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ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы
художественной направленности
«Литературное творчество»
Наименование
Муниципальное образование городской округ
муниципалитета
город-курорт Сочи Краснодарского края
Наименование
Муниципальное бюджетное учреждение
организации
дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного
образования города Сочи
ID-номер программы в
39837
АИС «Навигатор»
Полное наименование
Разноуровневая дополнительная
программы
общеобразовательная, общеразвивающая
программа художественной направленности
«Литературное творчество»
Механизм
Муниципальное задание
финансирования
ФИО составителя
Педагог дополнительного образования
программы
Котенко Светлана Васильевна
Краткое описание
Программа предусматривает выявление, развитие
программы
и
углубление
творческих,
речевых
и
интеллектуальных способностей и навыков у
школьников,
освоение
различных
видов
литературно-творческой,
творческопродуктивной, проектной деятельности.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая разноуровневая программа
«Литературное творчество» состоит из трёх
модулей:
«Стихия» - ознакомительного уровня;
«Проба пера» - базового уровня;
«Золотое перо» - углубленного уровня.
Это позволяет создать единое пространство
обучения и приобретения навыков, даёт свободу
выбора уровня образовательных программ,
режима их освоения. Любой уровень программ
доступен обучающимся с 11 до 17 лет, в
зависимости от их природных способностей,
подготовленности, практических навыков и
результатов участия в творческих конкурсах.
Такая интеграция позволяет ребятам уже на
ознакомительном уровне развивать мотивацию по
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Форма обучения
Уровень содержания
Продолжительность
освоения (объём)

Возрастная категория
Цель программы
ознакомительного
уровня,
1 год обучения

Цель программы
базового уровня,
1- 3 годы обучения

Цель программы
углублённого уровня,
1 год обучения

самоопределению, дальнейшему саморазвитию и
выбору профессии. Даже если они в будущем не
станут писателями, поэтами, журналистами, азы,
полученные в процессе обучения, помогут им не
бояться высказывать свободно свои мысли в
устной и письменной форме отстаивать свою
точку зрения по той или иной проблеме.
Словесное творчество затрагивает глубину
мышления, образное видение мира.
Очная, возможна реализация в электронном
формате с применением дистанционных
технологий
Разноуровневая: ознакомительный, базовый,
углубленный
Общая продолжительность: 5лет, 504 часа:
- «Стихия», ознакомительный: 1 год - 72 часа;
- «Проба пера», базовый: 3 года - 324 часа
(1год -108ч., 2 год -108ч., 3 год - 108 ч.);
- «Золотое перо», углубленный:1год -108 часов.
11 - 17 лет
Путем первичного знакомства с основами
литературного творчества и журналистики
создать
активную
мотивирующую
образовательную среду для выявления и развития
творческого потенциала подростков, развитие их
эстетического
вкуса,
знакомство
с
разнообразными стилями и жанрами литературы
и журналистики.
Формирование и развитие предметных и
метапредметных компетенций. Создание условий
для освоения особенностей литературного
творчества
и
публицистики,
получения
специализированных
знаний,
творческой
самореализации
учащихся
в
конкурсах,
олимпиадах, в социальной и творческой среде.
Создать
активную
мотивирующую
образовательную
среду
для
углублённого
изучения особенностей литературного творчества
и публицистики, получения специализированных
знаний, творческой самореализации в конкурсах,
олимпиадах в социальной и творческой среде
города,
края,
страны,
их
дальнейшего
профессионального самоопределения.
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Задачи программы
Ознакомительный
уровень

Задачи программы
Базовый уровень

Предметные:
Учащийся должен знать:
-признаки основных жанров литературы и
журналистики;
-историю
возникновения
и
развития
литературного творчества и журналистики;
-основные принципы и правила написания
стихотворных и прозаических произведений;
-изобразительно-выразительные средства языка.
Учащийся должен уметь:
-писать небольшие работы в разных жанрах;
-самостоятельно искать информационный повод,
информацию на онлайн платформах;
-редактировать свои работы;
-выпускать информационный листок.
Личностные:
-выявлять творческие предпочтения в выборе
деятельности.
-способствовать
формированию
готовности
учащихся к учебе, к саморазвитию и
самообразованию;
-способствовать формированию осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
-способствовать осознанию ценности здорового и
безопасного образа жизни;
-формировать
образное,
эмоциональноценностное отношение к окружающему миру
через литературное творчество.
Метапредметные:
-способствовать
формированию
умений:
соотносить свои действия с планируемыми
результатами;
овладения основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Предметные:
Учащийся должен знать:
- особенности основных жанров литературы и
журналистики;
- принципы и правила написания поэтических
(стихотворение, басня, акростих, мезостих),
прозаических (эссе, рассказ, сказка, притча,
фантастика) и публицистических (эссе, статья,
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репортаж, интервью, очерк, зарисовка, заметка)
произведений;
- правила редактирования;
- изобразительно-выразительные средства языка.
Учащийся должен уметь:
-писать работы в разных литературных жанрах;
-собирать материал и выполнять работы в жанрах
публицистики;
-редактировать материал и оформлять его
иллюстрациями;
-выпускать авторскую газету, альманах.
-грамотно писать и говорить.
Личностные:
-способствовать
формированию
Российской
гражданской идентичности;
-способствовать формированию ответственного
отношения к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию;
-способствовать
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в
мире
профессий
и
профессиональных
предпочтений,
с
учетом
устойчивых
познавательных интересов;
-способствовать осознанному, уважительному и
доброжелательному отношению к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции;
-способствовать развитию эстетического и
художественного вкуса обучающегося, его
интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать
окружающий мир по законам красоты через
ознакомление с литературными произведениями,
ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные:
способствовать
формированию
умений
самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности;
-способствовать
овладению
основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
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Задачи программы
Углублённый уровень

- способствовать формированию умений
осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей;
-формировать умения и навыки по продвижению
своих работ на различных конкурсах, олимпиадах.
Предметные:
Учащийся должен знать:
-особенности профессиональной деятельности
литератора и журналиста;
- основные правила и требования к написанию
поэтических (стихотворение, басня, акростих,
мезостих, телестих, песня, дифирамб, эпитафия);
прозаических (рассказ, сказка, притча,
фантастика, повесть, очерк, роман) и
публицистических (эссе, статья, репортаж,
интервью, очерк, зарисовка, заметка, критика,
обзор) произведений;
- правила редактирования;
- изобразительно-выразительные средства языка;
Учащийся должен уметь:
- самостоятельно писать работы в разных
литературных и публицистических жанрах;
-редактировать материал и оформлять его
иллюстрациями;
-выпускать авторскую газету, сборник авторских
произведений, буктрейлер, альманах.
-планировать
и
корректировать
свои
индивидуальные образовательные траектории.
Личностные:
способствовать
формированию
образа
современного человека, думающего о судьбе
России;
-научить критическому анализу при разборе
готового речевого продукта;
-отработать навыки проектной деятельности
через индивидуальные творческие проекты;
-ознакомить с правилами составления сценариев
для литературных вечеров;
-формировать навыки владения техническими
средствами обучения;
-воспитывать чувство бережного отношения к
родному слову, уверенности в своих силах;
-воспитывать
стремление
к
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Ожидаемые результаты
Ознакомительный
уровень

самосовершенствованию;
-воспитывать навыки уважения к личности
других людей и самоуважение;
-способствовать
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории образования.
Метапредметные:
-создавать атмосферу сотрудничества педагога и
обучающихся;
-вовлекать в активную творческую деятельность
каждого обучающегося по его превалирующим
способностям;
-использовать ситуативные элементы «успеха»;
-формировать умения и навыки по продвижению
своих
работ
на
различных
конкурсах,
олимпиадах;
- формирование целеустремленности, творческой
самостоятельности, самоконтроля, креативности.
-способствовать формированию
профессиональной направленности на базе
ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений.
Предметные результаты
Учащиеся будут знать:
- отличия жанров литературных произведений;
- основные принципы написания стихов, прозы,
публицистики;
- виды стихосложения и стихотворные размеры;
-разновидности
прозаических
и
публицистических текстов;
- творчество писателей и поэтов- классиков,
современников.
Обучающиеся будут уметь:
- писать в стихотворной форме на заданные и
свободные темы;
- писать небольшие сказки, рассказы, заметки,
эссе, очерки, зарисовки;
- уметь редактировать собственные сочинения с
помощью педагога;
- оформлять информационный листок.
Личностные результаты:
- сформируется интерес к литературному
творчеству и журналистике, потребность в
творческом отношении к окружающему миру;
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Ожидаемые результаты
Базовый уровень

-сформируется ответственное отношение к учебе,
готовность и способность к самообразованию,
саморазвитию, самореализации, мотивации
достижений, ценностным ориентациям;
-сформируется осознанное, уважительное и
доброжелательное
отношение
к
другому
человеку,
его
мнению,
мировоззрению,
гражданской позиции; культура общения;
- сформируется уровень притязаний, самооценка,
эмоциональное
отношение
к
личным
достижениям.
Метапредметные результаты:
- сформируются совокупность способов
универсальных учебных действий и
коммуникативных навыков, способность
учащихся к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений.
-сформируются
умения
самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
-сформируются умения самостоятельно
планировать пути достижения целей;
-сформируются умения соотносить свои действия
с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата;
-сформируются умения осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей; планирования и регуляции своей
деятельности; владения устной и письменной
речью.
Предметные:
Учащиеся будут знать:
- особенности основных жанров литературы и
журналистики;
- правила написания поэтических (стихотворение,
басня, акростих, мезостих), прозаических (эссе,
рассказ,
сказка,
притча,
фантастика)
и
публицистических (эссе, статья, репортаж,
интервью,
очерк,
зарисовка,
заметка)
произведений;
- правила редактирования;
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- виды иллюстраций;
- изобразительно-выразительные средства;
Обучающиеся будут уметь:
-писать работы в разных литературных жанрах;
-собирать материал и выполнять работы в жанрах
публицистики;
-редактировать материал и оформлять его
иллюстрациями;
-выпускать авторскую газету, альманах.
-грамотно писать и говорить.
Личностные:
-сформируется
Российская
гражданская
идентичность (патриотизм, уважение к прошлому
и настоящему России);
- появится готовность к саморазвитию и
самообразованию;
-сформируются личностные качества, как
целеустремленность,
самостоятельность,
инициативность, внимательность, самоконтроль;
- сформируется повышенный интерес к
литературе и журналистике
-появится осознанность к выбору и построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов;
- сформируется осознанное, уважительное и
доброжелательное
отношение
к
другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции;
сформируются
ценности
здорового
и
безопасного образа жизни.
Метапредметные:
сформируются
умения
самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи,
корректировки
своих
индивидуальных
образовательных траекторий;
- появятся навыки сотрудничества с педагогом и
сверстниками при решении учебных проблем,
работать в группе, коллективе, слушать и
слышать собеседника, определения совместно
критериев планируемых результатов и критерии
оценки своей учебной деятельности;
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Ожидаемые результаты
Углублённый уровень

- сформируется способность самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- сформируются умения осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной
речью.
Предметные:
Учащиеся будут знать:
- особенности деятельности литератора и
журналиста;
-специальную терминологию;
- основные правилами и требования к написанию
поэтических (стихотворение, басня, акростих,
мезостих, телестих, песня, дифирамб, эпитафия),
прозаических (рассказ, сказка, притча,
фантастика, повесть, очерк, роман) и
публицистических (эссе, статья, репортаж,
интервью, очерк, зарисовка, заметка, критика,
обзор) произведений;
- правила редактирования;
- изобразительно-выразительные средства языка;
Обучающиеся будут уметь:
- самостоятельно писать работы в разных
литературных и публицистических жанрах;
-редактировать материал и оформлять его
иллюстрациями;
-выпускать
авторскую
газету,
сборник
произведений, альманах.
-планировать
и
корректировать
свои
индивидуальные образовательные траектории.
Личностные
Будут сформированы у подростков:
- образ современного человека, думающего о
судьбе России;
-способность к критическому анализу при разборе
готового речевого продукта;
-навыки
проектной
деятельности
через
индивидуальные творческие проекты;
-навыки владения техническими средствами
обучения;
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Особые условия
(доступность для детей с
ОВЗ)
Возможность
реализации в сетевой
форме
Возможность
реализации в
электронном формате
Материальнотехническая база

-чувство бережного отношения к родному слову,
уверенности в своих силах;
-стремление к самосовершенствованию;
-навыки уважения к личности других людей и
самоуважение;
-способность
к
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории в мире профессий.
Метапредметные
-создана атмосфера сотрудничества педагога и
обучающихся;
-вовлечены в активную творческую деятельность
по их превалирующим способностям;
-сформированы умения по продвижению своих
работ на различных конкурсах, олимпиадах;
- сформирована целеустремленность, творческая
самостоятельность, самоконтроль, креативность.
-состоится профессиональное самоопределение.
Доступна для детей с ОВЗ
Программа не реализуется в сетевой форме
Возможна реализация программы в электронном
формате.
Помещение
для
занятий
соответствует
требованиям СанПиН 2.4.3648-20 в помещении
находятся стандартные учебные столы и стулья,
соответствующие ростовой группе, стол и стул
для педагога, учебная доска, книжные шкафы для
хранения дидактических пособий и учебных
материалов; информационное обеспечение: аудиовидео; методические пособия.
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выяснения уровня
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индивидуальных
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первичных умений
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мотивации для
занятий.
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собеседования,
владеющих
необходимыми
знаниями,
умениями и
навыками,
предоставивших
портфолио,
подтверждающее
уровень
творческих
достижений.
Программа
рассчитана на
одарённых детей,
заинтересованных
участвовать в
олимпиадах,
творческих и
интеллектуальных
конкурсах и с
целью их
профориентации.
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объём, содержание, планируемые результаты
1. Пояснительная записка
1.1. Краткая характеристика программы
Практическое применение литературных норм родного языка, к
сожалению, оставляет желать лучшего. Тем не менее, речевое самовыражение
было и остаётся главной потребностью детей и подростков. Мобильное
общение, характеризующееся применением в лексиконе кратких, а иногда,
просто гротескных языковых форм, влияние Интернета, повсеместно
употребление молодёжью в быту сленга - всё это оставляет желать более
бережного обращения с родной речью, создаёт неблагоприятные условия и
формирует довольно слабую мотивацию у подростков и молодёжи для освоения
языковых возможностей русского литературного языка. Перед обществом стоит
цель создания условий для формирования функционально грамотной личности,
способной использовать приобретаемые в течение жизни речевые навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533«О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №
196.»
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 3
сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей»
-Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный №
48226)
- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)».
- Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 4 июля 2019 г. № 177-р «О концепции мероприятия по формированию
современных управленческих решений и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование».
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных программ (Краснодар, Рыбалёва И.А., 2020 г.).
- Методические рекомендации по проектированию и реализации
разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ (Краснодар,
Рыбалёва И.А., 2020 г.).
- Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018г.,
регистрационный номер №24016).
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая
программа «Литературное творчество» состоит из трёх уровней:
«Стихия» - ознакомительного уровня;
«Проба пера» - базового уровня;
«Золотое перо» - углубленного уровня.
Каждый уровень – это образовательный модуль, предполагающий
использование и реализацию определенных форм организации учебного
материала, и приобретение конкретных знаний, умений и навыков.
Образовательный модуль «Стихия» (ознакомительный / стартовый)
рассчитан на детей 11-17 лет; ориентирован на формирование познавательного
интереса и активное приобщение детей к различным видам литературным
творчества; предполагает минимальную сложность освоения содержания
программы, формирование у учащихся начальных знаний.
Образовательный модуль «Проба пера» (базовый) рассчитан на учащихся
11-17 лет; ориентирован на формирование у учащихся устойчивой мотивации к
занятиям литературным творчеством; предполагает изучение основ
литературного творчества и публицистики формирование умений применять
полученные знания и комбинировать их при выполнении творческих проектов.
Образовательный модуль «Золотое перо» (углубленный) рассчитан на
учащихся 13-17 лет; ориентирован на оказание помощи учащимся в
выстраивании индивидуальной траектории творческого развития; предполагает
углубленный уровень овладения литературным творчеством и жанрами
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публицистики и доступ к околопрофессиональным и профессиональным
знаниям.
Это позволяет создать единое пространство обучения и приобретения
навыков, даёт свободу выбора уровня образовательных программ, режима их
освоения. Ознакомительный и базовый уровни программы доступны
обучающимся с 11 до 17 лет, углублённый уровень с 13 до 17 лет, в
зависимости от их природных способностей, подготовленности, практических
навыков и результатов участия в творческих конкурсах.
Такая интеграция позволяет ребятам уже на ознакомительном уровне
развивать мотивацию по самоопределению, дальнейшему саморазвитию и
выбору профессии. Даже если они в будущем не станут писателями, поэтами,
журналистами, азы, полученные в процессе обучения, помогут им не бояться
высказывать свободно свои мысли в устной и письменной речи, высказать и
отстоять свою точку зрения по той или иной проблеме. Словесное творчество
затрагивает глубину мышления, тонкость чувств, образное видение мира.
1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая
программа
«Литературное
творчество»
имеет
художественную
направленность и предусматривает развитие творческих, речевых и
интеллектуальных способностей у школьников, освоение различных видов
литературно-творческой деятельности.
В процессе освоения данной программы накапливаются базовые знания,
умения и навыки, что способствует не только успешности обучения, но и
возможности освоения творческо-продуктивной, проектной и учебноисследовательской деятельностей.
На занятиях осваивается теоретический материал, выполняется
практические, творческие задания. Программа позволяет раскрыть способности
и возможности каждого учащегося. Школьники должны уметь самостоятельно
применять полученные знания, пополнять их и систематизировать. Это
позволит добиваться желаемого результата в любой предметной области. В
процессе обучения формируются умения: наблюдать, писать, защищать свои
работы на различных конкурсах.
Данная программа модифицированная, разработанная на основе различных
программ данного направления: «Проба пера» Н.В. Юрьевой, «Проба пера» К.
С. Аванесян, «Золотое перо» О.И. Мальцевой, и на основе собственных
программ, и творческих наработок, и педагогического опыта работы.
Программа реализуется в очном формате, но хорошо адаптирована для
реализации в условиях применения электронного обучения и дистанционного
образования.
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1.3.
Актуальность,
новизна,
педагогическая
целесообразность
дополнительной общеобразовательной программы
Актуальность программы заключается в востребованности у детей в
глубоком изучении и практическом применении русского литературного языка.
«Скажи мне - и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я
научусь”. Эта китайская пословица очень точно отражает принципы данной
программы: стимулировать интересы учащихся через творческие задачи,
требующие работы воображения; развивать у учащихся умение применять и
интерпретировать информацию, а не просто заучивать ее. Набор компетенций
современного человека, а тем более литератора или журналиста, предполагает
всестороннее развитие, многогранность умений и навыков.
Согласно педагогическому мониторингу, проведённому среди родителей,
выявлена актуальность их запросов на реализацию данной программы.
Новизна программы заключается в освоении литературного творчества на
основе не только классической литературы, но и современной литературы, а
также авторов Краснодарского края и города Сочи.
В основу данной программы, положен принцип интеграции
литературного и журналистского творчества. В связи с вышесказанным,
структуру программы составляют два основных направления образовательной
деятельности: литературное творчество и основы журналистики.
Каждое
направление
характеризуется
наличием
конкретных
теоретических и практических компонентов.
Компоненты направления «Литературное творчество»:
обучение (теория и практика), ознакомление с творчеством классиков и
современников, написание поэтических и прозаических произведений, ведение
творческих копилок, подготовка коллективных и авторских литературных
сборников, участие в массовых мероприятиях в качестве чтецов и
самодеятельных авторов, участие в научно-практических конференциях (защита
творческих проектов), участие в литературных конкурсах.
Компоненты направления «Основы журналистики»:
обучение (теория и практика), сбор и обработка информации, публикации в
газете, участие в научно-практических конференциях (творческих проектов),
участие в олимпиадах и конкурсах юных журналистов, участие в массовых
мероприятиях в качестве корреспондентов, фотокорреспондентов, ведение
творческих копилок.
Как видно из предлагаемой схемы, многие компоненты в структуре
программы взаимопроникаемы, что способствует комплексному усвоению
учебного материала и более широкой реализации творческих способностей.
Каждому обучающемуся предоставляется возможность практически применить
свои способности в разных видах словотворческой деятельности и сделать
свободный выбор в пользу наиболее приемлемого для себя вида деятельности.
Педагогическая
целесообразность
данной
дополнительной
общеобразовательной программы определяется тем, что она позволяет
обучающимся определить свое творческое направление в процессе
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осуществления индивидуальной творческой деятельности. Основополагающим
аспектом является упор на практические творческие задания. Это позволяет
каждому обучающемуся наиболее полно проявить свои способности,
творческие фантазии, принимать активное участие в творческих конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях.
Программа адаптирована для реализации в условиях временной
приостановки учебных занятий в очной (контактной) форме по санитарноэпидемиологическим и другим основаниям, и включает все необходимые
элементы электронного обучения в дистанционной форме (ФЗ №273,
ст.13, п.2).
1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной
программы
Отличительной особенностью программы является форма организации
образовательной деятельности, основанной на блочно-модульном принципе
построения учебных планов, использования соответствующих образовательных
технологий.
Образовательный процесс 1 года обучения проходит в классической
форме 2-х часового занятия для всех обучающихся.
Образовательный процесс 2 года обучения представляет собой обучение
в рамках 3-х часового занятия для всех обучающихся. Делится на 3 отдельных
модуля по временам года: осень, зима, весна. Каждый модуль включает
наблюдение и образное отражение особенностей времён года в прозе, поэзии и
публицистике.
Образовательный процесс 3-5 годов представляет собой обучение в
рамках 3-х часового занятия: 1-ый час - публицистика, 2-ой час – проза, 3-ий
час – поэзия. Каждый обучающийся вправе выбрать для посещения от 1 до 3
модулей, исходя из своих способностей, интересов, времени и
профориентационных задач.
Содержание учебного материала может быть реализовано с применением
электронного обучения.
1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы
Программа «Литературное творчество» рассчитана на обучающихся
среднего и старшего школьного возраста от 11 до 17 лет, успешно выполнивших
вступительное творческое задание.
Для поступления на обучение по программе «Стихия» ознакомительного уровня необходимо выполнить творческое задание.
Программа не предусматривает обязательным условием для обучения наличие
первоначальных (исходных) ярко выраженных поэтических или литературных
способностей у детей, так как обилие словотворческих направленностей
позволяет обучающимся себя всесторонне реализовать, что говорит о наличии
доступа к программе любого учащегося к освоению любого из уровней
сложности программного материала. Программа рассчитана на одарённых
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детей, заинтересованных участвовать в творческих и интеллектуальных
конкурсах.
Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек.
Проводится реализация процессов индивидуального сопровождения
учащихся, основанного на данных индивидуального рейтинга. Показателями
успешности освоения программы является успешное выполнение итогового
творческого задания: информационного листка, буктрейлера; результативное
участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях различных уровней;
способность продолжить обучение по программе базового уровня «Проба
пера».
Для поступления на обучение по программе «Проба пера» - базового
уровня необходимо успешно пройти обучение по ознакомительной программе
«СТИХиЯ» и выполнить итоговое творческое задание.
Допускается дополнительный прием одарённых учащихся владеющих
необходимыми знаниями, умениями и навыками, на основании успешного
выполнения вступительного творческого задания (выпускать авторскую газету,
буктрейлер, альманах) Обучение по данной программе предусматривает
наличие первоначальных (исходных) поэтических или литературных
способностей у детей и первоначальных знаний и умений.
Программа рассчитана на одарённых детей, заинтересованных заниматься
проектной деятельностью и участвовать в олимпиадах, творческих и
интеллектуальных конкурсах. Особо одарённые учащиеся могут обучаться по
индивидуальному учебному плану.
Разнообразие словотворческих направлений деятельности позволяет
учащимся в дальнейшем реализовать себя согласно личным приоритетам.
Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек.
Показателями успешности освоения программы является успешное
выполнение итогового творческого задания: авторской газеты, альманаха,
буктрейлера; результативное участие в конкурсах и фестивалях различных
уровней; способность продолжить обучение по программе углубленного уровня
«Золотое перо».
Для поступления на обучение по программе «Золотое перо» углубленного уровня необходимо успешно пройти обучение по базовой
программе «Проба пера». Допускается дополнительный прием одарённых
учащихся, владеющих необходимыми знаниями, умениями и навыками на
основании портфолио (грамот, дипломов, рекомендаций), подтверждающих
уровень творческих достижений.
Обучение по данной программе предусматривает наличие ярко выраженных
поэтических или литературных способностей у детей, знаний и умений в
литературном творчестве. Программа рассчитана на одарённых детей,
заинтересованных заниматься проектной деятельностью и участвовать в
творческих и интеллектуальных конкурсах. Особо одарённые учащиеся могут
обучаться по индивидуальному учебному плану.
Оптимальное количество детей в группе 5-7 человек.
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Показателями успешности освоения программы является: умение
выпускать авторскую газету, сборник произведений или авторскую книгу,
альманах, буктрейлер, видеоролик; результативное участие в конкурсах и
фестивалях различных уровней, публикации в средствах массовой информации,
сборник авторских произведений.
В обучении по программе предусмотрено участие детей с особыми
образовательными потребностями: талантливых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Дети с ОВЗ принимаются после собеседования педагога-психолога с
родителями (законными представителями). Собеседование проводится с целью
установления проблем и трудностей у ребенка и выстраивания
индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ).
1.6
Уровень,
объем
и
сроки
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Литературное творчество» является разноуровневой. Предполагает обучение
литературному творчеству по программам ознакомительного, базового и
углублённого уровней, создаёт возможность непрерывного образования, право
каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в
индивидуальном темпе, объёме и уровне сложности, а также условия для
построения обучающимися индивидуального учебного плана.
Общая продолжительность обучения: 5лет, 504 часа:
- «Стихия», ознакомительный уровень: 1 год - 72 часа;
- «Проба пера», уровень: 3 года - 324 часа (1год -108ч., 2 год -108ч., 3 год - 108
ч.);
- «Золотое перо», уровень:1год-108 часов.
Программа предоставляет возможность первичного погружения в
предметную сферу, создаёт активную мотивирующую образовательную среду
для формирования познавательного интереса учащегося к литературному и
журналистскому
творчеству,
обеспечивает
овладение
элементарной
компонентной грамотностью, создаёт условия для интенсивной социальной
адаптации, создаёт комфортные условия для последующего выявления
профессиональных предпочтений и выбора вида деятельности в литературном
и журналистском творчестве.
1.7 Формы обучения
Основной организационной формой образовательного процесса является
очная - занятие в группе, что обеспечивает непрерывность процесса обучения.
Кроме того, преимуществом такой формы обучения является возможность
реализации фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. На
углублённом уровне возможно взаимодействие между обучающимися
посредством равного обмена знаниями, умениями и навыками, при котором
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образовательный процесс выстраивается без активного участия в нём педагога
(взаимное обучение).
Формы обучения:
1. Фронтальные формы обучение - при реализации данной программы
применяются на теоретических занятиях для организации учебнопознавательной деятельности всех учащихся одновременно.
2. Групповые формы применяется на практических занятиях, когда все
учащиеся делятся на подгруппы, и каждая подгруппа выполняет своё задание.
3.Коллективная работа применяется на практических занятиях при
изготовлении газеты, альманаха.
4.Индивидуальная работа применяется при редактировании текстов.
5. Самостоятельная работа при использовании дистанционной формы обучения
и ИУП.
Для учащихся, проявляющих литературную одарённость, допускается
обучение по ИОМ.
1.8 Режим занятий
Учебный год длится 36 учебных недель.
Обучения предполагает:
Образовательный процесс 1 года обучения предполагает 1 занятие в
неделю продолжительностью в 2 часа для всех обучающихся, общий объём – 72
часа в год.
Образовательный процесс 2 года обучения предполагает 1 занятие в
неделю продолжительностью в 3 часа для всех обучающихся. Общий объём –
108 часов в год.
Образовательный процесс 3-5 годов обучения предполагает 1 занятие в
неделю, состоящее из 3 модулей, общей продолжительностью в 3 часа. Общий
объём – 108 часов в год. Каждый обучающийся вправе выбрать для посещения
от 1 до 3 модулей, исходя из своих способностей, интересов, времени и
профориентационных задач.
В условиях проведения учебных занятий с использованием электронного
обучения предусмотрено сокращение длительности учебного занятия согласно
рекомендациям Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
Состав группы: постоянный.
1.9 Особенности организации образовательного процесса.
Создаются разновозрастные группы с постоянным составом, а также
предполагается индивидуальное обучение.
Освоение программы предполагает проведение интерактивных форм
занятий, таких как: конкурсы, творческие отчёты, презентации, выставки,
экскурсии, ролевые и деловые игры, метод проектов, батлы, дебаты, дискуссии,
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круглый стол, возможно использование интерактивных форм обучения и т.д.
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
предполагает использование форм, средств и методов образовательной
деятельности в дистанционной форме: видеоконференция, форум,
видеолекция, видеобеседа, презентации, просмотр видеоклипов, чатсеминары, онлайн тестирование, онлайн опрос, электронная почта и другие.
Допускается очно-дистанционная форма обучения.
2.Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы
Цель программы – привить любовь к литературному творчеству и
журналистике.
Цель ознакомительного модуля
-Путем первичного знакомства с основами литературного творчества и
журналистики создать активную мотивирующую образовательную среду для
выявления и развития творческого потенциала подростков, развитие их
эстетического вкуса, знакомство с разнообразными стилями и жанрами
литературы и журналистики.
Цель базового модуля
- Формирование и развитие предметных и метапредметных компетенций
(ценностно-смысловых,
мировоззренческих,
коммуникативных,
информационных и компетенций личностного развития). Создание условий для
освоения особенностей литературного творчества и публицистики, получения
специализированных знаний, творческой самореализации обучающихся в
конкурсах, олимпиадах в социальной и творческой среде города и края.
Цель углублённого модуля
- Создать активную мотивирующую образовательную среду для углублённого
изучения особенностей литературного творчества и публицистики, получения
специализированных знаний, творческой самореализации обучающихся в
конкурсах, олимпиадах в социальной и творческой среде города, края, страны,
их дальнейшего профессионального самоопределения.
Уровневое описание задач программы
Образовательный
модуль «Стихия».
Ознакомительный
Предметные:
Учащийся
должен
знать:
-признаки основных
жанров литературы и
журналистики;

Образовательный модуль
«Проба пера». Базовый
Предметные:
Учащийся должен знать:
- особенности основных
жанров литературы и
журналистики;
- принципы и правила
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Образовательный модуль
«Золотое перо».
Углубленный
Предметные:
Учащийся должен знать:
-особенности
профессиональной
деятельности литератора
и журналиста;

-историю
возникновения и
развития литературного
творчества и
журналистики;
-основные принципы и
правила написания
стихотворных и
прозаических
произведений;
-изобразительновыразительные
средства языка.
Учащийся
должен
уметь:
-писать небольшие
работы в разных
жанрах;
-работать над словом;
-самостоятельно искать
информационный
повод, информацию на
онлайн платформах;
-редактировать свои
работы и оформлять их
иллюстрациями;
-выпускать
информационный
листок.
Личностные:
-выявлять творческие
предпочтения в выборе
деятельности
обучающихся.
-способствовать
формированию
готовности
обучающихся к учебе,
готовности и
способности
обучающегося к
саморазвитию и
самообразованию;
-способствовать

написания поэтических
(стихотворение, басня,
акростих, мезостих),
прозаических (эссе,
рассказ, сказка, притча,
фантастика) и
публицистических (эссе,
статья, репортаж,
интервью, очерк,
зарисовка, заметка)
произведений;
- правила редактирования;
- изобразительновыразительные средства
языка.
Учащийся должен уметь:
-писать работы в разных
литературных жанрах;
-собирать материал и
выполнять работы в
жанрах публицистики;
-редактировать материал и
оформлять его
иллюстрациями;
-выпускать авторскую
газету, альманах.
-грамотно писать и
говорить.
Личностные:
-способствовать
формированию
Российской гражданской
идентичности;
-способствовать
формированию
ответственного
отношения к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
-способствовать
осознанному выбору и
построению дальнейшей
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- основные правила и
требования к написанию
поэтических
(стихотворение, басня,
акростих, мезостих,
телестих, песня,
дифирамб, эпитафия),
прозаических (рассказ,
сказка, притча,
фантастика, повесть,
очерк, роман) и
публицистических (эссе,
статья, репортаж,
интервью, очерк,
зарисовка, заметка,
критика, обзор)
произведений;
- правила редактирования;
-изобразительновыразительные средства
языка;
Учащийся должен уметь:
- самостоятельно писать
работы в разных
литературных и
публицистических
жанрах;
-редактировать материал
и оформлять его
иллюстрациями;
-выпускать авторскую
газету, сборник авторских
произведений, альманах.
-планировать и
корректировать свои
индивидуальные
образовательные
траектории.
Личностные:
-способствовать
формированию у
подростков образа
современного человека,
думающего о судьбе

формированию
осознанного,
уважительного и
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению;
-способствовать
осознанию ценности
здорового и
безопасного образа
жизни;
-формировать
образное,
эмоциональноценностное отношение
к окружающему миру
через литературное
творчество.
Метапредметные:
-способствовать
формированию умения
самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить для
себя новые задачи в
учёбе и познавательной
деятельности;
-способствовать
формированию умений,
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять контроль
своей деятельности в
процессе достижения
результата;
владения основами
самоконтроля,
самооценки, принятия
решений и
осуществления
осознанного выбора в

индивидуальной
траектории образования
на базе ориентировки в
мире профессий и
профессиональных
предпочтений, с учетом
устойчивых
познавательных
интересов;
-способствовать
осознанному,
уважительному и
доброжелательному
отношению к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской
позиции;
-способствовать развитию
эстетического и
художественного вкуса
обучающегося, его
интеллектуальной и
эмоциональной сферы,
творческого потенциала,
способности оценивать
окружающий мир по
законам красоты через
ознакомление с
литературными
произведениями,
ценности здорового и
безопасного образа
жизни.
Метапредметные:
- способствовать
формированию умений
самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и
формулировать для себя
новые задачи в учёбе и
познавательной
деятельности;
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России;
-научить критическому
анализу при разборе
готового речевого
продукта;
-отработать навыки
проектной деятельности
через индивидуальные
творческие проекты;
-ознакомить с правилами
составления сценариев
для литературных
вечеров;
-формировать навыки
владения техническими
средствами обучения;
-воспитывать чувство
бережного отношения к
родному слову,
уверенности в своих
силах;
-воспитывать стремление
к
самосовершенствованию;
-воспитывать навыки
уважения к личности
других людей и
самоуважение;
-способствовать
осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной
траектории образования.
Метапредметные:
-создавать атмосферу
сотрудничества педагога и
обучающихся;
-вовлекать в активную
творческую деятельность
каждого обучающегося по
его превалирующим
способностям;
-использовать

учебной и
познавательной
деятельности.

-способствовать
овладению основами
самоконтроля,
самооценки, принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в
учебной и познавательной
деятельности;
- способствовать
формированию умений
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей;
-формировать умения и
навыки по продвижению
своих работ на различных
конкурсах, олимпиадах.

ситуативные элементы
«успеха»;
-формировать умения и
навыки по продвижению
своих работ на различных
конкурсах, олимпиадах;
- формирование
целеустремленности,
творческой
самостоятельности,
самоконтроля,
креативности.
-способствовать
формированию
профессиональной
направленности на базе
ориентировки в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений.

Уровень
программы

Образовательный
Количество часов
модель
программы
Теория Практика Всего
Ознакомительный Образовательный
30
42
72
модуль «Стихия»
Базовый
Углубленный

Образовательный
модуль
«Проба
пера»
Образовательный
модуль «Золотое
перо»

Формы
аттестации
Информационный листок

216

324

Авторская
газета

108

108

Сборник
авторских
произведений

108

3.Содержание дополнительной общеобразовательной программы
3.1. Учебный план образовательного модуля «Стихия»
№

Содержание

1

Введение в курс

2

Основы литературы

Количество часов
всего теория
практика
2
2
4

2

2
26

Формы
аттестации/ контроля
беседа
фронтальный опрос

3

Малая проза.

14

6

8

4

Основы
журналистики.

12

4

8

5

Стихосложение.
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6

18

8

4

4

4
2

4

-

6

Культура речи.

7

Творчество авторов.

8

Тематические
экскурсии
Заключительное
занятие.
Итого:

2

2

72

2
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фронтальный опрос,
редактирование,
конкурсы
фронтальный опрос,
редактирование,
конкурсы
фронтальный опрос,
редактирование,
конкурсы
творческое задание,
конкурс
подготовка минивыступлений
беседа
Защита
информационного
листка
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3.1. Содержание учебного плана образовательного модуля «Стихия»
1.Введение в курс. Правила техники безопасности. Ознакомление с
программой, вступительными работами – 2 часа.
Стартовый контроль (собеседование, выполнение творческого задания).
Форма занятия: презентация программы обучения, беседа, деловая игра.
Методическое обеспечение: наглядные пособия.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
2.Основы литературы. Роды и жанры литературы. Форма и содержание
литературного произведения – 4 часа.
Теория: знакомство с основными принципами словотворчества; роды и жанры
литературы.
Практика: написание стихов и небольших прозаических произведений.
Форма занятия: лекция, беседа, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос.
Методическое обеспечение: схемы различных литературных жанров, выставка
книг.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
3.Малая проза. Сказка, фантастика, притча, мемуары, рассказ, эссе.
Построение текста. Написание текстов – 14 часов
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Теория: виды малой прозы; соблюдение этапов написания прозаических
произведений.
Практика: сочинение небольших произведений, редактирование и само
редактирование готовых работ.
Форма занятий: творческие чтения, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование, конкурсы
Методическое обеспечение: схемы, презентации, тексты.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
4.Основы журналистики. Эссе, заметка, репортаж, интервью, статья,
очерк. Написание текстов. Создание информационного листка – 12 часов.
Теория: ознакомление с основными формами средств массовой информации,
журналистскими жанрами.
Практика: наблюдение, сбора информации, написание малых журналистских
текстов.
Форма занятий: громкие чтения, работа с газетными публикациями, работа с
текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование, конкурсы.
Методическое обеспечение: газетные публикации, выдержки из произведений
известных писателей и публицистов о работе журналиста, видеоматериалы.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
5.Стихосложение. История и виды стихосложения. Рифма. Способы
рифмования. Ритм. Стихотворные размеры. Сочинение стихотворений –
24 часа.
Теория: виды стихосложения; ознакомление с основными стихотворными
размерами; этапами написания стихотворных произведений.
Практика: игра в буриме; сочинение небольших стихотворных произведений,
редактирование и само редактирование готовых работ.
Форма занятий: творческие чтения, конкурсы «Юные поэты», работа с
текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование, конкурсы.
Методическое обеспечение: схемы по стихосложению, стихотворных размеров,
поэтические сборники.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
6.Культура речи. Выразительные средства языка. Литературный язык.
Сценическая культура. - 8 часов.
Теория: ознакомление с основами риторики. Темп, громкость, эмоциональность
и выразительность устной речи. Литературные тропы, выразительные средства
языка.
Практика: речевые упражнения.
Методическое обеспечение: карточки с заданиями, методическая и
художественная литература по теме.
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Формы занятий: беседа, лекция, речевые упражнения, творческие задания.
Форма подведения итогов: творческое задание, конкурс.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
7. Творчеств авторов. Знакомство с творчеством
классиков и
современных авторов – 4 часа.
Теория: сообщения о современных поэтах и писателях (предпочтительно города
Сочи и Краснодарского края).
Практика: проведение творческих вечеров, оформление творческих копилок –
«Классики»; формирование мини-библиотеки произведений изучаемых авторов,
книжные выставки.
Формы занятий: поисковая и исследовательская работа, оформление альбомов,
прослушивание.
Форма подведения итогов: подготовка мини- выступлений.
Методическое обеспечение: мини-библиотека.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска.
8. Тематические экскурсии в библиотеки, музеи – 2 часа.
Экскурсии с целью наблюдения за окружающей природой,
художественного вкуса, знакомство с экспонатами и фондами.
Форма подведения итогов: беседа.

развития

9.Заключительное занятие. Творческий отчёт- 2 часа. Проведение
комплексного открытого занятия. Рекомендации по самостоятельной работе в
летние каникулы.
Форма занятия: творческий отчёт в форме литературного вечера, миниконцерта.
Методическое обеспечение: творческие копилки, фотовыставка, оформление
актового зала.
Техническое оснащение: стенды, альманахи, авторские видеоматериалы.
3.2. Учебный план образовательного модуля «Проба пера»- 1 года обучения

1.

Количество часов
Формы
Всего Теория Практика аттестации/
контроля
Модуль1.Краски осени. Тип текста описание – 36 часов.

1.1.

Проза - описание

4-12

4

8

1.2.

Публицистика описание

4-12

4

8

№
п/п

Название раздела,
темы
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фронтальный
опрос
редактирование
фронтальный
опрос
редактирование

1.3.

2

Поэзия - описание

фронтальный
опрос
редактирование
Модуль2.Краски зимы. Тип текста повествование - 36 часов.
4-12

4

Проза - повествование 4-12

4

8

фронтальный
опрос
редактирование
2.2.
Публицистика 4-12 4
8
фронтальный
повествование
опрос
редактирование
2.3.
Поэзия 4-12 4
8
фронтальный
повествование
опрос
редактирование
3
Модуль3. Краски весны. Тип текста рассуждение - 36 часов.
3.1
Проза- рассуждение
4-12 4
8
фронтальный
опрос
редактирование
3.2
Публицистика4-12 4
8
фронтальный
рассуждение
опрос
редактирование
3.3
Поэзия - рассуждение 4-12 4
8
фронтальный
опрос
редактирование
4
Итоговое занятие.
Творческий
отчёт
Итого
108
36
72
2.1.

8

3.2. Содержание учебного плана образовательного модуля «Проба пера»
1 года обучения.
Модуль1. Краски осени. Тип текста описание – 36 часов.
1.1.Проза–описание 12 часов.
Введение в курс. Стартовый контроль- 3часа.
Форма занятия: презентация программы обучения, беседа, деловая игра.
Форма подведения итогов: анализ стартового контроля, беседа.
Методическое обеспечение: наглядные пособия и видеоматериалы, альманах
лучших работ.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
Принципы словотворчества. Литературный язык. Построение текста
описание - 9 часов.
Теория: закрепление принципов словотворчества; родов и жанров литературы;
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языка малой прозы.
Практика: написание небольших прозаических текстов– описание по теме
«Осень и мир вокруг меня» - зарисовки.
Форма занятия: беседа, работа с текстами.
Форма подведения итогов: беседа, творческая работа.
Методическое обеспечение: схемы различных литературных жанров, выставка
книг, альманахи и видеоматериалы.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
1.2. Публицистика - описание. Виды СМИ и печатных изданий.
Наблюдение. Обработка информации. Создание страницы газеты – 12
часов.
Теория: повторение средств массовой информации, журналистских жанров.
Ознакомление с произведениями журналистов.
Практика: наблюдение, написание малых форм журналистских текстов описание по теме «Осень и мир вокруг меня», изготовление страницы газеты.
Форма занятий: работа с газетными публикациями, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов.
Методическое обеспечение: газетные публикации, выдержки известных
писателей и публицистов о работе журналиста и видеоматериалы.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
1.3. Поэзия- описание. Виды стихосложения. Рифма, способы рифмования.
Ритм, основы редактирования. Выразительные средства языка - 12 часов.
Теория: закрепление видов стихосложения; стихотворных размеров, рифмы,
ритма. Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Культура речи.
Практика: стихотворные игры; сочинение небольших стихотворных
произведений - описание по теме «Осень и мир вокруг меня», редактирование и
само редактирование работ.
Форма занятий: творческие чтения, батлы, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов
Методическое обеспечение: схемы по стихосложению, стихотворных размеров,
альманахи и видеоматериалы.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
Модуль 2. Краски зимы. Тип текста повествование - 36 часов.
2.1. Проза-повествование. Принципы словотворчества. Литературный
язык. Построение текста. Редактирование – 12 часов.
Теория: закрепление особенностей малой прозы: сказка, притча, басня,
фантастика. Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Культура речи.
Практика: написание небольших прозаических произведений - повествование
по теме «Зима и мир вокруг меня».
Форма занятия: беседа, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов.
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Методическое обеспечение: презентации, выставка книг.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
2.2. Публицистика-повествование.
Особенности СМИ и печатных изданий. Интервьюирование. Обработка
информации. Создание страницы газеты – 12 часов.
Теория:
повторение
особенностей
средств
массовой
информации.
Ознакомление с произведениями современных журналистов.
Практика: осуществление интервьюирования как способов сбора информации,
написание малых форм журналистских текстов - повествования по теме «Зима
и мир вокруг меня».
Форма занятий: работа с газетными публикациями, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов.
Методическое обеспечение: газетные публикации, выдержки о работе
журналиста.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
2.3. Поэзия - повествование. Виды стихосложения. Рифма, способы
рифмования. Ритм, основы редактирования. Выразительные средства
языка- 12 часов.
Теория: закрепление видов стихосложения; стихотворных размеров, рифмы,
ритма, этапов написания стихотворных произведений. Ознакомление с
произведениями классиков и современных авторов.
Практика: стихотворные игры; сочинение небольших произведений повествование по теме «Зима и мир вокруг меня», редактирование и само
редактирование готовых работ.
Форма занятий: творческие чтения, батлы, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов.
Методическое обеспечение: презентации по стихосложению, стихотворным
размерам, поэтические сборники.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
Модуль 3. Краски весны Тип текста рассуждение - 36 часов.
3.1. Проза – особенности текста рассуждение. Литературный язык прозы.
Построение текста. Редактирование – 12 часов.
Теория: закрепление родов и жанров малой прозы: рассказ, повесть,
фантастика. Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: написание небольших прозаических произведений – рассуждение по
теме «Весна и мир вокруг меня».
Форма занятия: беседа, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов,
конкурс.
Методическое обеспечение: презентации литературных жанров, выставка книг.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
3.2. Публицистика – рассуждение. Особенности публицистики.
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Сбор информации. Анализ информации. Создание страницы газеты – 12
часов.
Теория:
повторение
особенностей публицистики. Ознакомление с
произведениями современных журналистов.
Практика:
осуществление
сбора,
анализа
информации,
написание
журналистских текстов - рассуждение по теме «Весна и мир вокруг меня».
Форма занятий: громкие чтения, работа с газетными публикациями, работа с
текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов,
конкурс.
Методическое обеспечение: газетные публикации, выдержки о работе
журналиста.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
Тематические экскурсии – на студии, редакции.
3.3. Поэзия – рассуждение. Виды стихосложения. Рифма, способы
рифмования. Ритм, основы редактирования. Выразительные средства
языка - 12 часов.
Теория: закрепление видов стихосложения; размеров, рифмы, ритма, этапов
написания стихотворных произведений. Ознакомление с произведениями
классиков и современных авторов. Культура речи.
Практика: стихотворные игры; сочинение небольших стихотворных
произведений - рассуждение по теме «Весна и мир вокруг меня»,
редактирование и само редактирование готовых работ.
Форма занятий: творческие чтения, батлы, работа с текстами.
Форма подведения итогов: фронтальный опрос, редактирование текстов,
конкурс.
Методическое обеспечение: схемы по стихосложению, схемы стихотворных
размеров, поэтические сборники, грамоты, благодарности.
Техническое оснащение: интерактивная доска, компьютер.
4. Итоговое занятие. Творческий отчёт-концерт для родителей. Рекомендации
по самостоятельной работе в летние каникулы.
Форма занятия: творческий отчёт в виде литературного вечера, мини-концерта.
Методическое обеспечение: творческие копилки, фотовыставка, оформление
актового зала, авторские видеоматериалы.
Техническое оснащение: стенды, музыкальная аппаратура.
Могут быть использованы дистанционные формы: онлайн проект; онлайн
творческая работа и др.
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Учебный план образовательного модуля «Проба пера»
второго - третьего годов обучения
№
п/п
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Итого

Название раздела,
темы
Модуль
- 3 часа
Проза 1-ый час
Публицистика2-ой час
Поэзия3-ий час
Сентябрь: события,
выдающиеся личности
Октябрь: события,
выдающиеся личности
Ноябрь: события,
выдающиеся личности
Декабрь: события,
выдающиеся личности
Январь: события,
выдающиеся личности
Февраль: события,
выдающиеся личности
Март: события,
выдающиеся личности
Апрель: события,
выдающиеся личности
Май: события,
выдающиеся личности
Итоговое занятие.

Количество часов
Всего Теория Практи
ка
3
1
2

Формы
аттестации/
контроля

4-12

4

8

4-12

4

8

4-12

4

8

4-12

4

8

4-12

4

8

4-12

4

8

4-12

4

8

4-12

4

8

4-12

4

8

защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
защита текстов,
конкурсы.
Творческий
отчёт

108

36

72

3.3. Содержание учебного плана образовательного модуля «Проба пера»
второго - третьего годов обучения
1. Сентябрь: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях июня-сентября. 210 лет В.Г. Белинскому, 250 лет Вальтеру Скотту.
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Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
2. Октябрь: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 125 лет Е.Л.Шварцу.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях октября.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
3. Ноябрь: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 200 лет Ф.М. Достоевскому, 310 лет М.В. Ломоносову.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях ноября.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
4. Декабрь: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 200 лет Н.А. Некрасову, 120 лет АА Фадееву.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях декабря.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
5. Январь: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 130 лет Джону Толкину
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях января.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
6. Февраль: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 210 лет Чарльзу Дикенсу.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
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личностях февраля.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
7. Март: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 140 лет К. И. Чуковскому
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях марта.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
8. Апрель: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 85 лет Белле Ахмадулиной, 115 лет И.Ефремову
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях апреля.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
9. Май: Отражение в произведениях важных событий и выдающихся
личностей – 12 часов
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями именинников классиков и современных
авторов. 135 Игорю Северянину
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях мая.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: защита текстов, конкурсы.
10.Итоговое занятие.
Форма занятий: творческий отчёт.
3.3. Учебный план образовательного модуля «Золотое перо» - 108 часов
№
п/п

1.

Название раздела,
темы
Модуль- 3 часа
Проза - 1 час
Публицистика- 2час
Поэзия - 3 час
Сентябрь
Я опишу свой мир

Количество часов
Всего Теория Практи
ка
3
3

Формы
аттестации/
контроля

4-12

редактирование,
конкурсы

-

12
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
Ито
го

Октябрь
Я опишу свой мир
Ноябрь
Я опишу свой мир
Декабрь
Я расскажу о своём
мире
Январь
Я расскажу о своём
мире
Февраль
Я расскажу о своём
мире
Март
Не могу молчать об
этом
Апрель
Не могу молчать об
этом
Май
Не могу молчать об
этом
Итоговое занятие.

редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы

4-12

-

12

4-12

-

12

4-12

-

12

4-12

-

12

редактирование,
конкурсы

4-12

-

12

редактирование,
конкурсы

4-12

-

12

редактирование,
конкурсы

4-12

-

12

4-12

-

12

редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
Творческий
отчёт

108

-

108

3.3. Содержание учебного плана образовательного модуля «Золотое перо»
1.Сентябрь: Я опишу свой мир. Описание важных событий.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях сентября. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
2.Октябрь: Я опишу свой мир. Описание важных событий.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях октября. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
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3.Ноябрь: Я опишу свой мир. Описание важных событий.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях ноября. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
4.Декабрь: Я расскажу о своём мире. Повествование о важных событиях.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях декабря. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
5.Январь: Я расскажу о своём мире. Повествование о важных событиях.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях января. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
6.Февраль: Я расскажу о своём мире. Повествование о важных событиях.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях февраля. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
7. Март. Не могу молчать об этом. Рассуждение о важных событиях.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях марта. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
8. Апрель. Не могу молчать об этом. Рассуждение о важных событиях.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях апреля. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
9. Май. Не могу молчать об этом. Рассуждение о важных событиях.
Теория: закрепление особенностей литературных и публицистических жанров.
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Ознакомление с произведениями классиков и современных авторов.
Практика: сочинение произведений о важных событиях и выдающихся
личностях мая. Подготовка конкурсных произведений.
Форма занятий: написание, редактирование, обсуждение текстов.
Форма подведения итогов: редактирование текстов, конкурсы.
10.Итоговое занятие.
Форма занятий: творческий отчёт.
4. Планируемые результаты
Уровень

Предметные
результаты
Ознакомительный Учащиеся будут
уровень
знать:
«Стихия»
- отличия жанров
литературных
произведений;
- основные
принципы
написания стихов,
прозы,
публицистики;
- виды
стихосложения и
стихотворные
размеры;
-разновидности
прозаических и
публицистических
текстов;
- творчество
писателей и
поэтовклассиков,
современников.
Учащиеся будут
уметь:
- писать в
стихотворной
форме на
заданные и
свободные темы;
- писать
небольшие сказки,

Личностные
результаты
- сформируется
интерес к
литературному
творчеству и
журналистике,
потребность в
творческом отноше
нии к
окружающему
миру;
-сформируется
ответственное
отношение к учебе,
готовность и
способность к
самообразованию,
саморазвитию,
самореализации,
мотивации
достижений,
ценностным
ориентациям;
-сформируется
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому человеку,
его мнению,
мировоззрению,
гражданской
позиции; культура
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Метапредметные
результаты
- сформируются
совокупность
способов
универсальных
учебных действий
и
коммуникативных
навыков,
способность
учащихся к
самостоятельному
усвоению новых
знаний и умений.
-сформируются
умения
самостоятельно
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать для
себя новые задачи
в учёбе и
познавательной
деятельности;
-сформируются
умения
самостоятельно
планировать пути
достижения целей;
-сформируются
умения соотносить
свои действия с

Базовый уровень
«Проба пера»

рассказы, заметки,
эссе, очерки,
зарисовки;
- уметь
редактировать
собственные
сочинения с
помощью
педагога;
- оформлять
информационный
листок.

общения;
- сформируется
уровень
притязаний,
самооценка,
эмоциональное
отношение к
личным
достижениям.

планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата;
-сформируются
умения осознанно
использовать
речевые средства в
соответствии с
задачей
коммуникации для
выражения своих
чувств, мыслей;
планирования и
регуляции своей
деятельности;
владения устной и
письменной речью.

Учащиеся будут
знать:
- особенности
основных жанров
литературы и
журналистики;
- правила
написания
поэтических
(стихотворение,
басня, акростих,
мезостих),
прозаических
(эссе, рассказ,
сказка, притча,
фантастика) и
публицистических
(эссе, статья,
репортаж,
интервью, очерк,
зарисовка,

-сформируется
Российская
гражданская
идентичность
(патриотизм,
уважение к
прошлому и
настоящему
России);
- появится
готовность к
саморазвитию и
самообразованию;
-сформируются
личностные
качества, как
целеустремленност
ь,
самостоятельность,
инициативность,
внимательность,

- сформируются
умения
самостоятельно
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать для
себя новые задачи,
корректировки
своих
индивидуальных
образовательных
траекторий;
- появятся навыки
сотрудничества с
педагогом и
сверстниками при
решении учебных
проблем, работать
в группе,
коллективе,
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Углубленный
уровень
«Золотое перо»

заметка)
произведений;
- правила
редактирования;
- виды
иллюстраций;
- изобразительновыразительные
средства;
Учащиеся будут
уметь:
-писать работы в
разных
литературных
жанрах;
-собирать
материал и
выполнять работы
в жанрах
публицистики;
-редактировать
материал и
оформлять его
иллюстрациями;
-грамотно писать
и говорить.
-выпускать
авторскую газету,
альманах.

самоконтроль;
- сформируется
повышенный
интерес к
литературе и
журналистике
-появится
осознанность к
выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентировки в
мире профессий и
профессиональных
предпочтений, с
учетом устойчивых
познавательных
интересов;
- сформируется
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому человеку,
его мнению,
мировоззрению,
культуре, языку,
вере, гражданской
позиции;
- сформируются
ценности здорового
и безопасного
образа жизни.

слушать и слышать
собеседника,
определения
совместно
критериев
планируемых
результатов и
критерии оценки
своей учебной
деятельности;
- сформируется
способность
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной
и познавательной
деятельности;
- сформируются
умения осознанно
использовать
речевые средства в
соответствии с
задачей
коммуникации для
выражения своих
чувств, мыслей;
планирования и
регуляции своей
деятельности;
владение устной и
письменной речью.

Учащиеся будут
знать:
-специальную
терминологию;
- особенности
деятельности
литератора и

- будут
сформированы у
подростков:
-образ
современного
человека,
думающего о судьбе

-создана атмосфера
сотрудничества
педагога и
обучающихся;
- дети вовлечены в
активную
творческую
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журналиста;
- основные
правилами и
требования к
написанию
поэтических
(стихотворение,
басня, акростих,
мезостих,
телестих, песня,
дифирамб,
эпитафия),
прозаических
(рассказ, сказка,
притча,
фантастика,
повесть, очерк,
роман) и
публицистических
(эссе, статья,
репортаж,
интервью, очерк,
зарисовка,
заметка, критика,
обзор)
произведений;
- правила
редактирования;
- изобразительновыразительные
средства языка;
Учащиеся будут
уметь:
- самостоятельно
писать работы в
разных
литературных и
публицистически
х жанрах;
-редактировать
материал и
оформлять его
иллюстрациями;
-выпускать

России;
-способность к
критическому
анализу при разборе
готового речевого
продукта;
-навыки проектной
деятельности через
индивидуальные
творческие
проекты;
-навыки владения
техническими
средствами
обучения;
-чувство бережного
отношения к
родному слову,
уверенности в
своих силах;
-стремление к
самосовершенствов
анию;
-навыки уважения к
личности других
людей и
самоуважение;
-способность к
осознанному
выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентировки в
мире профессий и
профессиональных
предпочтений;
- эстетический вкус,
творческое
воображение,
внимание,
художественно42

деятельность по их
превалирующим
способностям;
-сформированы
умения по
продвижению
авторских работ на
различных
конкурсах,
олимпиадах;
- сформирована
целеустремленност
ь, творческая
самостоятельность,
самоконтроль,
креативность;
-умеют давать
критическую
оценку
произведениям;
-состоялось
профессиональное
самоопределение.

авторскую газету,
сборник
произведений,
альманах.
-планировать и
корректировать
свои
индивидуальные
образовательные
траектории.

образное
восприятие
окружающего мира.
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Раздел II Комплекс организационно-педагогических условий реализации
дополнительной общеобразовательной программы
1. Учебные графики
Календарный учебный график по программе «Стихия» - 72 часа
Дата

Раздел
программы

Тема занятия

Всего Тео Прак Форма контроля
часов рия тика
2
2
беседа,
творческая
работа

1.Введение в Правила
курс
техники
(2 часа)
безопасности.
Ознакомление
с программой,
вступительным
и работами.
2.Основы
Роды и жанры 4
литературы. литературы.
(4 часа)
Форма
и
содержание
литературного
произведения
3.Малая
Сказка
2
проза
(14 часов)

2

2

фронтальный
опрос,
редактирование
текстов

1

1

фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
фронтальный
опрос,
редактирование
текстов

Фантастика

2

1

1

Притча,
мемуары

2

1

1

Рассказ, эссе

2

1

1

Построение
текста.

2

2
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4.Основы
журналистики.(12 часов)

5.Стихослож
ение
(24 часов)

Написание
текстов.

4

Основы
журналистики.

2

1

1

Эссе, заметка

2

1

1

Репортаж,
интервью

2

1

1

Статья, очерк.

2

1

1

Написание
4
текстов.
Создание
информационн
ого листка.
История
и 4
виды
стихосложения.

4

редактирование
текстов, конкурс

2

2

фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
редактирование
текстов, конкурс

Рифма.
Способы
рифмования.

4

2

2

Ритм.
Стихотворные
размеры.

4

2

2

12

Выразительные 4
средства языка.

2

Литературный
язык.

2

2
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фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
редактирование
текстов,
публикации
редактирование
текстов, конкурс

4

Сочинение
12
стихотворений.
6.Культура
речи.
(8 часов)

фронтальный
опрос,
редактирование
текстов, конкурс
фронтальный
опрос

2

фронтальный
опрос,
редактирование
текстов
фронтальный
опрос,
редактирование
текстов, конкурс

Сценическая
культура
7.Творчество
авторов
(4 часа)

Знакомство
творчеством
классиков
современных
авторов.
8.Тематическ Тематические
ие экскурсии экскурсии
(2 часа)
библиотеки
музеи
9.Заключительное
занятие.
(2 часа)
ИТОГО

2

2

с 4

4

подготовка
мини- папок

2

беседа

и

2
в
и

Творческий
отчёт.

2

творческий
отчет в форме
литературного
вечера.

2

72

30
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Календарный учебный график по программе «Проба пера»
1 года (108 часов) группа №
Дат
а

Модуль
программы

Всего
часов

Тема занятия

Теория

Практ
ика

Форма
контроля

Модуль1. Краски осени. Тип текста описание – 36 часов.
Проза описание

Публицисти
ка описание

1.Введение в курс.
Стартовый
контроль
2.Принципы
словотворчества.
3.Литературный
язык.
4.Построение
текста
1. Виды СМИ и
печатных
изданий.
2. Наблюдение.
3. Обработка
информации.
4. Создание
46

12
час.

12
час.

4

4

8

опрос,
редактиров
ание
текстов

8

опрос,
редактиров
ание
текстов

страницы газеты

Поэзия описание

1. Виды
стихосложения.
2. Рифма, способы
рифмования.
3. Ритм, основы
редактирования.
4. Выразительные
средства языка.

12
час.

4

8

опрос,
редактиров
ание
текстов

Модуль2. Краски зимы. Тип текста повествование - 36 часов.

Проза повествован
ие

Публицисти
ка повествован
ие

Поэзия повествован
ие

1. Принципы
словотворчества.
2. Литературный
язык.
3. Построение
текста
4. Редактирование
1. Особенности
СМИ и печатных
изданий.
2.Интервьюирова
ние.
3. Обработка
информации.
4. Создание
страницы газеты
1. Виды
стихосложения.
2. Рифма, способы
рифмования.
3. Ритм, основы
редактирования.
4. Выразительные
средства языка.

12
час.

12
час.

12
час.

4

4

4

8

опрос,
редактиров
ание
текстов

8

опрос,
редактиров
ание
текстов

8

опрос,
редактиров
ание
текстов

Модуль3. Краски весны. Тип текста рассуждение - 36 часов.
1. Особенности
текста
Проза рассуждения
рассуждение 2. Литературный
язык прозы.
3. Построение

12
час.
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4

8

опрос,
редактиров
ание
текстов,
конкурс

текста
4. Редактирование
1.Особенности
Публицисти публицистики.
ка 2.Сбор
рассуждение информации
3. Анализ
информации.
4. Создание
страницы газеты
1. Виды
стихосложения.
2. Рифма, способы
Поэзия рифмования.
рассуждение 3. Ритм, основы
редактирования.
4. Выразительные
средства языка.
Творческий отчётИтоговое
концерт
занятие.
Всего часов

12
час.

12
час.

4

4

8

опрос
редактиров
ание
текстов,
конкурс

8

опрос,
редактиров
ание
текстов,
конкурс
концерт,
публикации

108

36
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Календарный учебный график по программе «Проба пера» (108 часов)
2-3 годы обучения, группа №
№
п/
п

1

2

Дата

Кол-во часов
Тео
Прак
Всего
рия
тика

Тема занятия

Модуль - 3 часа
36
Проза 1-ый час
модул.
Публицистика 2-ой час
108ч.
Поэзия 3-ий час
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
3
сентябрь личностей. 210 лет В.Г.
Белинскому
Отражение
в
произведениях важных
сентябрь
3
событий и выдающихся
личностей. 250 лет
48

Формы
контроля
защита
текстов,
конкурсы

1

1

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

Вальтеру Скотту.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 125 лет Е. Л.
Шварцу.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 200 лет
Ф.М. Достоевскому.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 310 лет
М.В. Ломоносову.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
49

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

1

13

14

15

16

17

18

19

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

январь

январь

январь
январь

20
февраль
21
февраль
22

личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 200 лет Н.А.
Некрасову.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 120 лет А.А.
Фадееву.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. Новый год
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. Рождество.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 130 лет
Джону Толкину
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 210 лет
Чарльзу Дикенсу.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

1

февраль
23
февраль
24
март
25
март
26
март
27
март
28

29

30

31

32

апрель

апрель

апрель

апрель

личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 23 февраля
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 8 марта
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 140 лет
К.И.Чуковскому
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 85 лет Белле
Ахмадулиной.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 115 лет И.
Ефремову.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

33

34

35

36

май

май

май

май

Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 1 мая.
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 9 мая
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей. 135 Игорю
Северянину
Отражение
в
произведениях важных
событий и выдающихся
личностей.
ИТОГО

3

3

3

1

1

1

3

1

108

36

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы

2

защита
текстов,
конкурсы
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Календарный учебный график по программе «Золотое перо»
- 108 часов, группа №
№
п/
п

1

Дата

Тема занятия

Кол-во часов
Тео
Прак
Всего
рия
тика

Модуль - 3 часа
36
Проза 1-ый час
модул.
Публицистика 2-ой час
108ч.
Поэзия 3-ий час
Я опишу свой мир
сентябрь
3

2

сентябрь

3

сентябрь

4

сентябрь

5

октябрь

6

октябрь

Я опишу свой мир
Я опишу свой мир
Я опишу свой мир
Я опишу свой мир
Я опишу свой мир
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Формы
контроля

Редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы

7

октябрь

Я опишу свой мир

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

редактирование,
конкурсы

Я опишу свой мир
8

октябрь

9

ноябрь

10

ноябрь

11

ноябрь

12

ноябрь

13

декабрь

14

декабрь

15

декабрь

16

декабрь

17

январь

18

январь

19

январь

20
21
22
23
24
25

январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март

26
27

март

Я опишу свой мир
Я опишу свой мир
Я опишу свой мир
Я опишу свой мир
Я
расскажу
своём мире
Я расскажу
своём мире
Я расскажу
своём мире
Я расскажу
своём мире
Я расскажу
своём мире

о
о
о
о

редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы

о

Я расскажу о
своём мире
Я расскажу о
своём мире
Я расскажу о
своём мире
Я расскажу о
своём мире
Я расскажу о
своём мире
Я расскажу о
своём мире
Я
расскажу
о
своём мире
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
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редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,

28

март

29

апрель

30

апрель

31

апрель

32

апрель

33

май

34

май

35

май

36

май

об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
Не могу молчать
об этом
ИТОГО

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

108

108

конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы
редактирование,
конкурсы

2.Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
2.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации данной программы предусматривается: учебное помещение,
учебная мебель, выставочные стеллажи, ученическая доска, интерактивная
доска, компьютерное оборудование.
2.2. Информационное обеспечение
Для проведения занятий: схемы стихотворных размеров и наглядные пособия
по журналистике; уголок творческих достижений, индивидуальные творческие
копилки, папки «Наши работы», карточки с практическими речевыми
упражнениями; групповые творческие копилки, презентации и видео
материалы к занятиям, Интернет-ресурсы по темам.
2.3. Кадровое обеспечение
Общеобразовательная программа реализуется педагогом дополнительного
образования с высшим педагогическим образованием, знающим специфику
дополнительного образования, имеющим практические навыки в литературном
творчестве, в сфере организации интерактивной деятельности детей.
Педагог может быть - членом профессиональных союзов журналистов или
литераторов.
3. Формы аттестации
Для контроля усвоения учебного материала применяются индивидуальные,
групповые и фронтальные формы контроля. Основные формы контроля:
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-текущий контроль, проводимый с помощью систематического наблюдения
педагога за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности;
-тематический контроль, осуществляемый по мере прохождения новой темы;
-итоговый контроль в конце первого полугодия и учебного года, за
содержанием индивидуальных творческих копилок, результатами участия в
конкурсах, выполнения творческого задания.
Вид аттестации
Сроки
Объект
Методы контроля
проведения
аттестации
Вводный
контроль
Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Уровень
программы

В
начале
учебного
года.
В
конце
первого
полугодия

Определение
уровня
знания,
умения, навыки
Предметные,
метапредметные
результаты.
Динамика
индивидуальных
достижений.
В
конце Предметные,
каждого
метапредметные
модуля
результаты.
программы. Динамика
индивидуальных
достижений.

Образовательный
модуль
программы
Ознакомительный Образовательный
модуль «Стихия».
Базовый

Углубленный

Вступительные
творческие задания
Участие
в
литературных
и
журналистских
конкурсах, олимпиадах,
в научно-практических
конференциях.
Выпуск коллективных
и авторских сборников,
газет,
творческие
отчёты.

Формы
промежуточной
аттестации
Творческие
задания.

Образовательный Тестирование.
модуль
«Проба Защита
пера» .
продуктов
творческой
деятельности.
Образовательный Защита
модель «Золотое продуктов
перо».
творческой
деятельности.
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Формы итоговой
аттестации
Защита
информационного
листка.
Итоги
конкурсов
Защита авторской
газеты.
Итоги
конкурсов. Защита
портфолио работ.
Защита
индивидуального
творческого
проекта.

В случае применения электронного обучения могут быть использованы
дистанционные формы аттестации обучающихся: онлайн тестирование, онлайн
опрос, онлайн проект; онлайн семинар; онлайн беседа и др.
4.Оценочные материалы
Качество образовательных результатов оцениваются педагогом по итогам
участия воспитанников в различных видах деятельности. Уровень успешности
определяется по результатам участия в олимпиадах, творческих конкурсах
различных уровней, наличие работ в итоговом Альманахе. Показателем
успешности также являются итоговые зачётные работы:
1 год обучения - информационный листок. Критерии оценивания: выполнение
поставленных задач, владение словом, умение последовательно излагать мысль,
образность.
2 год обучения - авторская газета. Критерии оценивания: выполнение
поставленных задач, владение словом, умение последовательно излагать мысль,
образность, креативность, законченность композиции.
3-5 год обучения - сборник авторских произведений или авторская книжка,
буктрейлер. Критерии оценивания: выполнение поставленных задач, владение
словом, умение последовательно излагать мысль, образность, креативность,
законченность композиции.
Все результаты заносятся в «Экраны достижений».
Обработка данных: до 50 баллов - низкий уровень; от 50 баллов - средний
уровень; от 70баллов - высокий уровень. Максимально: 100 баллов за 1
учебный год, 150 баллов за 2-3-4 учебный год, 200 баллов за 5 учебный год.
Ведущим показателем выступает динамика продвижения в личностном
развитии. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
5. Методические материалы
При реализации программы реализуется личностно-ориентированный
подход к обучению: используется современная форма подачи теоретического
материала, введены задания разных уровней сложности, реализующие
компетентностный подход, задания по выбору, побуждающие учащихся к
поиску, к творчеству, а также способность к целеполаганию, планированию и
адекватной оценке результатов учебной деятельности.
Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического
материала способствует эффективному решению образовательных задач. Для
изложения теоретических сведений активно используются схемы и таблицы,
презентации, что позволяет представить изучаемый материал в наглядной
форме и способствует его целостному восприятию, облегчает запоминание,
позволяет эффективно организовать повторение.
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Методы обучения:
1. Информационно - рецептивный метод применяется на теоретических
занятиях, а также при проведении экскурсий или выставки.
2. Проблемно - поисковые методы применяются тогда, когда обучающиеся
могут самостоятельно по заданию педагога выполнить определённые виды
действий, которые подводят его к усвоению новых знаний. А также и во время
закрепления пройденной темы на новой основе, то есть при выполнении
заданий, углубляющих знания.
3. Репродуктивные методы применяются в тех случаях, когда содержание
материала носит преимущественно информативный характер и представляет
собой описание способов практических действий, когда обучающиеся не могут
осуществить самостоятельный поиск знаний. Репродуктивные методы
применяются при отработке практических умений и навыков.
Методические приёмы:
- создание проблемной ситуации (постановка вопроса, задачи);
- коллективное обсуждение возможных подходов к решению творческой
задачи.
- создание ситуации успеха на занятиях, поощрение, похвала, моральная
поддержка.
При работе с обучающимися активно применяется методика
сотрудничества, что помогает обучающимся повысить самооценку и
приобрести уверенность в своих возможностях.
Педагогические технологии реализации программы:
- выявление «трудных подростков», работа с детьми с ограниченными
возможностями и индивидуальный подход к ним;
- обучение работе в группе;
-обучение по индивидуальным учебным планам (для ребят, показывающих
высокий уровень творческих способностей);
- воспитание коллективного духа (восприятие коллектива как единого целого);
- опора на сложившиеся в объединении традиции, которые способствуют
сплочению детского коллектива, развитию личностных качеств воспитанников,
необходимых для совместной и индивидуальной деятельности.
Организационные формы обучения
1. Фронтальные формы обучение - при реализации данной программы
применяются на теоретических занятиях для организации учебнопознавательной деятельности всех обучающихся одновременно.
2. Групповые формы применяется наиболее часто на практических занятиях,
когда все обучающиеся делятся на подгруппы, и каждая подгруппа выполняет
своё задание.
3.Коллективная работа применяется на практических занятиях при
изготовлении газеты, альманаха.
4.Индивидуальная работа применяется при редактировании авторских текстов.
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Литературное творчество» предполагает также использование форм, средств и
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методов образовательной деятельности в условиях применения электронного
обучения: видео лекция, видео беседа, веб-семинар; веб-приложение; кейстехнология; чаты; презентации; просмотр видеофильмов; онлайн тестирование;
онлайн опрос, электронная почта и др.
В программе использованы принципы:
•
творческого самоопределения и развития литературных способностей;
•
преемственности школьного и дополнительного образования;
•
свободного выбора образовательной и творческой деятельности;
•
сотрудничества в едином детском коллективе с учётом индивидуальных
предпочтений каждого обучающегося;
•
обеспечения сотрудничества детей, педагогов и родителей;
•
использования новейших методов и приёмов обучения литературному
творчеству и журналистскому мастерству;
•
модульной организации;
•
открытой маршрутизации.
Воспитательная деятельность строится с учётом уровня адаптации детей в
творческом коллективе, а также наличия определённого багажа творческих
достижений. Этому способствуют мини творческие встречи, на которых
воспитанники могут представить свои произведения; тематические экскурсии
по городу и в места социального и культурного быта (музеи, библиотеки,
творческие клубы); проигрывание ситуаций, связанных с обучением, общением
с новыми людьми. Профилактическая работа включает в себя беседы по
технике безопасности и основам здорового образа жизни. Допрофессиональная
подготовка основана на ознакомлении с биографией и творчеством поэтов и
писателей, журналистов — классиков и современников.
Организация образовательного процесса предполагает:
- решение ряда задач учебно-воспитательного процесса, в том числе,
сохранения состава групп в объединении;
- облегчение адаптации обучающихся в социуме;
- повышение общей языковой грамотности детей;
- формирование социально востребованной творческой личности;
- возможность профессиональной ориентации детей и подростков.
Формы
Образовательные
Специфика
обучения
технологии
учебной
деятельности
Ознакомительный Групповая
Технология
Образовательный
уровень
форма с ярко создания ситуации процесс формирует
выраженным успеха,
игровые предпосылки
индивидуаль технологии,
учебной
ным
технологии
деятельности:
подходом
личностносамоконтроль,
ориентированного самооценка,
обучения,
обобщенные способы
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педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникативные
технологии,
технология
диалогового
обучения.

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

действия,
умения
взаимодействовать
друг
с
другом,
развивает
уверенности в своих
силах,
снимает
детские страхи, учит
свободно выражать
свой
замысел,
побуждает детей к
творческим поискам
и
решениям.
Использует
партнерские,
доверительные
формы и методы
общения.
Групповая
Технологии
Образовательный
форма с ярко развития
процесс
носит
выраженным критического
выраженный
индивидуаль мышления,
деятельностный
ным
проблемнохарактер,
подходом и
диалогового
формирующий
обучение в
обучения,
стремление
к
малых
дифференцированн творческой
группах.
ого
и самореализации
и
индивидуализиров личностному
анного
развитию.
дистанционного
Опираясь на уже
обучения,
имеющийся
творческосоциально-полезный
продуктивные
опыт
ребенка,
технологии,
развивает
модульного
индивидуальнообучения.
познавательные,
креативные
способности.
Групповая,
ЛичностноОбразовательный
индивидуаль ориентированная
процесс
носит
ная.
технология,
выраженный
творческодеятельностный
продуктивная
характер,
технология,
базирующийся
на
дифференцированн формировании
у
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ого
и
индивидуализиров
анного обучения,
технология
тьюторского
сопровождения,
учебной
дискуссии,
технология
коллективнотворческой
деятельности.

учащихся
стремлений
к
творческой
самореализации
и
личностному
развитию.
Создана
возможность
активного
практического
погружения детей в
профессиональную
среду.

Примеры
творческих
заданий
для
стартовой
диагностики
(ознакомительный уровень).
Принести сочинение на тему «Почему я хочу обучать литературному творчеству
и журналистике». Выполнить любое задание из предложенных. Продолжить
текст 1-2 страницы по темам:
Сказка
Путешествие в миску с кашей
Сидел мальчик за кашей. Надо было её съесть. Но он больше любил
путешествовать, чем есть. И отправился он…
Певучий чайник
Чайник у бабушки был музыкальный. Когда этот чайник закипал, он пел разные
песни.
Фантастика
Я не верю в чудеса, но то, что я увидела показалось мне…
Придумать историю с несуществующим животным…
Стихотворение на любую тему.
Форма проведения - очная, время выполнения задания – 1 час.
Примеры творческих заданий для вступительных испытаний (базовый
уровень):
Принести сочинение на тему «Почему я хочу обучать литературному творчеству
и журналистике». Выполнить любое задание из предложенных. Написать текст
1-2 страницы по темам.
Поэзия, проза и не только:
Море было серым, мрачным…
Как я люблю тебя, мой Сочи…
Я ощущаю запахи и вижу краски…
Главный человек в моей жизни…
Солнце в волнах утонуло….
Форма проведения - очная, время выполнения задания – 1 час.
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Примеры заданий для вступительных испытаний (углубленный
уровень).
Принести сочинение на тему «Почему я хочу обучать литературному творчеству
и журналистике». Представить портфолио достижений учащегося.
Критерии оценивания: выполнение поставленных задач, владение
словом, умение последовательно излагать мысль, образность, креативность.
Обработка данных: до 50 баллов - низкий уровень; от 50 баллов - средний
уровень; от 70баллов - высокий уровень. Максимально: 100 баллов
5. Список литературы и информационных ресурсов
Для педагога
1. Кожинов В.В., «Стихи и поэзия». М.: «Советская Россия», 1980.
2. Авторские сборники поэтов, писателей и журналистов Сочи
3. Котенко С.В. «Ангел любви», «Я птицей, к счастью, полечу». Избранные
стихотворения.
Пятигорск,
литературноиздательское
объединение
«Пятигорье», 2006.
4. Котенко С.В.: пособие «Основы журналистики», методичка «Азбука поэзии».
5. Подборка видео - презентаций по темам.
4. Электронный учебник В.Ф.Чернов «Начинаю писать стихи»
5. В.Ф.Олешко. Журналистика как творчество: Практическая журналистика.
/Статья/. – Москва, ВИВ холдинг, 2003
6. Ахманов, М.С. Литературный талант: как написать бестселлер. / М.С.
Ахманов. – М.: Эксмо, 2014
7. Гетманский И. Азбука литературного творчества, или от пробы пера до
мастера слова. - М.: Эксмо, 2009.
8. Уильям, З. Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию
нехудожественных текстов. / Зинсер Уильям; Пер. с англ. В. Бабков. – М.:
Альпина Паблишер, 2014
9.СкоренкоТ. «Трактат о
стихосложении»,http://www.timskorenko.ru/uchebnik.html
10.Леонид Каганов «Вредные советы поэтам. Как не надо писать стихи». На
сайте http://lleo.aha.ru .
Для обучающихся
1. Е.Н. Орлик «Тексты развивающие логику и мышление», М., «Грамотей»,
2004.
2. Чистова И.С. М.Ю.Лермонтов. Издательство «Правда», Москва, 1990.
3.Э.Герштейн «Судьба Лермонтова», М. «Художественная литература»,1986.
4. И.Шнейдер «Встречи с Есениным», М., «Советская Россия», 1974.
5. Сборник стихов и прозы писателей – современников поэта «О Есенине». М.
«Правда», 1990.
6. С.В. Чекалин «Наедине с тобою брат. Записки Лермонтоведа»,
Ставропольское книжное издательство, 1984.
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7. Н. Гумилёв, «Стихи, письма о русской поэзии». М.: «Художественная
литература
8.ШульговскийН.Н. "Занимательное стихосложение" (М. 1926).- Л.: Время,
192г.
9. Бенке Карен. Пиши еще! Руководство для начинающего писателя. - М.:
Альпина паблишер, 2016.
10. Вишневский, К.Д. Мир глазами поэта: Начальные сведения по теории
стиха. Пособие для учащихся / Под ред. Л.И.Тимофеева. – М. : Просвещение,
1979.
11. Фрей Джеймс Н. Как написать гениальный роман. - СПб. : Амфора, 2007.
12. Учебник стихосложения с примерами на сайте www.rifma.com.ru
13. Словарь литературных терминов под редакцией Н.Л.Бродского: http://febweb.ru/feb/slt/abc.
14. Шаблон газеты
15. Альманахи, авторские книжки детей.
16. Текстовые игры для детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Экран текущей аттестации «Стихия», (каждая работа 5 баллов)

работ

акростих

Стихи

Публицис
тика

баллы

Итоги
года

2
полугод.

Рассказ

Фантастика

1 полугодие

Сказка

дети

Вступитель
ная работа

Моя
оценка

Фамилия
имя

•
•
•
•
Итоги года «Стихия»

•
•
•
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итог

победы

Итоги года

итог

победы

2 полугодие

сдано
работ

итог

победы

1 полугодие

сдано
работ

Фамилия, имя

Экран успешности «Проба пера»

1
2
3
4
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итог

победы

Итоги года

сдано
работ

итог

победы

2 полугодие

сдано
работ

итог

победы

1полугодие

сдано
работ

Фамилия,
имя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Результативность реализации дополнительной
общеобразовательной программы
2020-2021 учебный год
Итоги года «Стихия» - 100 баллов
Фамилия, имя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Аджар
Айлин
Белых
Андрей
Кригер
Андрей
Махмудова
Алина
Никончук
Мирослава
Погожев
Роман
Панкратов
Георгий
Сагитова
Алиса
Нестерова
Настя
Вялых
Мила
Лоншакова
Полина
Храмченко
Валерия
Хохлова
Кира
Шевчук
Настя
Арбачакова
Настя
Сухов
Марк
Мигачева
Вика
Попоудина
Дарья

Вступит. работа
Оценка Моя
детей
оценка
10
90

1 полугодие
победы итог

2 полугодие
победы итог

Итоги года
победы
итог

3

65

2,Л,3

115

3,2,3,Л

180

5

100

1,1,2

120

Л,2,2,1

145

265

8

90

1

75

-

15

1,1,2,
Л,2,2,1
1

7

80

у

45

2

50

2

95

6

100

2

30

2,Л,2

105

2, 2,Л,2

135

11

100

2,3

30

-

6

60

3

45

40

5

100

у

55

3,Л,3

100

6

80

у

40

1

80

1

120

10

80

-

30

у,у,1

85

1

115

9

90

2

45

3,Л,2

85

2, 3,Л,2

130

9

80

2

50

2,Л

80

2,2,Л

130

5

100

у

15

-

-

11

100

3

70

Л

85

3,Л,1

155

7

90

у

45

2

50

2

95

5

60

у

40

у,у

55

7

100

2

45

Л

90

10

80

у

10
65

-

90

30
3

85
155

15

95
2,Л

135
10

Итоги года «Проба пера» - 150 баллов
Фамилия, имя
1 группа
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Петрова Ксюша
Терекян Анна
Улемская Саша
Макаревский
Данил
2 группа
Корнилова Лера
Потапова Алиса
Соболева Яна

1 полугодие
Победы и
участие
3,3,2,у,у
3,у,2,3,у
у,у,у,у
у,у

у,у,у, грам
2,3,3,у
1,у,2,3,у,3
Лаур.
Татаринова Настя
1,у,у,у,у
Фалеева Маша
2,3,3,у,у,у,
2Лаур
Полубатько Влада
3,у,2,у,у
Гладков Даня
у,у,у
Ражина Влада
1,у,2,у,у
Аведян Аделина
1,2,у,2,у,у,
у
Фадеева Женя
2,3,у,у

15 Егорова Алена
16 Киркинадзе
Тамара

1,3,2,2,3,1,
у,1Лаур
3,у

2 полугодие

итог
85
85
55
50

65
80
200
95
150
80
30
105
120
80
180
25

Победы и
участие
2,2,Л,у,1
3,Л,3,у
Л
Л,3

итог

Итоги
года
итог

133
105
73
85

218
190
128
135

Л,3
3,Л,у,у
2,у,у,3,Л,3,у,
у,у,1,1
2,2,Л,у
2,1,Л,2,2,у,у
,у,1,1,3
Л,1,1,2
Л,у
у,Л,3,у,у
2,у,2,3,у,Л,2
,у,у,у,1,1,2
2,1,2,1,у,Л,у
,1
2,2,1,3,1,у,у,
Л,у,у,1,2
-----

75
85
140

140
165
340

100
220

195
370

150
50
105
145

230
80
210
265

175

255

190

370

10
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В 2020-2021 учебном году обучающиеся достигли следующих результатов:
Достижения обучающихся объединения «Проба пера»
• Аведян Аделина
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 1 место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос 2020» -2 место
- XVII Фестиваль детского творчества в рамках XXI городской научнопрактической конференции школьников «Первые шаги в науку» - 2 место
- Краевой конкурс "Моя малая родина: природа, культура, этнос"2021: -2 место
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- Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Была война... Была
Победа...», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов: - 3 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -2
место
- Десятый краевой конкурс юнкоровской прессы «Креатив инициатив» - 1,1,2
место
• Егорова Алёна
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии»-1
место, 3место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место, 2
место
- Межрегиональный творческий литературный конкурс «Леопард на Кавказе» 3 место
- Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» 2020 -1 место
- Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры во ВДЦ
«Смена», Всероссийского конкурса талантов "Гордость России" –лауреат
- XVII Фестиваль детского творчества в рамках XXI городской научнопрактической конференции школьников «Первые шаги в науку» - 2 место
- Детский экологический конкурс «Зелёная планета 2021» - 2 место
- Краевой конкурс "Моя малая родина: природа, культура, этнос"2021: -1 место
в городе, 3 место в крае.
- Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Была война... Была
Победа...», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войны 19411945 годов: - 1 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- Десятый краевой конкурс юнкоровской прессы «Креатив инициатив» - 1,2
место
• Корнилова Валерия
- Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры во ВДЦ
«Смена» - грамота
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» - 3
место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
• Макаревский Данил
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -3
место
• Петрова Ксения
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 3место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место,3
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место
- XVII Фестиваль детского творчества в рамках XXI городской научнопрактической конференции школьников «Первые шаги в науку» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – 2 место, лауреат
- Десятый краевой конкурс юнкоровской прессы «Креатив инициатив» - 1
место
• Потапова Алиса
- Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 2место, 3место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 3 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – 3 место, лауреат
• Полубатько Влада
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 3место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока»: 1 и
1место
- Олимпиада «Пегас» - 2 место
• Ражина Влада
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 1 место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -3
место
• Соболева Яна
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 1 место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место, 3
место
- Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры во ВДЦ
«Смена»: Всероссийский конкурс талантов "Гордость России" – лауреат,
-Всероссийский конкурс авторских произведений "Проба пера" – лауреат,
- Всероссийский конкурс эссе "Слово Автора" – лауреат
- XVII Фестиваль детского творчества в рамках XXI городской научнопрактической конференции школьников «Первые шаги в науку» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – 3 место, лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -3
место
- Десятый краевой конкурс юнкоровской прессы «Креатив инициатив» - 1,1
место
• Терекян Анна
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 68

3место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место, 3
место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат, 3 место
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» - 3
место
- городской конкурс «Поэт Сочи – 2021» - Лауреат
• Татаринова Настя
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние
фантазии» -1место
- XVII Фестиваль детского творчества в рамках XXI городской научнопрактической конференции школьников «Первые шаги в науку» - 2 место
- Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Была война... Была
Победа...», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войны 19411945 годов: - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
• Улемская Александра
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
• Фадеева Женя
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние
фантазии» -2место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 3 место
- XVII Фестиваль детского творчества в рамках XXI городской научнопрактической конференции школьников «Первые шаги в науку» - 2 место
- Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Была война... Была
Победа...», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войны 19411945 годов: -1 и 2 место
- Городского этапа Всероссийского литературного конкурса «Класс» - 1 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- Десятый краевой конкурс юнкоровской прессы «Креатив инициатив» - 1
место
• Фалеева Маша
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние
фантазии» - 2место, 3место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 3 место
- Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры во ВДЦ
«Смена»: Всероссийский конкурс талантов "Гордость России" – лауреат,
- Всероссийский конкурс авторских произведений "Проба пера" – лауреат
- Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности", муницип. этап:
Фалеева -2 место
- Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Была война... Была
Победа...», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войны 19411945 годов: - 1 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
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- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» - 2 и 2
место
- Олимпиада «Пегас» - 1,1 место
- Десятый краевой конкурс юнкоровской прессы «Креатив инициатив» - 3
место
• Гладков Данил
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
• Киркинадзе Тамара
- Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии» 3место
Достижения обучающихся объединения «Стихия»
• Белых Андрей
-Городской дистанционный конкурс молодых литераторов «Летние фантазии»:1
место, 1 место
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – 2 место, лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -2
место
- Олимпиада «Пегас» - 1 место
• Сагитова Алиса
- Городской конкурс «Жить в мире с собой и другими», посвященного
Международному Дню инвалидов» - 3 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» - 3
место
•
Сухов Марк
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» участие,
- Эхо войны – участие
• Панкратов Георгий
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень»- 3 место
• Нестерова Анастасия
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -1
место
• Мигачева Виктория
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
• Никончук Мирослава
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Детский экологический конкурс «Зелёная планета 2021» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -2
место.
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• Махмудова Амина
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -2
место
• Арбачакова Анастасия
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -2
место
• Лоншакова Полина
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Городской on-line литературный конкурс «Проба пера-2021»: 3 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -2
место
• Храмченко Валерия
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место
- Детский экологический конкурс «Зелёная планета 2021» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
• Вялых Милана
Олимпиада по журналистике "Медиапрорыв"- участие
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» участие
- Олимпиада «Пегас» - 1 место
• Аджар Айлин
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень»- 3место
- Городской конкурс «Жить в мире с собой и другими», посвященного
Международному Дню инвалидов» - 2 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- XVI открытый Городской фестиваль-конкурс прессы «Пестрая сорока» -3
место
• Кригер Андрей
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень»- 1 место
• Шевчук Анастасия
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень»- 3 место
- Всероссийский конкурс Сочи-МОСТ – 2021 – лауреат
- Десятый краевой конкурс юнкоровской прессы «Креатив инициатив» - 1
место
• Погожев Роман
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - 2 место, 3
место
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Образцы творческих карточек

72

73

74

