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Информационная карта программы
1. Учреждение

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Псковской области
«Дом детства и юношества «Радуга», г. Псков
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
2. Полное название пропрограмма «Областная заочная «Школа юных поэтов и
граммы
прозаиков»
3. Сведения об авторе-составителе:
Панченко Ирена Язеповна, педагог дополнительного обра3.1. Ф.И.О., должность
зования
4. Сведения о программе:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
4.1. Нормативная база
№273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей для
использования в практической работе»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ 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»;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2015
№ 09-3242)
Дополнительное образование
4.2. Область применения
Художественная
4.3. Направленность
Авторская
4.4. Тип программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
4.5. Вид программы
Базовый
4.6. Уровень
10-18 лет
4.7. Возраст детей
2 года
4.8. Продолжительность
обучения
4.9. Цель программы
Развитие духовно-нравственных основ личности обучающихся, их творческих способностей и эмоционального
мира через приобщение к литературному творчеству
4.10. Форма обучения
Заочная с применением дистанционных образовательных
технологий
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Областная
заочная «Школа юных поэтов и прозаиков» (далее – Программа) направлена на стимулирование, анализ и совершенствование творчества начинающих поэтов и прозаиков, расширение круга детского чтения. Программа предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому учащемуся и выявление его литературной одаренности.
Направленность программы – художественная.
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.
На занятия по программе редко приходят дети не пишущие. 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.
Знакомство с русской и мировой литературой наглядно иллюстрирует теоретический курс и позволяет находить в мире творчества достойные ориентиры. Собственно,
творчеству учащихся уделяется большое внимание.
Обсуждение созданных произведений позволяет находить правильные пути к совершенствованию мастерства и, что особенно важно, позволяет выявлять крупицы таланта, еще 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.
Отличительные особенности
Областная школа функционирует с 2005 года. На тот момент это был первый опыт
в разработке программ для очно-заочного литературного обучения в системе дополнительного обучения.
Немало способных детей по объективным причинам не могут получить дополнительной профессиональной педагогической поддержки в своих литературных опытах, и
школа восполнила этот недостаток, активно используя дистанционное обучение. Данная
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Такой подход
позволяет охватить обучающихся не только города Пскова, но и Псковской области. Особенностью такой программы является то, что юные поэты и прозаики, занимающиеся по
программе, становятся участниками современной культурной жизни Псковской области,
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принимают участие в городских, а также всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах, встречаются с известными деятелями культуры и искусства.
Адресат программы.
Программа адресована учащимся в возрасте от 10 до 18 лет, проживающим в муниципальных образованиях Псковской области. Группы обучающихся разновозрастные.
Цель: формирование личностных качеств, обеспечение необходимых условий для
профессиональной ориентации и развития творческого потенциала начинающего поэта и
прозаика.
Задачи:
Обучающие:
дать обучающимся обширное представление о цельности поэтического мировосприятия, о технологии стихосложения;
стимулировать познавательный творческий процесс через основы теории поэзии и
прозы;
расширить знания о классической и современной поэзии и прозе.
Развивающие:
способствовать гармоничному воплощению представлений учащихся о мире в самостоятельном целостном художественном произведении;
способствовать гуманизации эстетических критериев самопознания;
развивать репродуктивную память, образную речь;
развивать умение соотносить оригинальность творческих поисков с классической
поэтической традицией.
Воспитательные:
помочь обрести индивидуальности обучающегося искреннюю гражданскую позицию;
научить умению преодолевать возможные конфликтные ситуации в процессе совместного творчества;
воспитывать чувство гордости за возможность творить на родном наречии.
Объем и срок освоения программы.
Продолжительность реализации программы 2 года. Общее количество часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы – 360 часов.
Общее количество часов 1 года обучения – 144 часа.
Общее количество часов 2 года обучения – 216 часов.
Форма обучения
Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривает использование следующих форм организации образовательного процесса:
– индивидуальная;
– групповая.
Обучение по программе производится заочно посредством сети Интернет, телефонной связи. После каждого занятия учащиеся получают задания на дом. Также обучение
предполагает консультации в дистанционном режиме по выполнению контрольных, домашних, творческих работ.
Виды занятий при организации заочного обучения:
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– ofline-занятие (видеозанятие в записи);
– разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;
– online-занятие (online-видеолекция, online-консультация);
– фрагменты и материалы образовательных интернет-ресурсов;
– адресные дистанционные консультации.
Год обучения
I
II

Распределение часов по годам обучения
Количество часов
заочная форма
теория
практика
92
52
124
92

Итого:
144
216

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Программа предполагает заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные занятия проходят в группе «Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков» социальной сети Вконтакте. Первый год
обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, второй год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа.
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Содержание программы
Учебный план программы
1 год обучения

№
п/п

1.

Наименование раздела, темы

Теория
заочно

Количество часов
Практика

Всего

очно (груп.), заочно

Введение
Формы художественных произведений. Поэзия. Система построения
мерной речи

Формы контроля

Тестирование
14

12

26

Домашняя работа
Контрольная работа

2.

Язык - средство общения между
людьми

10

10

20

3.

Силлабо-тоническое стихосложение.
К истории развития
стихосложения. Основы стихосложения

16

14

30

4.

Ритмический рисунок стихотворения

8

10

18

5.

Рифма

6

10

16

6.

Содержание и форма поэтического
произведения

6

10

16

Домашняя работа
Контрольная работа
Домашняя работа
Контрольная работа
Домашняя работа
Контрольная работа
Домашняя работа
Контрольная работа
Домашняя работа

Контрольная работа
7.

Основы саморедактирования

6

8

14

Выполнение творческого
задания

8.

Итоговое занятие

-

4

4

Защита творческой работы

66

78

144

ИТОГО:
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2 год обучения
Количество часов
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела, темы
Введение

Повторение и закрепление пройденного

теория

практика

заочно

очно (груп.), заочно

2

2

18

6

Всего

Формы контроля

4

Тестирование

24

Участие во Всероссийском
детском открытом творческом фестивале «Мой
Пушкин»*
Домашняя работа
Контрольная работа
Домашняя работа

3.

Художественные средства в поэтических произведениях

16

8

24

4.

Акростих. Изучение творческого
метода

12

12

24

Тестирование

5.

Сюжетная линия рассказа, поэмы

8

10

18

Подготовка сочинений

6.

Сказочная повесть. Отличие от
сказки

4

2

6

Написание сказочной повести

7.

Знакомство с произведениями отечественной и мировой литературы

12

10

22

Литературная викторина

8.

Силлабо-тоническое стихосложение. Особенности интонации в стихах

10

8

18

Контрольная работа

Домашняя работа
Контрольная работа
8

9.

10.

Роль рифмы в ритмической стилистике поэтических произведений

Сам себе редактор

10

10

10

6

20

16

Домашняя работа
Контрольная работа
Участие в Областном детском открытом творческом
фестивале «Мой Пушкин»*
Домашняя работа
Контрольная работа

11.

Поэтический ринг

8

8

16

Выполнение творческого
задания

12.

Итоговое занятие

14

10

24

Защита творческой работы

124

92

216

ИТОГО:
* Вариативная форма контроля
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Содержание учебного плана
1 год обучения

1.
Введение. Формы художественных произведений. Поэзия. Система построения мерной речи – 26 часов
Теория: Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности при осуществлении работы в группе и правилам поведения в учреждении.
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: Вводный тест. Домашняя работа
Форма контроля: Домашняя работа. Контрольная работа.
2. Язык - средство общения между людьми – 20 часов
Теория: Вебинар «Особенности языка художественных произведений. Формы художественных произведений. Стихотворение как форма художественного произведения».
Практика: Познавательно-игровые программы для закрепления темы. Домашняя
работа. Контрольная работа.
Форма контроля: Домашняя работа. Контрольная работа.
3. Силлабо-тоническое стихосложение. К истории развития стихосложения.
Основы стихосложения – 30 часов
Теория: Веб-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).
Форма контроля: Домашняя работа. Контрольная работа.
4. Ритмический рисунок стихотворения – 18 часов
Теория: Вебинар «Размер стихотворный: двухсложный, трехсложный: ямб, хорей;
дактиль, амфибрахий, анапест».
Практика: Написание стихотворных четверостиший на заданные темы (буриме).
Домашняя работа. Контрольная работа.
Форма контроля: Домашняя работа. Контрольная работа.
5. Рифма – 16 часов
Теория: Вебинар «Формы рифм: парные-непарные, смежные, перекрестные, охватывающие; простые - составные; мужские-женские».
Практика: Написание стихотворных четверостиший на заданные темы (буриме). Домашняя работа. Контрольная работа.
Форма контроля: Домашняя работа. Контрольная работа.
6. Содержание и форма поэтического произведения – 16 часов
Теория: Домашняя работа «Разбор авторских произведений».
Практика: Практическое занятие. Восприятие музыкального произведения в заданных условиях и написание стихотворения по впечатлениям. Домашняя работа. Контрольная
работа.
Форма контроля: Домашняя работа. Контрольная работа.
7. Основы саморедактирования – 14 часов

Теория: Вебинар «Анализ заданного произведения (содержание и форма, ритмика
стиха, согласованность рифм)».
Практика: Выполнение творческого задания. Конкурсная деятельность.
Форма контроля: Выполнение творческого задания
8. Итоговое занятие – 4 часа
Практика: Подведение итогов года. Встреча с поэтами и писателями. Защита творческих работ.
Форма контроля: Защита творческой работы
2 год обучения
1. Введение – 4 часа
Теория: Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности при осуществлении работы в группе и правилам поведения в учреждении.
Практика: Вводный тест.
Форма контроля: Тестирование.
2. Повторение и закрепление пройденного материала – 24 часа.
Теория: Вебинар «Место поэзии в эволюционном развитии человеческой речи. Основные роды литератур». Вебинар «Виды художественных произведений». Вебинар «Основные составляющие русского стихосложения».
Практика: Познавательно - игровые программы на восстановление знания темы.
Домашняя работа. Контрольная работа.
Форма контроля: Подготовка к участию в Областном детском открытом творческом
фестивале «Мой Пушкин»*, контрольная работа, домашняя работа.
3. Художественные средства в поэтических произведениях – 24 часа
Теория: Вебинар «Основные тропы и их значение для художественных произведений.»
Практика: Тренинг по данной теме. Тематический разбор авторских работ. Домашняя работа. Контрольная работа.
Форма контроля: Контрольная работа, домашняя работа.
4. Акростих. Изучение творческого метода – 24 часа
Теория: Вебинары «Жизнь и творчество писателей (Л.Н. Толстой,
А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, С.Я. Маршак, Н.В. Гоголь, К. Чуковский, С.А. Есенин, А. Барто)»
Практика: Интерактивная выставка-путешествие «Мир за волшебной дверью», домашняя работа по написанию акростихов.
Форма контроля: Тестирование.
5. Сюжетная линия рассказа, поэмы – 18 часов
Теория: Развитие сюжетных линий рассказа, поэмы
Практика: Творческое задание «Пишем поздравления». Написание сочинения на
тему «Поэма С. Есенина «Анна Снегина». Перекрестное обсуждение сочинений обучающихся.
Форма контроля: Подготовка докладов, анкетирование.
6. Сказочная повесть. Отличие от сказки – 6 часов.
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Теория: Отличие сказочной повести от сказки
Практика: Изучение особенностей построения сказки, сказочной повести, отличия.
Форма контроля: Сочинение сказочной повести.
7. Знакомство с произведениями отечественной и мировой литературы – 22
часа.
Теория: Произведения отечественной и мировой литературы (И. Бунин, В. Набоков,
Н. Гумилев, В. Нарбут и т.д.). Тема любви в произведениях вышеназванных авторов.
Практика: Выполнение творческого задания, направленного на изучение стилевых
особенностей писательской манеры и поэтики в целом. Взаимное рецензирование работ,
написанных обучающимися. Просмотр видеофильма, посвященного жизни и творчеству Н.
Гумилева.
Форма контроля: Литературная викторина.
8. Силлабо-тоническое стихосложение – 18 часов.
Теория: Вебинары «Стихотворные размеры: двухсложные и трехсложные», «Особенности интонации в стихах»
Практика: Практические занятия на определение стихотворных размеров произведения известных поэтов и авторских работ. Домашняя работа. Контрольная работа.
Форма контроля: Контрольная работа, домашняя работа.

сов

9.

Роль рифмы в ритмической стилистике поэтических произведений – 20 ча-

Теория: Вебинар «Основные формы рифм, их место в системе стиха».
Практика: Тренинг на определение полных и неполных, мужских и женских рифм.
Контрольные работы. Программы на определение форм рифм в стихах.
Форма контроля: Контрольная работа, домашняя работа.
10. «Сам себе редактор» - 16 часов
Теория: Вебинар «Основы саморедактирования», подготовка к участию в Областном
детском открытом творческом фестивале.
Практика: Письменный разбор авторских работ. Конкурсно - игровая программа (буриме). Домашняя работа. Контрольная работа.
Форма контроля: Участие в Областном детском открытом творческом фестивале
«Мой Пушкин» *, Контрольная работа, домашняя работа.
11. Поэтический ринг – 16 часов
Теория: Цикл вебинаров «Особенности публичных выступлений»
Практика: Выполнение творческого задания.
Форма контроля: Выполнение творческого задания.
12. Итоговое занятие – 10 часов
Практика: Подведение итогов года. Подготовка и защита творческих работ.
Форма контроля: Защита творческих работ.
*Вариативная форма контрольная работа
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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;
− 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
Календарный учебный график
Год обучения

Дата
начала обучения по программе

1 год

14.09.2021

2 год

06.09.2021

Дата окончания обучения
по программе
27.05.2021

27.05.2020

Всего
учебных
недель

Количество
учебных часов

Режим занятий

36

144

2 раза в неделю по 2
часа

36

180

3 раза в неделю по 2
часа

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
1.Учебный кабинет
2. Ноутбук с подключением к сети Интернет
3. Веб-камера
4. Принтер
5. Телефон
6. Канцелярские принадлежности
7. Мультимедийное устройство
8. Наглядные пособия (программы творческих вечеров, буклеты)
9. 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).
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, материал тестирования.
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Формы предъявления и представления образовательных результатов: аналитическая справка, выполненная домашняя работа, выполненная контрольная работа, готовое
произведение, конкурс.
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:
− вводная диагностика - выявление исходного уровня состояния учащихся (беседа);
− промежуточная диагностика - выявление эффективности педагогического воздействия (выполнение домашних и контрольных работ) (Приложение 1);
− итоговая диагностика - выявление достигнутого уровня развития способностей
учащихся (защита творческой работы на итоговой online-видеоконференции).
Теоретическая и практическая подготовка обучающихся определяются посредством выполнения контрольных и домашних работ.
Личностное развитие и воспитанность определяются посредством методик, представленных в Приложении 2.
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Методические материалы
Методическое обеспечение программы
1 год обучения
№
п/
п

1

2

3

Разделы и темы

Введение
Формы художественных произведений. Поэзия. Система
построения мерной речи

Язык – средство общения
между людьми

Силлабо-тоническое стихосложение.
К истории развития
стихосложения
Основы стихосложения

Основные формы занятий

Методы обучения

Дидактические
материалы

Формы подведения итогов

Групповые: беседы, практические
видеоконференции, консультации

Словесные: семинары,
работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Комплект инструкций по ТБ
Ноутбук с подключением к сети
Интернет,
веб-камера,
книги, наглядные
пособия

Тестирование
Выполнение
контрольных и
домашних работ

Групповые, практические
вебинары, консультации

Словесные: вебинары,
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

Групповые, практические
видеозанятие в записи,
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

5

6

Ритмический рисунок стихотворения

Рифма

Содержание и форма поэтического произведения

Групповые, практические
online-занятие, консультации

Словесные: вебинары,
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

Групповые, практические
online-занятие, 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

Групповые, практические,
online-занятие, 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

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

Демонстрация

Компьютерное
обеспечение

Защита творческих работ

7

Основы саморедактирования

Групповые, практические,
online-занятие, консультации

8

Итоговое занятие

Групповое
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2 год обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

Основные формы
занятий

Методы обучения

Дидактические
материалы

Формы подведения
итогов

Групповые: беседа

Словесные, игровые

Комплект инструкций по ТБ

Тестирование

Повторение и закрепление пройденного

Групповые, практические
видеозанятие в записи, консультации

Словесные: семинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Участие во Всероссийском детском открытом
творческом фестивале
«Мой Пушкин»*
Выполнение контрольных и домашних работ

Художественные средства в поэтических
произведениях

Групповые, практические
online-занятие, консультации

Словесные: семинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Выполнение контрольных и домашних работ

Акростих. Изучение
творческого метода

Групповые, практические
online-занятие, консультации

Словесные: семинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Тестирование

Сюжетная линия рассказа, поэмы

Групповые, практические
online-занятие, консультации

Словесные: семинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Подготовка докладов

Разделы и темы
Введение
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6

Знакомство с произведениями отечественной и мировой литературы

Групповые, практические
online-занятие, консультации

Словесные: вебинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Литературная викторина

7

Силлабо-тоническое
стихосложение. Особенности интонации в
стихах.

Групповые, практические
online-занятие, консультации

Словесные: семинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Выполнение контрольных и домашних работ

8

Роль рифмы в ритми- Групповые, практические
ческой стилистике поэтических произведе- online-занятие, конний
сультации

Словесные: семинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Выполнение контрольных и домашних работ

9

Сам себе редактор

Групповые, практические
online-занятие, индивидуальные консультации

Словесные: вебинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Участие в Областном
детском открытом творческом фестивале «Мой
Пушкин»*
Выполнение контрольных и домашних работ

10

Поэтический ринг

Групповые, практические
online-занятие, консультации

Словесные: семинары, работа с понятиями
Самостоятельная работа:
поиск информации, чтение литературы.

Книги, наглядные
пособия

Выполнение контрольных и домашних работ

11

Итоговое занятие

Групповые

Демонстрация

Компьютерное
обеспечение

Защита творческих работ

* Вариативная форма подведения итогов
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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.
8. Смоленский Я.М. Гармония и алгебра стиха. — М.. 1954.
9. Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьников.- М.,2002
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/

Оценочные материалы
Варианты контрольных и домашних работ
1 год обучения

Приложение 1

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Контрольная работа
Фамилия, имя, возраст _________________________________________________
Школа, класс, район (город)__________________________________________
Задания:
. В стихотворении И. Панченко «Поганкины палаты в Пскове» выполнить следующее:
- Расставить ритмические ударения (по первой строке) и 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):
Дом – словно крепость, и окна – бойницы.
Скрытен и строг был купецкий уклад.
Чутко в музее скрипят половицы,
Словно о давнем поведать хотят.
Время застыло в старинных палатах.
Жизнь – только вечности малая часть.
Здесь же – мгновенья живут в экспонатах.
Счастлив тот, кто познал собирательства страсть.

2. Запишите 4 строки стиха или эссе. Определите стихотворный размер стиха, а также
п
о
д
ч
е
р
к
н
и
т
е
и
н
а
з
о

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
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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

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
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.
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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
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

23

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Контрольная работа
Фамилия, имя, возраст _____________________________________________
Школа, класс, район (город)__________________________________________
Задания:
1. В приведённых ниже строках разбить слова на слоги и расставить в них ударения.
Заглянув в «Шпаргалку» и сравнив рисунок ударений в вашей работе, назовите,
каким стихотворным размером написан строки.
2. Выпишите словосочетания, где одно помогает другому слову, более ярко
выразить авторскую мысль. Для тех, кто уже знаком по школьной программе с
тропами, назвать употреблённый троп.
Летний дождь, смеясь и плача, _______________________________________
По земле вприпрыжку скачет. ________________________________________
От зари и до зари___________________________________________________
Пляшут в лужах пузыри. ____________________________________________
П
о
С облаками хороводит _______________________________________________
т
е
*Отрывок
из стихотворения «Радуга» И.Панченко)
р
я
ш
2.Подобрать антонимы к слову «деликатный» ___________________________
к
а
-Сделать полный анализ применения автором рифм
с
Поспеши, надежда!
о
л
Скучает осень в полудрёме рам оконных,_______________________________
н
Под ветром горбятся и гнутся дерева,__________________________________
ц
И стаи птиц, опять на бегство осуждённых,_____________________________
е
От нас уносят время и слова.__________________________________________
х
Нет,
не часы - уже минуты нам остались!_______________________________
о
Прочь,
гордость и обида напоказ!______________________________________
д
Чтоб
попытались мы с тобою, попытались______________________________
и
т
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.
24

2. написать буриме или короткое эссе на тему «Весна» с использованием
рифм: берёзки- дорожки, лес - исчез

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
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...____________________________________________________
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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»
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.
Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
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:
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- 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

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Домашняя работа
Фамилия, имя, возраст _____________________________________________
Школа, класс, район (город)__________________________________________
Задания:
1. В стихотворении И. Панченко «Поспеши, надежда» выполнить следующее:
- Определить стихотворный

размер
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- 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

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Домашняя работа
Фамилия, имя, возраст _________________________________________________
Школа, класс, район (город)__________________________________________
Задания:
. В стихотворении И. Панченко «Ивановский монастырь» выполнить следующее:
28

- Расставить ритмические ударения (по первой строке) и определить стихотворный
размер
- Подчеркнуть тропы в тексте и назвать, какой это троп
- Сделать полный анализ применения автором рифм (смотрим Теорию к
январской контрольной работе)
По-над рекой, открытый всем ветрам,
Врос прочно в землю крутоплечий храм.
Задумчив лик, белы его одежды,
И день и ночь он не смыкает вежды.
Благословляет городской простор
Святым крестом Ивановский собор.
И в зной, и в дождь к себе сердца зовёт,
И верой укрепляется народ.
____________________________________________
2. Запишите 4 строки стиха или эссе. Определите стихотворный размер своего стиха
(поэтам). Всем: выписать тропы вместе со словом, которое определяют и назвать
использованный троп. Подчеркните и назовите, какие тропы использованы
(художественные средства) ___________________________

Теория к домашней работе
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»…»
29

А для чего синонимы и антонимы 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. В октябрьской работе вам и предложено потренироваться на эту тему.

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Домашняя работа
Фамилия, имя, возраст _________________________________________________
Школа, класс, район /город/_____________________________________________
Задания:
1. Подобрать синонимы к словам (не менее трёх), продолжив строку:
- красивый - _________________________________________________________
- буря - ______________________________________________________________
30

«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.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Контрольная (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
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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!
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
Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
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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Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Домашняя (творческая) работа
Фамилия, имя, возраст _________________________________________________
Школа, класс, район /город/_____________________________________________
Задания:

По заданному сюжету «ПУШКИН В ПСКОВЕ» - написать своё произведение –
эссе, короткий рассказ или стихотворение. Задачи: научиться сосредотачиваться, найти
эмоциональную составляющую в заданном сюжете и включить воображение, чтобы создать небольшое самостоятельное произведение. Для этого, возможно, почитать в книгах
или найти в интернете, когда поэт бывал в Пскове, к кому и почему уда наведывался Но
можно и самому придумать сюжет. Возможно, такая успешная творческая работа пригодится для участия в Пушкинских фестивалях.
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Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Домашняя (творческая) работа
Фамилия, имя, возраст _____________________________________________
Школа, класс, район (город)__________________________________________
Задание: По заданному сюжету «Проделки кота учёного» написать своё произведение –
короткий рассказ или стихотворение. Задачи: научиться сосредотачиваться, найти
эмоциональную составляющую в заданном сюжете и включить воображение, чтобы
создать небольшое самостоятельное произведение. Напоминание: Ешё раз обратитесь к
теории, в частности, что такое рассказ. Пусть основным событием станет изображённое на
картине, а вот предысторию или – наоборот - события после встречи Поэта с котом нужно
придумать. Это касается и стиха.

Областная заочная «Школа юных поэтов и прозаиков»
Контрольная работа
Фамилия, имя, возраст _________________________________________________
Школа, класс, район /город/_____________________________________________
Задания:
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!. 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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Приложение 2

Оценочные материалы
МОНИТОРИНГ
личностного развития обучающихся
в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы
Качества
личности

ярко проявляются
(3балла)

1.Активность, организа- Активен, проявляет стойторские способности
кий познавательный интерес,
целеустремлен,
трудолюбив и прилежен,
добивается выдающихся
результатов, инициативен, организует деятельность других.
2.
Коммуникативные Легко вступает и поддернавыки, коллективизм
живает контакты, разрешает конфликты, дружелюбен со всеми, инициативен, по собственному
желанию успешно выступает перед аудиторией
3.Ответственность, само- Выполняет
поручения
стоятельность,
дисци- охотно, ответственно, чаплинированность
сто по собственному желанию, может привлечь
других. Всегда дисциплинирован, везде соблюдает правила поведения, умеет организовать

Признаки проявления качеств личности
проявляются
слабо проявляются
(2 балла)
(1 балл)

не проявляются
(0 баллов)

Активен, проявляет стойкий познавательный интерес, трудолюбив, добивается хороших результатов.

Мало активен, наблюдает Пропускает занятия, меза деятельностью других, шает другим.
забывает выполнить задание. Результативность
невысокая.

Вступает и поддерживает контакты, не вступает в конфликты, дружелюбен со всеми, по инициативе
руководителя
или группы успешно выступает перед аудиторией.
Выполняет
поручения
охотно,
ответственно.
Хорошо ведет себя независимо от наличия или
отсутствия контроля, но
не требует этого от других. Организовывает рабочее место и убирает за

Поддерживает контакты
избирательно, чаще работает индивидуально, публично не выступает.

Замкнут, общение затруднено, адаптируется в
коллективе с трудом, является инициатором конфликтов.

Неохотно выполняет поручения. Начинает работу, но часто не доводит
ее до конца. Справляется
с поручениями и соблюдает правила поведения
только при наличии кон-

Уклоняется от поручений, безответственен. Часто недисциплинирован,
нарушает правила поведения, слабо реагирует
на воспитательные воздействия.

свое рабочее место, соблюдает правила техники
безопасности.
4. Нравственность, гу- Доброжелателен, правманность
див, верен своему слову,
вежлив, заботится об
окружающих, пресекает
грубость, недобрые отношения к людям.

собой при напоминании
педагога, соблюдает правила т/ безопасности.
Доброжелателен, правдив, верен своему слову,
вежлив, заботится об
окружающих, но не требует этих качеств от других.

5.Креативность, склонность к исследовательско-проектировочной деятельности

Выполняет исследовательские, проектировочные работы, может разработать свой проект с
помощью преподавателя.
Способен
принимать
творческие решения. Но
в основном использует
традиционные способы

Имеет высокий творческий потенциал. Самостоятельно
выполняет
исследовательские, проектировочные
работы.
Является разработчиком
проекта, может создать
проектировочную
команду и организовать ее
деятельность. Находит
нестандартные решения,
новые способы выполнения заданий.

троля и требовательности преподавателя или
товарищей.
Помогает другим по поручению преподавателя,
не всегда выполняет обещания, в присутствии
старших чаще скромен,
со сверстниками бывает
груб.
Может работать в исследовательско-проектировочной группе при постоянной поддержке и контроле. Способен принимать творческие решения, но в основном использует традиционные
способы.

Недоброжелателен, груб,
пренебрежителен. Высокомерен с товарищами и
старшими, часто обманывает. неискренен.
В
проектно-исседовательскую деятельность
не вступает. Уровень выполнения заданий репродуктивный

38

Диагностика уровня воспитанности
(авторы анкетной методики Н.П. Капустин, М.И. Шилова)
Цель: определение уровня воспитанности учащихся.
Анкета ученика (цы)_________ класса_______________________________
1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
1
2
3
4

Долг и ответственность
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего
класса работал лучше.
Вношу предложения по совершенствованию работы класса.
Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе.
Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач.
Бережливость

4

3

2

1

0

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.
Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах.
Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью).
Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до
конца использую тетради,).
Дисциплинированность

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.
Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя.
Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в
школе).
Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе
класса.
Ответственное отношение к учебе

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.
При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых.
Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами
Интернета).
Аккуратен, исполнителен, точен.
Отношение к общественному труду

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.
Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы,
пришкольного участка, сборе макулатуры).
Выполняю трудовые поручения родителей.
Добросовестно выполняю все поручения.
Коллективизм, чувство товарищества

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.
Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных организациях.
Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание
или поручения взрослых.
Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы
своих товарищей.

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

7
1

Доброта и отзывчивость
Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, возникающих перед ними.
Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.
Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях,
помогаю младшим .
Ко мне всегда можно обратиться за помощью.
Честность и справедливость

4

3

2

1

0

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

4

3

2

1

0

9

Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.
Честно сознаюсь, если что-то натворил.
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присутствия при разговоре.
Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом.
Простота и скромность

1
2
3
4
10

Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей.
Понимаю, что человека уважают не за деньги.
Иногда люблю похвастаться.
Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности
Культурный уровень

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

2
3
4
8
1
2
3
4

1
2

Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.
4 3 2 1 0
Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные
4 3 2 1 0
фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи,
посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…)
Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и классическую.
3
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии
4 3 2 1 0
говорили грубо, некорректно, нецензурно.
4
Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 4 3 2 1 0
транспорте)
Расчет осуществляется по каждому пункту.
Инструкция для учащихся: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 4-балльной шкале. (расшифровка дана на
доске)”
“0” - всегда нет или никогда.
“1” - очень редко, чаще случайно.
“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.
“4”- всегда да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов),
например, 3+4+3+4/16.
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10 (например,
1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2+1)/10.
Результаты диагностики
До 0,5 – низкий уровень воспитанности.
0,6- уровень воспитанности ниже среднего.
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности.
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего.
1- высокий уровень воспитанности.
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Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень воспитанности класса.
Уровень воспитанности
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется
в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны
Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция
Уровень выше среднего (хороший): положительная самостоятельность в деятельности
и поведении, общественная позиция ситуативна.
Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.
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Приложение 3

Календарный учебный график
1 год обучения
№
п/п

1

2

Форма занятия

onlineзанятие

online-занятие

3

online-занятие

4

online-занятие

5

online-занятие

К-во часов

Тема занятия

26

Введение. Формы художественных произведений. Поэзия. Система построения мерной речи Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности при осуществлении работы в группе и
правилам поведения в учреждении.
Устное народное творчество: былины, песни, частушки. Русское
стихосложение - от Тредиаковского и Ломоносова до наших дней.
А.С.Пушкин основоположник современного русского стихосложения.

20

Язык - средство общения между людьми
Особенности языка художественных произведений. Формы художественных произведений. Стихотворение как форма художественного произведения. Познавательно-игровые программы для закрепления темы.

30

18

16

Силлабо-тоническое стихосложение. К истории развития стихосложения. Основы стихосложения.
Что такое стопа? Слог и ударение. Их роль в ритме произведения.
Формы ударения (главные, второстепенные).
Игровые и конкурсные программы на закрепление темы. Промежуточная аттестация (Контрольная работа)
Ритмический рисунок стихотворения. Размер стихотворный:
двухсложный, трехсложный: ямб, хорей; дактиль, амфибрахий, анапест».
Написание стихотворных четверостиший на заданные темы (буриме)
Рифма. Формы рифм: парные -непарные, смежные, перекрестные,
охватывающие; простые - составные; мужские-женские. Написание
стихотворных четверостиший на заданные темы (буриме).

Место проведения

Форма контроля

Официальная
группа в социальной сети

Тестирование
Домашняя работа
Контрольная работа

Официальная
группа в социальной сети

Домашняя работа
Контрольная работа

Официальная
группа в социальной сети

Домашняя работа
Контрольная работа

Официальная
группа в социальной сети

Домашняя работа
Контрольная работа

Официальная
группа в социальной сети

Домашняя работа
Контрольная работа

6

online-занятие

7

online-занятие

8

online-занятие

16

14

4

Содержание и форма поэтического произведения. Разбор авторских произведений. Практическое занятие. Восприятие музыкального произведения в заданных условиях и написание стихотворения
по впечатлениям.
Основы саморедактирования
Анализ заданного произведения (содержание и форма, ритмика
стиха, согласованность рифм)
Подведение итогов года. Встреча с поэтами и писателями. Промежуточная аттестация - защита творческих работ.

Официальная
группа в социальной сети

Домашняя работа
Контрольная работа

Официальная
группа в социальной сети

Выполнение творческого задания

Официальная
группа в социальной сети

Защита творческой работы
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Календарный учебный график
2 год обучения
№
п/
п

Форма занятия

1

видеозанятие
в записи

2

online-занятие

3

online-занятие,
консультации

4

online-занятие,
интерактивная
выставка-путешествие

5

6

online-занятие

online-занятие

К-во часов

Место проведения

Форма контроля

4

Введение. Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности при осуществлении работы в группе и правилам поведения в
учреждении

Официальная
группа в социальной сети

Тестирование

24

Повторение и закрепление пройденного материала. Место поэзии
в эволюционном развитии человеческой речи. Основные роды литератур. Виды художественных произведений. Подготовка к участию
во Всероссийском детском творческом открытом фестивале «Мой
Пушкин»*

Официальная
группа в социальной сети

24

3 Художественные средства в поэтических произведениях. Основные тропы и их значение для художественных произведений. Устный
тренинг по данной теме. Тематический разбор авторских работ

Официальная
группа в социальной сети

Домашняя
работа
Контрольная
работа

Официальная
группа в социальной сети

Тестирование

Официальная
группа в социальной сети

Подготовка
сочинений

Официальная
группа в социальной сети

Сочинение сказочной повести

24

18

6

Тема занятия

Акростих. Изучение творческого метода. Жизнь и творчество писателей (Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.Я. Маршак,
Н.В. Гоголь, К. Чуковский, С.А. Есенин, А. Барто), интерактивная выставка-путешествие «Мир за волшебной дверью», практические занятия по написанию акростихов.
Сюжетная линия рассказа, поэмы. «Пишем поздравления». Написание сочинения на тему «Поэма С. Есенина «Анна Снегина». Перекрестное обсуждение сочинений обучающихся.
Сказочная повесть. Отличие от сказки. Отличие сказочной повести
от сказки. Изучение особенностей построения сказки, сказочной повести.

Домашняя
работа
Контрольная
работа
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7

Игровая
форма занятия
– веб-викторина

22

8

online-занятие

18

9

online-занятие

20

10

online-занятие

16

11

online-занятие

16

12

online-занятие

24

6.Знакомство с произведениями отечественной и мировой литературы. (И.Бунин, В.Набоков, Н.Гумилев, В.Нарбут и т.д.). Тема любви в
произведениях вышеназванных авторов, выполнение творческого задания, направленного на изучение стилевых особенностей писательской
манеры и поэтики в целом. Взаимное рецензирование работ, написанных на занятиях. Просмотр видеофильма, посвященного жизни и творчеству Н. Гумилева.
Силлабо-тоническое стихосложение Стихотворные размеры: двухсложные и трехсложные. Особенности интонации в стихах.
Определение стихотворных размеров произведения известных поэтов
и авторских работ. Промежуточная аттестация (Контрольная работа)
Роль рифмы в ритмической стилистике поэтических произведений. Основные формы рифм, их место в системе стиха. Тренинг на
определение полных и неполных, мужских и женских рифм. Игровые
программы на определение форм рифм в стихах.
«Сам себе редактор»
Основы саморедактирования.
Устный разбор авторских работ. Конкурсно - игровая программа (буриме).
Поэтический ринг
Семинар «Особенности публичных выступлений».
Творческая встреча с профессиональными поэтами и разбор поэтических произведений всех выступающих.
Итоговое занятие. Подведение итогов года. Итоговая аттестация защита творческих работ.

Официальная
группа в социальной сети

Официальная
группа в социальной сети
Официальная
группа в социальной сети
Официальная
группа в социальной сети

Литературная
викторина

Домашняя работа
Контрольная
работа
Домашняя работа
Контрольная
работа
Домашняя работа
Контрольная
работа

Официальная
группа в социальной сети

Выполнение
творческого
задания

Официальная
группа в социальной сети

Защита творческой работы

*Вариативная тема индивидуальной консультации.

45

