произведения известных поэтов и 

авторских работ.  

 

5. Роль рифмы в ритмической стилистике поэтических 

произведений – 4 часа 

Теория: Семинар «Основные формы рифм, их место в системе стиха».  

Практика: Тренинг на определение полных и неполных, мужских и 

женских рифм. Контрольные работы. Игровые программы на определение 

форм рифм в стихах. 
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6. «Сам себе редактор» - 6 часов 

Теория: Семинар «Основы саморедактирования» 

Практика: Устный разбор авторских работ. Конкурсно - игровая 

программа (буриме). Домашняя работа (индивидуальная консультация). 

Контрольная работа (индивидуальная консультация). 

 

7. Поэтический ринг – 7 часов 

Теория: Семинар «Особенности публичных выступлений»  

Практика: Творческая встреча с профессиональными поэтами и разбор 

поэтических произведений всех выступающих. Выполнение творческого 

задания. 

 

8. Итоговое занятие – 3 часа 

Практика: Подведение итогов года. Защита творческих работ. 
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1.11. Планируемые результаты 

1 год обучения 

Образовательные: 

 углублены и расширены понятия о поэзии и прозе; 

 сформированы   представления   по   изучаемым  темам   до   

устойчивых понятий 

Развивающие: 

 развиты  литературные  способности у каждого ребенка, независимо 

от границ наследственности. 

 исследовано историческое наследие русского народа, мировой 

художественной литературы; 

 развит устойчивый интерес к чтению, любви к красоте русского 

слова, культуре речи. 

Воспитательные 

 развиты деловые и социально-значимые личностные  качества 

обучающихся, воспитана гражданственность, ответственность, 

целеустремленность, активная жизненная позиция; 

 привит интерес к литературному творчеству; 

 воспитан художественный вкус, избирательное отношение к 

различным литературным явлениям; 

 сформированы нравственные качества личности, развита общая и 

коммуникативная культура. 

 

2 год обучения 

Образовательные: 

 каждого ребенок имеет навыки стихосложения и прозы; 

 каждый ребенок имеет навыки саморедактирования. 

Развивающие: 

 развиты  литературные  способности у каждого ребенка, независимо 

от границ наследственности. 

 развит детский коллектив, создан благоприятный психологический 

климат; 

 исследовано историческое наследие русского народа, мировой 

художественной литературы; 

 развит устойчивый интерес к чтению, любви к красоте русского 

слова, культуре речи; 
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 сформирована  профессиональная ориентация обучающихся. 

Воспитательные 

 развиты деловые и социально-значимые личностные  качества 

обучающихся, воспитана гражданственность, ответственность, 

целеустремленность, активная жизненная позиция; 

 привит интерес к литературному творчеству; 

 воспитан художественный вкус, избирательное отношение к 

различным литературным явлениям; 

 сформированы нравственные качества личности, развита общая и 

коммуникативная культура. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 04.10.2019 22.05.2020 33 32 

1 раз в 

месяц по     

3 часа, 1 раз 

в месяц по 

1 часу 

2 год 13.09.2019 

 

 

22.05.2020 

 

 

36 40 

1 раз в 

месяц по     

3 часа, 1 раз 

в месяц по 

1 часу 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1.Учебный кабинет  

2. Ноутбук с подключением к сети Интернет 

3. Веб-камера 

4. Принтер  

5. Канцелярские принадлежности  

6. Мультимедийное устройство  

7. Наглядные пособия (программы творческих вечеров, буклеты)  

8. Фонд авторских сборников и изданий с публикациями учащихся 

разных лет  

Информационное обеспечение. Для демонстрации используются: 

видеофильмы и аудиозаписи. 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог, имеющий педагогическое образование 

художественной направленности (литературоведение). 

 

1.13. Формы аттестации 

Основными формами аттестации обучающихся по данной программе 

являются домашние и контрольные работы.  

Формы аттестации учащихся: 

 домашняя работа 

 контрольная работа 

 творческая работа 

 участие в конкурсах  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, фотография, грамота, диплом, журнал 

посещаемости, материал тестирования. 

Формы предъявления и представления образовательных результатов: 

аналитическая справка, выполненная домашняя работа, выполненная 

контрольная работа, готовое произведение, конкурс. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностика реализации программы в процессе ее реализации 

осуществляется с помощью выполнения учащимися домашних и 

контрольных работ Приложение. 

Достижение учащимися планируемых результатов позволяют 

определить следующие формы и методы диагностики:  
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 вводная диагностика - выявление исходного уровня состояния 

учащихся (беседа);  

 промежуточная диагностика - выявление эффективности 

педагогического воздействия (выполнение домашних и контрольных работ) 

(Приложение);  

 итоговая диагностика - выявление достигнутого уровня развития 

способностей учащихся (защита творческой работы на итоговом семинаре).  



 

 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 
Основные формы 

занятий 
Методы обучения 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Групповые: беседа Словесные, игровые 
Комплект 

инструкций по ТБ 
Тестирование 

2 

Формы художественных 

произведений. Поэзия. 

Система построения мерной 

речи 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары,  

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Ноутбук с 

подключением к 

сети Интернет, 

веб-камера, 

книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

3 
Язык - средство общения 

между людьми 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Ноутбук с 

подключением к 

сети Интернет, 

веб-камера, 

книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

4 

Силлабо-тоническое 

стихосложение. 

К    истории    развития 

стихосложения 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Ноутбук с 

подключением к 

сети Интернет, 

веб-камера, 

книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

5 Ритмический рисунок Групповые, практические, Словесные: семинары, Ноутбук с Выполнение 
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стихотворения индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

подключением к 

сети Интернет, 

веб-камера, 

книги, наглядные 

пособия 

контрольных и 

домашних 

работ 

6 Рифма 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Ноутбук с 

подключением к 

сети Интернет, 

веб-камера, 

книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

7 
Содержание и форма 

поэтического произведения 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Ноутбук с 

подключением к 

сети Интернет, 

веб-камера, 

книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

8 Основы саморедактирования 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Ноутбук с 

подключением к 

сети Интернет, 

веб-камера, 

книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

9 Итоговое занятие Групповое Демонстрация 
Компьютерное 

обеспечение 

Защита 

творческих 

работ 
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2 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 
Основные формы 

занятий 
Методы обучения 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Групповые: беседа Словесные, игровые 
Комплект 

инструкций по ТБ 
Собеседование 

2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары,  

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

3 

Художественные 

средства в поэтических 

произведениях 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

4 

Силлаботоническое 

стихосложение. 

Особенности интонации 

в стихах. 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

Книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 
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консультации чтение литературы. 

5 

Роль рифмы в 

ритмической стилистике 

поэтических 

произведений 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

6 Сам себе редактор 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

7 Поэтический ринг 

Групповые, практические, 

индивидуальные 

Семинары, 

индивидуальные 

консультации, 

индивидуальные 

консультации 

Словесные: семинары, 

работа с понятиями 

Самостоятельная работа: 

поиск информации, 

чтение литературы. 

Книги, наглядные 

пособия 

Выполнение 

контрольных и 

домашних 

работ 

8 Итоговое занятия Групповое Демонстрация 
Компьютерное 

обеспечение 

Защита 

творческих 

работ 

 



 

 

Список литературы 

Перечень литературы, используемой  педагогом 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. - М., 1990 

2. Байбородова Л.В., Паладьев С.Л., Степанов Е.Н. Изучение 

эффективности воспитательной системы школы: 

Учебно-методическое пособие. Псков: ПОИПКРО, 1994,-93 с. 

3. Воспитание детей в школе / Под ред. Н.Е.Щурковой. М. 19 

4. Методика воспитательной работы. Учеб. Пособие /Под ред. 

В.А. Сластенина 

5. Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого., - М.: Роспедагенство, 

1996.-604 с. 

6. Психопедагогика     воспитания.     -     М.,     «Новая школа» 

1996.-158 с. 

7. Поляков С.Д. Технологии воспитания. - М., 2002. 
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Перечень литературы, рекомендуемой для учащихся 

1. Вартаньян Э. В. Путешествие в слово: Книга для внеклассного 

чтения. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Матвеева Т.В. От звука до текста. М.: Просвещение, 2001. 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. М.:  ДРОФА. 2010. 

4. Шульговский Н. Звуки. Рифмы. Формы. -

 http://www.nkj.ru/archive/articles/5722/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkj.ru/archive/articles/5722/
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Приложение 

Оценочные материалы 

1 год обучения 

Контрольная  работа 

Фамилия, имя, возраст 

_________________________________________________ 

Школа, класс, район (город)__________________________________________ 

Задания: 

1. В стихотворении И. Панченко   «Вечер» выполнить следующее: 

-  Определить стихотворный    размер  

 - Определить тропы, подчеркнуть их в тексте и назвать, какой это троп 

- Сделать  полный анализ применения автором рифм  (смотрим Теорию к  

январской  контрольной работе) 

 На закате золотится всё вокруг. 

Ветер стих, не заплетает травам косы. 

Облаков игривые покосы, 

Солнце  обступив, сомкнули круг. 

 

В край  далёкий  скоро солнце уплывёт, 

Обходя неспешно кромку горизонта. 

День, забрав людских забот котомку. 

В бесконечность жизни  отойдёт. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Написать буриме (для прозаиков – короткое  эссе) на тему «Зимний день» 

Под окном – дом      не спеша – дрожа 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Контрольная работа 

Фамилия, имя, возраст  

Школа, класс, район /город/ 

Задание: 

В приведённых ниже стихотворных строках расставить ритмическое 

ударение  и вынести на поля число слогов ( стоп) в строке и рисунок 

ударений.      

Например: Буря мглою небо кроет,  8 слогов, 4 ударения,/ - / -  / - / - 

         Вихри снежные крутя…7 слогов. 4 ударения, / - / - / - / 

 

Я по лугу мчусь бегом,______________________________________________ 

Надо мной грохочет гром…__________________________________________ 

 

Смотри: на траве, где петляет 

дорожка,_________________________________ 

Застыло чудовище – 

сороконожка…____________________________________ 

 

Летний дождь, шумя и 

плача,__________________________________________ 

По земле вприпрыжку 

скачет…________________________________________ 

 

От Пскова по всем 

направленьям_______________________________________ 

Растут, как грибы терема… 

____________________________________________ 

 

2. Написать четверостишие (буриме) на заданную тему «Вечер» с 

применением данных рифм (для поэтов). Для прозаиков: написать короткое 

(5-6 строк) эссе на ту же тему с употреблением данных слов. 

холодна - не до сна 

луна – полна  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 
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Контрольная работа 

Фамилия, имя, возраст 

_________________________________________________ 

Школа, класс, район 

/город/_____________________________________________ 

Задание: 

1. Расставить ударение в заданных строках и определить стихотворный 

размер 

Носит наш честной 

народ___________________________________________________ 

Шляпы задом 

наперёд.__________________________________________________________

_ 

Кто нас сыщет поутру 

_________________________________________________–  

Мы придёмся ко 

двору...____________________________________________________ 

 

Так чист и ясен стих 

поэта,________________________________________________________ 

он так прозрачен, полон 

света!____________________________________________________ 

Как ни терзай перо тетрадь – 

____________________________________________________ 

доходчивей не 

написать!_____________________________________________________ 

 В данных строфах подчеркнуть слова, которые создают особую 

поэтическую атмосферу  художественные средства) вместе со словом, 

которое они определяют. 

     2. Запишите строфу (4 строки) своего стиха. Определите его 

стихотворный размер и подчеркните художественные средства. 

__________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

2. Написать буриме на заданную тему и рифмы, которые чередовать 

можно произвольно: 1-2, 3-4; 1-5, 2-4, 1-4, 2-3. 

Для прозаиков: написать короткое эссе на заданную тему.  

«Осень» 
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Впереди – не жди 

Осень – просинь (просинь – голубизна неба) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                    

Теория 

 

Вы уже потренировались в расстановке ударений в стихотворных 

строках. Сделаем следующий шаг: будем определять, что за стихотворный 

размер применил в нём автор. Пока остановимся на двухсложных размерах 

– ямбе и хорее.  

Что значит двусложный размер? Это значит, что слог в нём состоит 

всего из двух букв – гласной (ударение всегда ставится на гласную) и 

согласной. 

Если ударение ставится на первом слоге, значит это хорей, если на 

втором – ямб. Длина строки в стихотворении в рифмующихся строках 

должна совпадать. А если есть нарушения, нужно подобрать другие слова, 

возможно, синонимы, но они должны вписаться в ритм стиха. 

Приложение: «шпаргалка» для определения стихотворного размера. 

Сохраняйте её до конца учёбы и пользуйтесь ею при выполнении домашних 

и контрольных работ. 
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                                                   Домашняя работа   

                                                               

Фамилия, имя, возраст 

_________________________________________________ 

Школа, класс, район 

/город/_____________________________________________ 

Задания: 

1. Подобрать синонимы к  словам (не менее трёх), продолжив строку: 

- красивый - 

_________________________________________________________ 

- буря - 

______________________________________________________________ 

    «Подобрать антонимы к  словам (не менее трёх), продолжив строку: 

- буря -

_______________________________________________________________ 

- завистливый -

_______________________________________________________________ 

2.  В отрывке стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер»  расставить 

ритмическое ударение и определить стихотворный размер: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя: 

То как зверь она завоет, 

2. Написать буриме или эссе   на тему  «Последние дни осени»  

Рифмы: птица – кружится, разбег – снег. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                        Теория  

Ребята, вы наверняка уже по школьной программе проходили тему о синонимах и 

антонимах в русском языке.  Однако  следует ещё раз вернуться к этой теме   

СИНОНИМЫ (от греческого слова «одноимённый») -  слова, отличающиеся от 

другого слова  своей звуковой формой, но совпадающие или очень близкие к нему по 

своему значению. Например: милый – дорогой, хороший, близкий.  

АНТОНИМЫ -  слова, противоположные по значению.  Например, в 

стихотворении  Г.Р.Державина есть фраза; «Я – царь, я – раб, я – червь, я – бог»…» 

       А для чего  синонимы и антонимы нужны нужны поэтам и прозаикам? 

Они помогают порой сделать тексты более выразительными, порой обострить 

ситуацию, ярче  выразить мысль. Для поэтов они особенно  нужны: порой какое-то 

употреблённое слово «не вливается» в стихотворный размер стиха – ищите ему 

замену 



 

34 
 

Домашняя работа 

Фамилия, имя, возраст _____________________________________________ 

Школа, класс, район (город)__________________________________________ 

Задания: 

1. В стихотворении И. Панченко   «Поспеши, надежда»   выполнить 

следующее: 

-  Определить стихотворный    размер 

-  Подчеркнуть   тропы  в  тексте и на полях  выписать  написать его 

название 

- Сделать  полный анализ применения автором рифм   

         Поспеши, надежда! 

 

Скучает осень в полудрёме рам оконных,------------------------------------- 

Под ветром горбятся и гнутся дерева,------------------------------------------- 

И стаи птиц, опять на бегство осуждённых,------------------------------------ 

От нас уносят время и слова.------------------------------------------------------- 

 

Нет, не часы - уже минуты нам остались!---------------------------------------- 

Прочь, гордость и обида напоказ!------------------------------------------------- 

Чтоб попытались мы с тобою, попытались-------------------------------------- 

Простить, но не проститься в этот раз.--------------------------------------------- 

 

Надежда, поспеши вдогонку стаям быстрым------------------------------------, 

Верни любви начальные слова!---------------------------------------------------- 

Под этим небом, ставшим лучезарно-чистым,----------------------------------- 

Пусть закружится снова голова.--------------------------------------------------- 

  

2. написать буриме или короткое эссе на тему «Весна» с использованием 

 рифм: берёзки- дорожки, лес - исчез 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Заключительная работа 

Фамилия, имя, возраст _____________________________________________ 

Школа, класс, район (город)__________________________________________ 

Задания: 

1. В стихотворении И. Панченко «Детства край мой» выполнить следующее: 

-  Определить стихотворный    размер  стиха 

-  Подчеркнуть   тропы  в  тексте и на полях  выписать  написать его 

название 

- Сделать  полный анализ применения автором рифм   

Детства край мой деревенский –  ______________________________________________ 

Луг безбрежный у реки,______________________________________________________ 

А над лугом мчатся стаи,______________________________________________________ 

Белокрылы и легки.__________________________________________________________ 

 

Мне рассказывали были  _____________________________________________________                   

Эти стаи облаков.____________________________________________________________ 

Я на их плечах пушистых _____________________________________________________ 

Уносилась далеко. ___________________________________________________________ 

 

То несли меня на север – ______________________________________________________ 

Вот он, айсберг ледяной, ______________________________________________________ 

То вздымали меня в горы – ____________________________________________________ 

Только ветра свист да вой. _____________________________________________________ 

 

Уходили, уплывали, ___________________________________________________________ 

Уносили за собой _____________________________________________________________ 

В неизвестность, в бесконечность, _______________________________________________ 

Что отмерены судьбой. 

_________________________________________________________ 

 

И, как прежде, я пытливо 

_______________________________________________________ 

Их читаю письмена. ___________________________________________________________ 

Милый край отдохновенья – 

_____________________________________________________ 

Детства чудная страна. 

_________________________________________________________ 

 

        Вниманию обучающихся в очно-заочной школе !   Это задание – 

последнее в первом году обучения. Просим до _________ выполнить и 

домашние и контрольное задания, а также и другие, если они не были 

выполнены. С ____ по ________ будут подведены итоги за первый год 

обучения и те, кто регулярно принимал участие в обучении, будут 

переведены на второй год наших занятий. 
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2 год обучения 

Контрольная    работа 

Фамилия, имя, возраст 

_________________________________________________ 

Школа, класс, район 

/город/_____________________________________________ 

Задания: 

1.  В стихотворении автора    Г.Гамовой    сделать    полный  стилистический 

   разбор текста: 

КАБАН И ХОМЯЧОК 

Рос на грядке кабачок, 

Рос неторопливо. 

Прибежал вдруг хомячок, 

И сказал игриво: 

\Поскорее, друг, расти, 

Ты во сне  приснился 

Ко мне в гости приходи, 

Вместе порезвимся. 

 соответствие темы произведения возрасту--------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

точность стихотворного  размера -------------------------------------------------------

------------------точность рифм-------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

выписать  тропы   вместе со словом, к которому они относятся------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Расставить ударение в  заданных строках, определить стихотворный 

размер и подчеркнуть слова, которые создают особую поэтическую 

атмосферу (художественные средства) вместе со словом, которое они 

определяют: 

НА РАССВЕТЕ  

«Широкая лента огня, что вскоре согреет меня, 

Возникла у края земли, прозрачные тени легли. 

Предвестница нового дня восходит в полнеба, звеня 

Ликующей песней пичуг, что пробуют утро на звук.» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Контрольная  работа 

Фамилия, имя, возраст 

_________________________________________________ 

Школа, класс, район 

/город/_____________________________________________ 

Задания: 

 !. Подобрать синонимы к слову ВЫСОКИЙ -

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подобрать синонимы к  слову ЗВЕРЬ 

___________________________________________ 

2. Расставить ударение в заданных строках, вынести ритмический рисунок 

на поля и определить стихотворный размер? 

«Ты, верно, как и я, весною  болен, __________________________________ 

Свела с ума сиреневая 

блажь…»______________________________________________ 

«Замерла природа в одночасье,_______________________________________ 

Разлилась в ней Божья 

благодать…»______________________________________________ 

 В данных строфах подчеркнуть тропы и назвать какой это троп. 

        3. Запишите свой стих или короткое эссе. Определите его стихотворный 

размер и подчеркните и определите, какие тропы использованы. Для 

прозаиков: записать фрагмент своего произведения, определить, какие 

тропы в нем использованы. Подчеркнуть и вынести на поля вместе со 

словом к которому они относятся. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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