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Сведения о программе: 
 Нормативная база: 

- Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ
(включая разноуровневые программы) (письмо
Министерством) образования и науки Российской
Федерации от 18.11. 2015 № 09-3242
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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 

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 их 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 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. 

Отличительные особенности программы 

Областная школа функционирует с 2005 года. На тот момент это был первый опыт в 
разработке программ для очно-заочного литературного обучения в системе 
дополнительного образования.  

Немало способных детей по объективным причинам не могут получить 
профессиональной педагогической поддержки в своих литературных опытах, и школа 
восполнила этот недостаток, активно используя дистанционное обучение. 



 
 

 
 

Особенностью данной программы является то, что юные поэты и прозаики, 
занимающиеся по программе, становятся участниками современной культурной жизни 
Псковской области, принимают участие в городских, а также всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, встречаются с известными деятелями культуры и 
искусства.  

Адресат программы 

 Программа адресована обучающимся 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 учащимся 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 учащегося 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 –                 
432 часа. Общее количество часов обучения в год– 216 часов.  

Форма обучения 

Форма обучения – дистанционная. Обучение проводится на русском языке. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривает 
использование следующих форм организации образовательного процесса: 

– индивидуальная; 
– групповая. 
Виды занятий при организации дистанционного обучения: 
– оfline-занятие (видеозанятие в записи); 
– разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 
– online-занятие (online-видеолекция; оnline-консультация); 
– фрагменты и материалы образовательных интернет-ресурсов; 
– адресные дистанционные консультации. 

 



 
 

 
 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Дистанционные занятия проходят в группе «Областная заочная «школа юных поэтов 
и прозаиков» социальной сети ВКонтакт три раза в неделю по 2 часа.  

В соответствии с  
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