
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной  из главных проблем воспитания таланта у ребят, занимающихся 

стихотворным творчеством, является воспитание у них высоких нравственно-

патриотических чувств, особенно в наше непростое время, когда идёт не только 

разрушение русской культуры, но и планомерное уничтожение национального 

генофонда. Занимаясь литературным творчеством и знакомясь с лучшими образцами 

мировой и современной поэзии, ребята тоньше и глубже чувствуют окружающий их 

мир. Для этого и была разработана программа детского литературного клуба 

«Братские роднички» 

В связи с введением нового закона об образовании (Федеральный закон 

об образовании № 273 от 29.12.2012 г) появилась необходимость изменения 

содержания образовательной программы: технологии ее реализации, 

методологии, содержания и процедуры оценивания результатов освоения 

программы. В соответствии с новыми требованиями повысилась значимость 

формирования условий реализации программ, в том числе создание такой 

образовательной инфраструктуры, которая соответствует изменяющимся 

требованиям времени.  

Новая концепция образования, реализуемая ФГОС, - это переход от 

системы образования информационно-трансляционной к системе 

деятельностной, формирующей у обучающихся компетенции 

самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при 

решении конкретных личностно-значимых задач, в том числе и ситуациях 

неопределённости. 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации 

соответствующая современным представлениям о целях дополнительного 

образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения 

лежит деятельностный подход.  

Новизна 

Программа разработана на основе программ рекомендованных 

Министерством образования РФ: 

 «Литература» для 5 – 9 классов автор Меркин Г.С., 

 «Литература» для 10 – 11 классов Ланин Б.А., 

 «Пособие для начинающих писателей» (приложение к журналу «Недоросль») 

под редакцией К. Якоплевой и Л. Ястребцевой. 

На сегодняшний день программа модифицирована в соответствие с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 



29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы;  

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Актуальность данной программы 

Формирование с самых первых занятий у учащихся духовные ценности, 

т.е., воспитывают высокие нравственно-патриотические понятия «Родина 

Россия» в сознании ребенка с целью избежание подмены общечеловеческим 

абстрактным понятием «Наш дом - вселенная» на основе знакомства ребят с 

произведениями отечественных и зарубежных классиков и современников, 

отражающей национальное самосознание и исторические корни различных 

народов; воспитывают у ребят чувство любви к родному краю, 

способствующее сохранению окружающей их природы и сбережению 

исторических памятников данного региона. 

Педагогическая целесообразность 

Привлечение творчески одаренных ребят к активным созидательным 

процессам, способствующим возрождению духовного, политического и 

экономического потенциала России; 

Воспитание у детей чувства любви к историческому прошлому своего 

народа благодаря знакомству их с «устным народным творчеством», 

литературными памятниками Древней Руси. Изучая произведения русской 

художественной словесности, учащиеся знакомятся наиболее важные 

исторические события, происходившие во все времена России, включая и 

события XX века – Гражданскую и Великую Отечественную войны – и др. 

Более поздние, но чрезвычайно важные катаклизмы современной эпохи; 

развивает у учащихся тонкий эстетический вкус ко всему прекрасному. 

Отличительные особенности  

Данная программа отличается от уже существующих программ и 

пособий тем, что: 

 имеет расширенную теоретическую и практическую целенаправленность – 

научить детей, занимающихся стихотворным творчеством, умению написания 

баллад, басен, стихотворений; 

 программа литературного клуба рассчитана на поэтапное формирование 

литературных способностей у творчески одарённых детей; 



 имеет плавный переход от знакомства  с первыми стихотворными азбучными 

истинами до постижения ими более сложных законов стихосложения, 

применяемых в поэзии и охватывающих в ней большинство её жанров, 

включая, разумеется, баллады, басни, сонеты и лирические стихотворения. 

На занятиях литературного  клуба «Братские роднички» ребята занимаются 

изучением устного народного творчества, законов стихосложения, "Истории 

государства Российского", познают "Священную историю" в кратких рассказах 

священника П.Н. Воздвиженского, знакомятся с достижениями мировой 

(отечественной и зарубежной) литературы. 

Кроме теоретических и практических занятий, где ребята работают над своими 

стихами и рассказами, много времени уделяется, интересным мероприятиям и 

творческим встречам, помогающим им расширять свой эстетический и 

литературный кругозор. 

Очень действенным в формировании таланта у одарённых детей являются 

их творческие встречи с сибирскими писателями и поэтами гг.Иркутска и Братска, 

где они могут сравнить свои первые литературные пробы пера с произведениями 

более профессиональных мастеров художественного слова.  

Цель программы - научить детей не словесной эквилибристике, а умению глубоко и 

вдумчиво вглядываться в жизнь и, постепенно, постигая законы стихотворного 

мастерства, отражать это в доступных им для каждого периода обучения формах 

поэтического творчества. 

Основными задачами программы являются: 

Образовательные 

 приобретение теоретических и практических навыков учащихся при 

работе с художественным словом на основе изучения «законов 

стихосложения» и практического применения при написании 

стихотворения; 

Развивающие 

 развитие литературных способностей у творчески одарённых детей; 

 воспитание литературного таланта до профессионального уровня с 

публикацией произведений юных авторов в книгах, журналах, 

коллективных сборниках. а также участие их в международных, 

всероссийских, региональных и городских литературных конкурсах 

и фестивалях. 

Воспитательные 

 общее духовное развитие ребенка и воспитание в нём гармонической 

личности; 



 участие их в международных, всероссийских, региональных и 

городских литературных конкурсах и фестивалях. 

Возраст детей: 9-17 лет 

Срок реализации: 4 года  

1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 216 часов, 3 год обучения – 216 часов, 

4 год обучения – 216 часов 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 

По первому году обучения 2 раза по 2 часа - 144 часа 

По второму и последующим годам 3 раза по 2 часа - 216 часа 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

 воспитание чувство любви к историческому прошлому своего народа 

на основе продолжения изучения «устного народного творчества», 

литературных памятников Древней Руси, а также благодаря знакомству 

их с произведениями отечественных классиков и талантливых 

современных писателей, отражающих важные эпохальные моменты в 

жизни русского народа, вплоть до сегодняшних дней. 

 преодоление ребятами, занимающимися литературным творчеством, 

так называемого периода «ученичества», т.е. подражательности своим 

кумирам и обретение ими своего собственного поэтического голоса и 

стиля; 

Метапредметн 

 воспитание литературного таланта до профессионального уровня с 

публикацией произведений юных авторов в городских, областных и 

всероссийских газетах и журналах; 

 участие в городских, областных и всероссийских фестивалях и 

конкурсах, а также в художественно литературных передачах 

Братского и Иркутского телевидения. 

Предметные 

 формирование художественного литературного языка у учащихся на 

основе продолжения знакомства с фольклором; 

 формирование художественного слова; 

  углубленное изучение законов стихосложения.  

Формы контроля и оценки 



Методическая служба учреждения дополнительного образования 

разработала (в соответствии с Федеральным Законом об образовании  № 273 

от 29.12.2012) критерии оценок промежуточной, итоговой аттестации и 

текущего контроля успеваемости. 

Самостоятельно разработанные типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяют оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. Таким образом, промежуточная и итоговая аттестации проводятся 

в соответствии с локальными актами учреждения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения -144 часа 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

Количество 

часов 

Теория Прак 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Устное народное творчество 

История возникновение сказок на Руси. 

Знакомство с пословицами и поговорками 

Основы стихосложения. 

Стих 18-го века. 

Стих 19-го века.  

Знакомство с творчеством русских писателей. 

16 

22 

2 

12 

6 

10 

36 

- 

10 

- 

6 

6 

6 

10 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения – 216 часов 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

Количество 

часов 

Теория Прак 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Устное народное творчество 

Понятие жанра баллады.  

Понятие жанра былины 

Понятие жанра басен. 

Пословицы и поговорки русского народа. 

Творчество русских и зарубежных писателей 

Знакомство с шедеврами мировой поэзии. 

Основы стихосложения. 

20 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

50 

10 

6 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения – 216 часов 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
Количество 

часов 



Теория Прак. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

Устное народное творчество мира 

Сказки зарубежных писателей. 

Литературные памятники древней Руси. 

Знакомство с произведениями писателей, 

освещающих важные исторические события на 

Руси за все времена, вплоть до последних 

событий конца 20-го столетия. 

Основы стихосложения. 

20 

10 

16 

 

 

 

20 

60 

15 

10 

15 

 

 

 

10 

40 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения – 216 часов 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

Количество 

часов 

Теория Прак. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Знакомство со «священной историей»  

Сокращённая русская история 

Творчество наших современников 

Основы стихосложения. 

20ч. 

20ч. 

40ч. 

60ч. 

- 

- 

30 

46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

Устное народное творчество 

- Теория. Понятие жанра «устного народного творчества». История 

возникновения этого жанра на Руси. Устное народное творчество 

знакомит учащихся в общих чертах с достижениями русского 

фольклора, дошедшего до нас в виде: героических песен; баллад; 

былин; сказок; пословиц и поговорок; частушек и других жанров 

«устного творчества». 

История возникновение сказок на Руси. 

- Теория. Русские народные сказки. Сказки авторов: А.С. Пушкина,  А.К. 

Толстого, С.Т. Аксакова, Л.Н. Толстого, Ю.К. Олеша, В.Ф. Одоевского, 

В.И. Даля, П.П.Ершова 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Знакомство с пословицами и поговорками 

- Теория. Чтение басен. Знакомство с русскими частушками. 



Основы стихосложения. 

- Теория. Жизнь. Ритм. Стих. Понятие темы в поэзии (см. Литературно-

энциклопедический словарь). Привести примеры. Понятие сюжета или 

фабулы в художественном произведении. Понятие о художественном 

образе в поэзии. Элементы художественного языка: эпитеты; 

метафоры; сравнения; олицетворения; гипербола; аллегория; 

аллитерация. Стих и проза и их отличие. Понятие русского стиха. Три 

системы стихосложения в русской поэзии (обзор). Силлабическая; 

силлабо-тоническая; тоническая. Основные понятия русской метрики в 

стихосложении. Понятие метра, размера, стопы в стихотворении. 

Понятие пяти метров: хоре; ямб; дактил; амфибрахи; анапес. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Стих 18-го века. 

- Теория. Поэтическая антология. Поэзия В.К. Тредиаковского, М.В. 

Ломоносова, А.П. Сумарокова, И.Ф. Богдановича, Г.Р. Державина, 

Н.М. Карамзина, А.Н. Радищева, Ю.А. Нелединского-Мелецкого. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Стих 19-го века. 

- Теория. Поэтическая антология. Поэзия И.А. Крылова, К.Н. 

Батюшкова, В.А. Жуковского, Н.И. Гнедича, А.С. Пушкина, А.В. 

Кольцова, Н.А. Некрасова, И.И. Козлова, Н.М. Языкова, М..Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. А.К. Толстого, А.Н. Апухтина, 

Л.А. Мея. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка.  

Знакомство с творчеством русских писателей. 

- Теория. Л.Н. Толстой. И.С. Бунин. М.М. Пришвин. А.П. Чехов, А.И. 

Куприн. А.П. Чехов. И.С. Тургенев. Л.Н. Андреев. А.С. Грин. Л. 

Пантелеев (Еремеев Алексей Иванович). В.М. Гаршин. В.Г. Распутин. 

А.В. Вампилов. И.С. Шмелев. Н.Н. Носов. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 



выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Подготовка рукописей к участию в городских конкурсах и фестивалях 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 года обучения 

Устное народное творчество 

- Теория. Повторение понятие жанра сказки. Сказки в обработке русских 

писателей. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Понятие жанра баллады.  

- Теория. История возникновения баллад на Руси. Баллады А.С. 

Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Понятие жанра былины 

- Теория. История возникновения былин на Руси. Знакомство с 

былинами. Чтение героических песен. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Понятие жанра басен. 

- Теория. Чтение и разбор басен. Их роль в быту. Роль  в 

художественной литературе. 

-  Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Пословицы и поговорки русского народа 

- Теория. Разбор пословиц поговорок русского народа. Их роль в быту. 

Роль пословиц и поговорок в художественной литературе 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 



выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Творчество русских и зарубежных писателей 

- Теория. Н.Л. Толстой. Н.С. Лесков. А.П. Чехов, А.И. Куприн, А.М. 

Горький. К.Д. Ушинский, М.М. Зощенко. И.С. Тургенев. М.М. 

Пришвин. В.Г. Распутин. А.В. Вампилов. В.Я. Шишков. В.П. Астафьев. 

М.А. Шолохов. В.В. Биянки. Дж. Лондон. Проспер Мериме. Эрнест 

Хеменгуэй. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Знакомство с шедеврами мировой поэзии 

Теория. Основы стихосложения. Понятие рифмы. Отличие 

рифмованных стихов от вольных (белых) стихов. Рифмы смежные, 

охватные и перекрестные. Рифмы женские и мужские, точные и 

неточные. Сложные («смешанные») неточные рифмы, диссонансы, 

Неравносложные и разноударные рифмы. Понятие о созвучиях в 

поэзии. Понятие строфы и строфы-рефрена. Звукопись стиха. Понятие 

об аллитерации в поэзии. Рифма Пушкина и национальная система 

стиха Рифмы Жуковского и Батюшкова. Рифмы Пушкина. 

«Двухсложие и трехсложие». Неосуществленный замысел Пушкина. 

Рифма Лермонтова, Некрасова и Тютчева. Поэзия Лермонтова. Рифма в 

стихе Некрасова. Тютчевская линия в развитии Рифмы. Рифма после 

Некрасова. Статьи о поэзии. (Евг. Винокуров. Т.2, с. 268-341) 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Подготовка рукописей к участию в городских конкурсах и фестивалях 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 года обучения 

Устное народное творчество мира. 

- Теория. Чтение. Разбор. Роль в художественной литературе 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 



формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Сказки зарубежных писателей. 

- Теория. Г.-Х. Андерсен. Шарль Перро. Братьч Гримм. Антуан де Сент 

Экзюпери. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Литературные памятники древней Руси. 

- Теория. «Слово о полку Игореве» в переложении Ильи Сельвинского и 

В.А. Жуковского. Рассказы русских летописей 15-17 в. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Знакомство с произведениями писателей, освещающих важные 

исторические события на Руси за все времена, вплоть до последних 

событий конца 20-го столетия. 

- Теория. В.Д. Иванов. Е.А. Федоров. А.П. Чапыгин. А.Н. Толстой. С.Т. 

Григорьев (Аполлон Григорьев). С.А. Есени. В.Н. Хайрюзов. И. 

Миксон. Д.А. Фурманов. И.З. Черемных. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Основы стихосложения. 

- Теория.(см. «Студию одного стиха» Ильи Сельвинского и «Книгу о 

русской рифме» Давида Самойлова). Понятие о метрическом ударении. 

Понятие в стихе словораздела – цензуры. Враги поэзии: поэтизмы, 

прозаизмы, какофония, штампы. Частушки – новый вид народной 

поэзии. Неточные рифмы в частушке. Рифма Александра Блока; Новая 

рифма в поэзии: Велимир Хлебников; Взлёт неточной рифмы. Ранний 

Маяковский; Ранний Асеев; Ранний Пастернак. Способы рифмования 

20-х годов ХХ века: Новаторство и традиции С.Есенина; Рифма 

Сельвинского и Кирсанова; Традиционная рифма А.Ахматовой. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 



Подготовка рукописей к участию в городских конкурсах и фестивалях 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 года обучения 

Знакомство со «священной историей»  

- Теория. «Священная история» в рассказах священника П.Н. 

Воздвиженского. Ветхий завет. Новый завет. 

Сокращённая русская история 

- Теория. От основания государства до принятия христианской веры св. 

Владимиром. От принятия христианской веры до нашествия татар. От 

нашествия татар до освобождения от их ига при Иоанне III. От 

кончины Иоанна III до избрания на царство Михаила Федоровича 

Романова. От избрания М.Ф. Романова до Петра Великого. От Петра I 

до Екатерины II. От Екатерины II до Николая I.  Царствование Николая 

I. 

Творчество наших современников 

- Теория. Творчество наших современников. Знакомство с 

произведениями Иркутских писателей. Творчество Московских 

писателей. Творчество Братских писателей и поэтов. 

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Основы стихосложения. 

- Теория. Понятие классического стиха. Понятие о других 

разновидностях русского стиха: раешный стих; тактовый стих; 

акцентовый стих; белый (или вольный) стих; стихотворение в прозе ( 

см. стихи в прозе И.С. Тургенева). Преемственность традиций в 

русской поэзии. Роль поэзии в литературе и искусстве.  

- Практика. Закрепление пройденного теоретического материала с 

выполнением домашнего задания по теме. Занятия по стилистике с 

целью устранения ошибок в произведениях учащихся. Занятия по 

формированию у учащихся художественного литературного языка. 

Подготовка рукописей к участию в городских конкурсах и фестивалях 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Для усвоения учащимися данной программы используются следующие 

формы и методы: 



- просмотр фильмов и видеокассет по важным историческим темам и 

моментам, касающимся творчества русских классиков; 

- излагаемый теоретический материал должен быть доступен 

пониманию учащихся, учитывая их возраст и индивидуальные 

особенности; 

- темы  сопровождаются яркими иллюстрациями; 

- предусматриваются индивидуальная работа учащихся в рамках 

практических занятий. 

Приобщение детей к  творчеству немыслимо без создания особой 

атмосферы увлеченности. Чтобы создать такую атмосферу, используются 

следующие формы учебных занятий: беседы; диалоги с учащимися; типовое 

занятие; консультации; литературные гостиные; встречи с писателями 

Сибирского края 

УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Уроки с детьми, занимающимися литературным творчеством, в каждой 

группе происходят два раза в неделю по 2 часа в учебном классе, хорошо 

отапливаемом и проветриваемом, с нормальной степенью освещенности 

кабинета. Столы и стулья для занятий должны быть исправные. 

Электроприборы (ноутбуки, проекторы и др. элетротехническая аппаратура), 

используемые на занятиях, не должны иметь повреждения и должны быть 

качественно (с целью электробезопасности) изолированы.  

Основными рабочими инструментами для занятий является 

художественная литература (отечественная и зарубежная), а также разного 

уровня словари, которые помогают глубже осваивать теоретические и 

практические навыки художественного творчества. Кроме основных 

перечисленных инструментов, для занятий необходимы тетради и авторучки 

для конспектирования изучаемого  материала, а также применяются 

дополнительно различного уровня аудио и видео материалы, фото и интернет 

источники, используемые для более широкого и наглядного освещения той 

или иной изучаемой темы и необходимые для реализации программы; 

Кадровое обеспечение на занятиях с литературно одарёнными детьми 

обеспечивает педагог высшей квалификационной категории, член Союза 

писателей России, помогающий ребятам выразить свой внутренний мир 

художественным словом; 

Методическое обеспечение занятий происходит за счет применения 

различных методических пособий по теории поэзии и прозы. 

Во время перерыва после первого часа занятий педагогом проводится общая 

физическая подготовка (ОФП). Для освоения навыков ОФП ребята 



используют бег по прямой, бег приставными шагами, бег с высоко 

поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед назад, приседания на 

месте, прыжки вверх и др. Кроме того, педагог использует для укрепления 

физического здоровья ребят подвижные игры. Эстафету. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Литературно-энциклопедический словарь под общей редакцией В.М. 

2. Кожевникова и П.А. Николаева. «Сов. Энциклопедия». М., 1987. 

3. И. Сельвинский. Студия стиха. «Советский писатель». М., 1983. 

4. МЛ. Гаспаров. Современный русский стих. «Наука». М., 1974, 

5. Д.С. Самойлов «Книга о русской рифме». Изд-во «Художественная 

литература». М., 1982. 

6. В.Е. Холшевников. Поэтическая антология. «Мысль, вооружённая 

рифмами». Изд-во Ленинградского университета, 1984.  

7. Н.И. Кравцов, С.Г. Лагутин. «Устное народное творчество». М., 1977. 

8. П.Н. Воздвиженский. Священная История в рассказах для детей. С.-

Петербург, 1911. 

9. А. И. Ишимова. Сокращённая Русская история. Издание третье. С.-

Петербург, 1983. 

10. С.В. Шервинский. «Ритм и смысл».1961.  

11. Р. Шенгели. «Техника стиха». С. 1960. 

12. В.Жирмунский. «Теория стиха». Л., 1975. 

13. А.Л. Михайлов. «Тайны поэзии». Изд-во «Современник». М.. 1980.  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. «Академический словарь русского языка в 4-х томах». М.. 1984.  

2. «Словарь иностранных слов». М., «Русский язык», 1984. В. Даль. 

3.  «Пословицы и поговорки русского народа в 2-х томах». М.. 1984.  

4. «Краткий словарь мифологии и древностей». Калуга, 1993. З.Е.  

5. Александрова. «Словарь синонимов русского языка». М., 1975. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПРАВОЧНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

''Литературный энциклопедический словарь" необходим при изучении 

"Теории стихосложения". В нем чётко изложены все литературные термины и понятия, 

касающиеся законов поэзии и художественной литературы. 

Словарь Владимира Даля. "Пословицы русского народа" в двух томах, – 

применяется в качестве яркой иллюстрации при изучении темы "Устное народное 

творчество." 

"Краткий словарь мифологии и древностей" характеризует древних богов, 

героев, государственных людей, поэтов, философов, художников древности. Он 

необходим учащимся при знакомстве с античной и древней исторической 

литературой. 

"Учебный Фразеологический словарь русского языка" используется в 

программе, как справочное пособие для учащихся разных национальностей, 

занимающихся литературным творчеством в клубе и овладевающих русский язык, как 

язык межнационального общения. Он содержит 800 фразеологизмов русского языка. 

В словаре даётся толкование фразеологизма, его стилистическая и грамматическая 

характеристика, показываются наиболее типичные связи фразеологизма в речи, 

подкрепляется речениями, цитатами из произведений художественной литературы. В 

качестве иллюстрации применения фразеологизмов в нашей речи приведём 

примеры: 

"В конце концов" 1.– в итоге, наконец, в конечном счёте.  2. – является 

эмоциональным выражением для усиления, подчёркивания чего-либо, а так же при  

выражении крайней степени недовольства, нетерпения . 

"В ежовых рукавицах" – строго, сурово, в большой строгости.  

"Советский энциклопедический словарь" необходим, как справочное 

энциклопедическое пособие, характеризующее те или иные исторические события, 

дающее краткие биографические данные известных исторических личностей, 

указывающее численность населения городов и стран мира и их краткие 

характеристики, разъясняющее различные термины: художественные, 

экономические, политические, научные, производственные и прочие. 

"Словарь иностранных слов" объясняет учащимся происхождение тех или 

иных слов, заимствованных в разное время русским языком из других языков в 

результате тех или иных исторически или экономически сложившихся обстоятельств. 

Расширяет границы разумного применения этих слов в своей речи и 

произведениях.  

"Словарь синонимов русского языка"  представляет интерес в первую 

очередь для писателей, журналистов, переводчиков. Он помогает выбрать наиболее 



удачное слово или словосочетание для более точного и яркого выражения мысли, что 

очень важно при работе с художественным словом. Раскрывает богатство русского 

языка.  

Словарь "Крылатые слова"  используется учащимся, занимающимся  

стихотворным творчеством для более образной  и  выразительной лите-

ратурной речи. Название "крылатые слова"  восходит ещё к древнегреческому поэту 

Гомеру (в   поэмах "Илиада" и "Одиссея") -– и встречаются много раз:  "Он крылатое 

слово промолвил» или: "Между собой обменялись словами крылатыми тихо". Гомер 

называл «крылатыми» слова потому, что из уст говорящего они как бы летят к уху слу-

шающего. Гомеровское выражение "крылатые слова" стало термином языковедения 

и стилистики. 

"Словарь ударений для работников радио и телевидения" необходим 

учащимся для определения в словах русского языка норм литературного ударения и 

способствует установлению единообразия в произношении . 

"Академический словарь русского языка в 4-х томах". В словаре при 

каждом слове даётся толкование его значений, приводятся основные грамматические 

формы, слово снабжено нормативным ударением, стилистическими пометами. При 

словах иноязычного происхождения приводится этимологическая справка. Словарь 

рекомендован учащимся литературного клуба с целью грамотного применения 

современного русского литературного языка, употребляемого ими в творчестве. Все 

вышеназванные словари необходимы учащимся при практических занятиях, а так же 

во время работы их над стихами.  

Книга "Устное народное творчество" является главным учебно-мето-

дическим пособием при изучении учащимися темы "Устное народное творчество". 

Она раскрывает духовное богатство русского народа, донёсшего до нас через века 

удивительно светлой и юной свою щедрую на фантазии душу, сохранившую в себе 

сказания древней старины былины, баллады, героические песни, пословицы и 

поговорки.  

Книга Давида Самойлова "О русской рифме" использована при состав-

лении программы в разделе "Теория стихосложения" и включает в себя следующие 

темы: "точные рифмы», "простые неточные рифмы", "сложные (смешанные) 

неточные, неравносложные рифмы, диссонансы, разноударные. Помогает учащимся 

теоретически усвоить многообразие русской рифмы. 

Книга Николая Ушакова "Мастерская" раскрывает тему "Преемственность 

традиции в русской поэзии", указывает на формы новаторства в современном 

стихотворном творчестве, учит искусству критического анализа при работе над 

стихом. 

Книга "Тайны поэзии" А.А. Михайлова широко освещает вопросы поэти-

ческого мастерства. Почти каждый фрагмент её содержит разбор одного 



стихотворения или цикла. Автор наблюдает развитие образа, темы, лирического 

характера, интонацию, ритм и рифму, сюжет. Это поможет начинающим 

стихотворцам глубже усвоить законы творчества и использовать их в своих 

произведениях.  

Книга М.Л. Гаспарова "Современный русский стих" посвящена стиху 

русской поэзии XX века. В ней впервые дан подробный анализ современных 

стихотворных размеров, как дольник, тактовик, акцентный стих, рассматриваются 

изменения, происшедшие с такими традиционными стихотворными размерами, как 

ямб, хорей, анапест, амфибрахий. 

Поэтическая антология "Мысль, вооружённая рифмами" рекомендована  

учащимся для расширения их литературного кругозора. Она охватывает два с 

половиной столетия – от зачинателей русской поэзии Ломоносова и  Тредиаковского 

до наших дней. Подбор и последовательность стихотворных произведений в антологии 

подчиняются задаче показа истории развития русского  

стиха, его наиболее характерных особенностей (метрического и строфического 

репертуара, эволюции  ритмики, рифмы, интонационно-ритмических форм). 

Книга А. Михайлова "Два ключа" посвящена основным проблемам раз-

вития современной русской поэзии в 70-е годы XX столетия. В ней говорится о роли 

традиции, о народности, патриотизме, о путях развития поэзии. Она как бы является 

продолжением "поэтической антологии", и ярко освещает современные литературные 

процессы, происходившие в поэзии более 20 лет назад. 

Пособие по "Основам русского стихосложения" В.Е. Холшевникова и. 

другая методическая литература по теории стихосложения, использованные в учебной 

программе, дают полное представление учащимся о "законах поэтического 

творчества". 

"Сокращенная русская история", составленная Александрой Ишимовой (С-

Петербург, 1873 г.) – интереснейший памятник отечественной историографии XX 

столетия. Предназначенная преимущественно для детей – эта книга интересна и 

взрослому читателю: она содержит обширную информацию о более чем 

четырёхсотлетней истории России от основания государства и принятия 

христианской веры  – до царствования Николая I. 

"Священная История" в рассказах для детей священника П..Н. 

Воздвиженского (издание С-Петербург-Москва, 1911 г.) –  это, как отмечал святой 

Иоанн Златоуст, –духовная пища, которая украшает ум и делает душу сильною, 

твёрдою, мудрою. 

Душа детская легко увлекается хорошими примерами – детское сердце чутко 

к великим подвигам. А где найдётся больше таких примеров, где встретится больше 

таких подвигов, как не в "Священной Истории".  В ней живо и наглядно, но в то же 

время совершенно просто, изложены все важнейшие события Ветхого и Нового 



Заветов так, чтобы дети своим чистым безгрешным сердцем могли сами уразуметь все 

рассказываемое. Это поможет им в дальнейшем жить по нравственным законам, 

почерпнутым из заповедей: "Не убий!", "Не укради!", "Не лжесвидетельствуй!" и 

т.д. 

Знакомство с литературными памятниками Древней Руси: со "Словом о 

полку Игореве" и "Повестями временных лет" Нестора воспитывает в сердцах 

учащихся, занимающихся литературным творчеством, чувство любви и памяти о 

тысячелетнем прошлом своего народа, имеющего глубокие культурные и 

исторические корни и традиции. .. 

Знакомство с произведениями отечественной и зарубежной классики, 

входящими в учебную программу, развивает у "одарённых детей» высокий интеллект, 

вырабатывает хороший вкус при чтении художественной литературы, воспитывает в 

их душах от соприкосновения с прекрасным тонкое эстетическое начало. 


