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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

«Рождается внезапная строка. 

За ней встаѐт немедленно другая, …».  

               К. Бальмонт. 

1.1. Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

стихотворцы»   разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом положений 

Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, с 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет».  

Направленность (профиль) образования – формирование эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей детей в сочинительстве. 

Направленность (профиль) программы: художественная.  

По форме организации программа представляет собой кружковые занятия. 

Уровень образования – завершѐнный цикл образования, характеризующийся 

определѐнной единой совокупностью требований. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это процесс, в 

котором автор, ребѐнок, не только рождает идею, но и сам еѐ реализует, что возможно только в 

том случае, если он уже точно знает как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться и какими критериями руководствоваться. Всѐ это реально, если он 

прошѐл курс обучения, имеющий комплексный характер: общеобразовательный, развивающий 

и воспитательный одновременно. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире ребенок окружен 

цифровыми технологиями и познает всѐ с помощью телевидения, Интернета. Следовательно, он 

практически лишен живого творчества. Дополнительные занятия могут в некоторой степени 

удовлетворить потребности детей в творчестве. Творчество в широком смысле - деятельность, 

направленная на получение чего-то нового, неповторимого, и, поэтому, основным показателем 

творчества является новизна его результата. Кружковая работа дает возможность юным 



талантам попробовать свои силы в разных жанрах  стихотворного искусства: философской, 

пейзажной, гражданской, городской лирике, стихах для детей и шуточных стихотворениях. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, так как при еѐ реализации большое 

место занимает творчество, проявления которого всегда индивидуальны. Творческая 

деятельность особо значима в целостном личностном развитии ребенка: она совершенствует 

образное восприятие, мышление, аналитические способности, зрительную память, 

воображение; формирует такие личные качества, как самостоятельность, активность, 

инициативу, важные для успешной учебной деятельности и благополучной, интересной жизни 

в будущем. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной общеразвивающей программы 

состоит в возможности использования детьми приобретенных знаний не только в учебной 

деятельности, но и в повседневной жизни. 

Отличительные особенности 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Рифмованное злато» (Барановой Э. А.), 

«Рифмоплѐт» (Гетманенко Е. Г.), «Занимательное стихосложение» (Страданченковой И. А.). 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих в этой области заключается в том, что она  

направлена и на изучение системы стихосложения, и на совершенствование навыков создания 

собственных стихотворений. 

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена развитием их творческого 

потенциала личности.  Ребята читают стихи, анализируют, спорят, работают ради 

самовыражения, самоутверждения, одобрения педагога и товарищей. 

В структуру программы входят два образовательных блока: освоение теоретических 

знаний; практические занятия, включающие непосредственно творческую деятельность. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. В основе практической работы лежит 

выполнение творческих заданий по созданию четверостиший и стихотворений. 

Для того чтобы подвести учащихся 10-15 лет к освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные стихотворцы» предлагаются 

методы теоретико-практического изучения стихотворных текстов, обучения стихосложению и   

конструирования стихотворного текста. Работы этими методами проводятся с целью 

осмысления на конкретных примерах теоретических положений о стихосложении; обогащения 

речи в живом речевом общении, раскрепощения, овладения новыми интересными формами 

стихосложения; продуцирования (исполнения) своих собственных примеров по специальному 



заданию, которое может состоять в самостоятельном составлении текста стихотворения  по 

указанной схеме или теме. 

Предлагаемая программа является модифицированной. Она построена на основе 

программ «Проба пера» (Викторова И. С.) и «Хочу быть поэтом» (Семерикова А.А.). 

Адресат программы 

Программа адресована детям 10-15 лет, это учащиеся 5-9 классов. Важность данного 

периода в жизни человека объясняется тем, что в это время закладываются основы моральных и 

социальных установок личности. Главная потребность этого возраста – потребность в общении 

со сверстниками, в познании себя через других; поиск самого себя, внимание к своей 

внутренней жизни, самоутверждение личности. Конкретное, образное мышление все больше 

уступает место абстрактному, становится более самостоятельным, активным, творческим. При 

составлении программы учитывались именно эти возрастные особенности. 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие, которые обнаружили у себя склонности к 

литературному творчеству в поэтическом жанре.  

Количество учащихся 

Так как дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

стихотворцы» рассчитана на 1 год обучения, то в группе занимаются 12 человек, что 

соответствует Уставу образовательной организации с учѐтом рекомендаций СанПиН. 

Объѐм и срок освоения программы 

1 год обучения - 72 часа. 

Формы и режим занятий 

Форма организации образовательного процесса – групповое занятие. 

Форма организации занятий: упражнения, связанные с работой над сочинениями разных 

жанров, обзор поэтических новинок, творческие отчѐты, репортажи с места событий. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – развитие творческих способностей детей через знакомство с аспектами 

поэтического мастерства. 

Достижение этой цели планируется через решение следующих задач: 

образовательные:   

- развитие познавательного интереса к стихосложению,  

- расширение  знаний о   системе  стихосложения;  

- овладение   более   полными   знаниями   и   умениями   в   области  стихосложения;  



- овладение   навыками  общения   и  коллективного  творчества; 

развивающие:  

- совершенствование   умений   детей  писать  собственные  стихотворные   тексты;  

- развитие   эстетических   и  творческих   способностей,   развитие   сферы   чувств,   

соучастия,   сопереживания. 

воспитательные: 

- формирование   активной   жизненной  позиции,   духовно-нравственных   и   

эстетических   качеств   личности;   

- формирование   более   чѐтких   ценностных   ориентиров;  

- развитие эмоциональной сферы ребенка. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Освоение теоретических 

знаний. 

30 12 18  

1.1. Поэтическое слово. 2 1 1 Литературное кафе 

«Осенняя пора. Очей 

очарованье…» 

(чтение стихов русских 

поэтов об осени) 

1.2. Эстетическое воздействие 

слова. 

2 1 1 Коллегия редакторов: 

оценивание выступления 

чтеца из программы 

«Синяя птица»  

1.3. Стихотворная форма 

словесного выражения. 

2 1 1 Литературное кафе 

«Поэт, люблю стихи 

твои!» 

(чтение стихов 

любимого поэта) 

1.4. Особенности интонации в 

стихах. 

2 1 1 Литературное кафе «Я 

чтец! Послушайте 

меня!»: (чтение стихов с 

элементами 

эмоциональности 

(мимики, жестов)). 

1.5. Рифма в стихах. Рифма 

мужская и женская. Рифма 

парная, перекрѐстная, 

опоясывающая. 

2 1 1 Практикум «В 

мастерской художника»: 

определение видов рифм 

в стихах; час творчества 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

(написание стихов об 

осени)  
1.6. Стихотворный размер. 

Понятие о ямбе, хорее, 

анапесте. 

2 1 1 Практикум «В 

мастерской художника»: 

определение 

стихотворного размер, 

типа и вида рифмы стиха 



1.7. Волшебство метафоры, 

эпитета, сравнения. 

2 1 1 Практикум «В 

мастерской художника»: 

распределение 

словосочетаний по 

столбика: «Эпитеты, 

сравнения, метафоры» 

1.8. Стилистические фигуры: 

сравнительный оборот, 

инверсия, риторические 

вопросы и восклицания. 

2 1 1 Практикум «В 

мастерской художника»: 

определение тропов и 

стилистических фигур 

стиха 

1.9. Творческая лаборатория. 

Составление собственных 

стихотворений. 

2  2 Проба пера: написание 

трѐх четверостиший с 

разными видами рифмы 

1.10. Пейзажная лирика. 2 1 1 Литературное кафе «В 

гостях у времѐн года» 

(чтение стихов русских 

поэтов о природе) 

1.11. Творческая лаборатория, 

посвященная пейзажу. 

2  2 Час творчества 

«Времена года» 

(написание стихов о 

природе) 

1.12. Гражданская лирика. 2 1 1 Проба пера: написание 

стихотворения по теме 

«Я гражданин своей 

страны!» 

1.13. Философская лирика. 2 1 1 Проба пера: написание 

стихотворения по теме 

«Счастье – это …» 

1.14. Городская лирика. 2 1 1 Литературное кафе 

«Осенняя пора. Очей 

очарованье…» 

(чтение стихов русских 

поэтов о зиме, их 

анализ) 

1.15. Шуточные стихи. 2 1 1 Час творчества «Новый 

год к нам мчится…» 

(написание шуточных 

стихов о Новогодних 

праздниках) 

2. Практические занятия, 

включающие 

непосредственно 

творческую деятельность. 

40 11 29  

2.1. «Занимательные игры с 

рифмой»: пишем стихи по 

заданным рифмам и по 

заданному началу, пишем 

бесконечное стихотворение. 

5 2 3 Игры «Доскажи 

словечко», «Буриме», 

«Допиши две строчки» 

2.2. Что такое акростих и как его 

написать. 

2 0,5 1,5 Проба пера: написание 

акростиха (слово 

«ДРУГ») 

2.3. Что такое каламбур и как 

его написать. 

2 0,5 1,5 Проба пера: написание 

каламбура 

2.4. Создание стихотворений-

помощников к урокам 

русского языка.  

14 3 11 Проба пера: написание 

циклов стихов 

«Занимательная 

орфография» и 

«Занимательная 

пунктуация» 

2.5. Создание стихотворений-

помощников к урокам 

литературы. 

14 3 11 Проба пера: написание 

циклов стихов 

«Послание любимому 



литературному герою» и 

«Ода любимому 

художественному 

произведению» 

2.6. Создание стихотворных 

произведений 

профориентационной 

направленности. 

3 1 2 Проба пера: написание 

стихотворения по теме 

«Кем быть?» 

2.7. Подготовка к поэтической 

встрече «Чему я научиться 

смог, скажу Вам, не тая». 

1 1  Выучить правила 

грамотного выступления 

на публике 

2.8. Поэтическая встреча «Чему 

я научиться смог, скажу 

Вам, не тая». 

1  1 Чтение наизусть лучших 

стихов (на взгляд 

автора) собственного 

сочинения 

Итого  72 24 48  

 

Содержание учебного плана 

 Раздел 1 «Освоение теоретических знаний» 

 Тема № 1.1. «Поэтическое слово». 

 Теория. Знакомство историей появления поэтического языка. 

 Практика. Обучение выразительному чтению стихов. 

 Тема № 1.2. «Эстетическое воздействие слова». 

 Теория. Воздействие поэтической речи на нас. Расширение знаний о русской 

поэзии 19 – начала 20 века. 

 Практика. Оценивание публичных выступлений чтецов из программы «Синяя 

птица». 

 Тема № 1.3. «Стихотворная форма словесного выражения». 

 Теория. Красота поэтического языка. Привитие интереса к художественной 

литературе, развитие чувство прекрасного. 

 Практика. Обучение выразительному чтению стихов. 

 Тема № 1.4. «Особенности интонации в стихах». 

 Теория. Разнообразие настроений, заложенных в содержании стихотворных 

текстов. 

 Практика. Развитие желания читать стихи с элементами эмоциональности 

(мимикой, жестом). 

 Тема № 1.5. «Рифма в стихах. Рифма мужская и женская. Рифма парная, 

перекрѐстная, опоясывающая». 

 Теория. Рифма, особенности рифмовки. 

 Практика. Обучение умению определять вид рифмовки. 

 Тема № 1.6. «Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее, анапесте». 



 Теория. Стихотворный размер: ямб, хорей, анапест, дактиль, амфибрахий. 

Способность развития любознательности через словарную работу в ходе чтения стихов, 

развития интереса работы со словом.  

Практика. Обучение умению определять стихотворный размер лирического 

произведения. Закрепление умения определять вид рифмовки. 

Тема № 1.7. «Волшебство метафоры, эпитета, сравнения». 

Теория. Средства художественной выразительности: эпитет, метафора, 

олицетворение. Способность развития чувства слова и желания создавать свои словесные 

произведения. 

Практика. Обучение умению определять в лирических произведениях средства 

художественной выразительности. 

Тема № 1.8. «Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, 

риторические вопросы и восклицания». 

Теория. Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, риторические 

вопрос и восклицание. Способность формирования любви к слову и интереса к 

творческому труду поэтов. 

Практика. Продолжение работы по определению тропов, присутствующих в 

стихотворениях. Обучение умению находить стилистические фигуры в лирических 

произведениях. 

Тема № 1.9. «Творческая лаборатория. Составление собственных 

стихотворений». 

Теория. Сравнение стихов учащихся со стихами других авторов, осуществление 

подбора рифм к простым словам в игровой форме.  

Практика. Развитие интереса работы со словом. 

Тема № 1.10. «Пейзажная лирика». 

Теория. Расширение активного словаря учащихся за счет введения в него слов,  

обозначающих оттенки цветов и выражающих оценку. Показ разнообразия и 

выразительности образов родной природы в пейзажной лирике русских поэтов, 

понимание настроения, чувства поэта, определение способов создания образов. 

Практика. Продолжение работы по выразительности и эмоциональности чтения 

стихотворных произведений. 

Тема № 1.11. «Творческая лаборатория, посвященная пейзажу». 

Теория. Логика в рассуждениях, точное и выразительное изложение мыслей, 

развитие воображения. Совершенствование навыка составления текстов поэтического 

характера. 

Практика. Закрепление умений и навыков работы со словом. 



Тема № 1.12. «Гражданская лирика». 

Теория. Вдумчивое чтение и анализ художественного текста; формирование 

нравственных качеств и ориентиров. 

Практика. Самораскрытие детей через презентацию написанных ими работ. 

Тема № 1.13. «Философская лирика». 

Теория. Вдумчивое чтение и анализ художественного текста; формирование 

философского мировоззрения. 

Практика. Самораскрытие детей через презентацию написанных ими работ. 

Тема № 1.14. «Городская лирика». 

Теория. Отличительные признаки городской лирики. 

Практика. Продолжение работы по выразительности и эмоциональности чтения 

стихотворных произведений. 

Тема № 1.15. «Шуточные стихи». 

Теория. Особенности шуточных стихов. 

Практика. Самораскрытие детей через презентацию написанных ими работ. 

Раздел 2 «Практические занятия, включающие непосредственно творческую 

деятельность». 

Тема № 2.1. ««Занимательные игры с рифмой»: пишем стихи по заданным 

рифмам и по заданному началу, пишем бесконечное стихотворение». 

Теория. Методика написания стихов по заданным рифмам и по заданному началу, 

бесконечного стихотворения. 

Практика. Написание стихов по заданным рифмам и по заданному началу, 

бесконечного стихотворения. 

Тема № 2.2. «Что такое акростих и как его написать». 

Теория. Акростих: что это такое, какие бывают акростихи и где используются? 

Практика. Написание акростиха. 

Тема № 2.3. «Что такое каламбур и как его написать». 

Теория. Каламбур, его стилистическая характеристика, функции в речи, структура 

и основные классификации. Основные подходы и способы передачи игры слов.  

Практика. Написание каламбура. 

Тема № 2.4. «Создание стихотворений-помощников к урокам русского языка». 

Теория. Осознанное усвоение орфографических норм русского языка; развитие 

речи учащихся, ассоциативного и образного мышления, зрительной памяти; привитие 

интереса к изучению русского языка через собственное творчество. 

Практика. Написание стихов-запоминалок по русскому языку. 

Тема № 2.5. «Создание стихотворений-помощников к урокам литературы». 



Теория. Осознанное усвоение литературных норм и понятий; развитие речи 

учащихся, ассоциативного и образного мышления; привитие интереса к изучению 

литературы через собственное творчество. 

Практика. Написание стихов-запоминалок по литературе. 

Тема № 2.6. «Создание стихотворных произведений профориентационной 

направленности». 

Теория. Важность правильного выбора профессии в будущей жизни. Знакомство с 

«Атласом новых профессий».  

Практика. Написание стихов профориентационной направленности. 

Тема № 2.7. «Подготовка к поэтической встрече «Чему я научиться смог, 

скажу Вам, не тая». 

Теория.  Укрепление уверенности в собственных возможностях.  

Практика. Знакомство с правилами публичного выступления. 

Тема № 2.8. «Поэтическая встреча «Чему я научиться смог, скажу Вам, не 

тая». 

Практика. Чтение наизусть лучших стихов собственного сочинения. 

1.4. Планируемые результаты 

Расширение литературного кругозора учащихся, овладение навыками анализа 

поэтических произведений, знакомство с различными аспектами поэтического мастерства, 

расширение лингвистического кругозора, развитие творческих способностей, повышение 

языковой культуры, выполнение творческих заданий, сочинение собственных стихов – всѐ 

это должно стать результатом работы кружка. 

К концу учебного года учащиеся будут знать: структуру стихотворения, 

выразительные средства языка, правила чтения и анализа стихотворений; разные формы и 

жанры стихотворений; 

    будут уметь: представлять свою точку зрения, выступать перед публикой, 

комментировать стихотворения друг друга, тактично высказывать свои предложения 

другим участникам; вчитываться в произведение и видеть слово в контексте; постигать 

поэтическую идею; анализировать поэтические художественные произведения; создавать 

самостоятельно стихотворные художественные тексты;  

будет сформирована устойчивая потребность к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

 

 

 



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09. 04 14.40 –15.25 Поэтическое 

слово. 

1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Мини-эссе 

2 09. 07 13.50 –14.35 Поэтическое 

слово. 

1 Выразительное 

чтение стихов  

Кабинет РЯ 

и Л 

Литературное 

кафе «Осенняя 

пора. Очей 

очарованье…» 
3 09. 11 14.40 –15.25 Эстетическое 

воздействие слова. 

1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Мини-эссе 

4 09. 14 13.50 –14.35 Эстетическое 

воздействие слова. 

1 Оценивание 

выступления 

чтеца  

Кабинет РЯ 

и Л 

Коллегия 

редакторов 

5 09. 18 14.40 –15.25 Стихотворная 

форма словесного 

выражения. 

1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Мини-эссе 

6 09. 21 13.50 –14.35 Стихотворная 

форма словесного 

выражения. 

1 Выразительное 

чтение стихов  

Кабинет РЯ 

и Л 

Литературное 

кафе «Поэт, 

люблю стихи 

твои!» 
 

7 09. 25 14.40 –15.25 Особенности 

интонации в 

стихах. 

1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Мини-эссе 

8 09. 28 13.50 –14.35 Особенности 

интонации в 

стихах. 

1 Выразительно 

чтение стихов с 

элементами 

эмоциональност

и (мимики, 

жестов) 

Кабинет РЯ 

и Л 

Литературное 

кафе «Я чтец! 

Послушайте 

меня!» 

9 10. 02 14.40 –15.25 Рифма в стихах. 

Виды рифмы. 
1 Лекция Кабинет РЯ 

и Л 

Фронтальный 

опрос 
10 10. 05 13.50 –14.35 Рифма в стихах. 

Виды рифмы. 
1 Работа по 

карточкам 

Кабинет РЯ 

и Л 

Практикум «В 

мастерской 

художника» 

11 10. 09 14.40 –15.25 Стихотворный 

размер. Понятие о 

ямбе, хорее, 

анапесте. 

1 Лекция Кабинет РЯ 

и Л 

Фронтальный 

опрос 

12 10. 12 13.50 –14.35 Стихотворный 

размер. Понятие о 

ямбе, хорее, 

анапесте. 

1 Работа по 

карточкам 

Кабинет РЯ 

и Л 

Практикум «В 

мастерской 

художника» 

13 10. 16 14.40 –15.25 Волшебство 

метафоры, 

эпитета, 

сравнения. 

1 Лекция Кабинет РЯ 

и Л 

Фронтальный 

опрос 

14 10. 19 13.50 –14.35 Волшебство 

метафоры, 

эпитета, 

сравнения. 

1 Распределительн

ый диктант 

Кабинет РЯ 

и Л 

Практикум «В 

мастерской 

художника» 

15 10. 23 14.40 –15.25 Стилистические 

фигуры: 

сравнительный 

оборот, инверсия, 

риторические 

вопросы и 

восклицания. 

1 Лекция Кабинет РЯ 

и Л 

Фронтальный 

опрос 

16 10. 26 13.50 –14.35 Стилистические 1 Работа по Кабинет РЯ Практикум «В 



фигуры: 

сравнительный 

оборот, инверсия, 

риторические 

вопросы и 

восклицания. 

карточкам и Л мастерской 

художника» 

17 10. 30 14.40 –15.25 Составление 

собственных 

стихов. 

1 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 

Проба пера 

18 11. 09 13.50 –14.35 Составление 

собственных 

стихов. 

1 Сравнительный 

анализ 

Кабинет РЯ 

и Л 

Коллегия 

слушателей 

19 11. 13 14.40 –15.25 Пейзажная 

лирика. 
1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Синквейн 

20 11. 16 13.50 –14.35 Пейзажная 

лирика. 
1 Выразительное 

чтение стихов  

Кабинет РЯ 

и Л 

Литературное 

кафе «В гостях 

у времѐн года» 
21 11. 20 14.40 –15.25 Творческая 

лаборатория, 

посвященная 

пейзажу. 

1 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 

Час творчества 

«Времена 

года» 

22 11. 23 13.50 –14.35 Творческая 

лаборатория, 

посвященная 

пейзажу. 

1 Сравнительный 

анализ 

Кабинет РЯ 

и Л 

Коллегия 

слушателей 

23 11. 27 14.40 –15.25 Гражданская 

лирика. 
1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Синквейн 

24 11. 30 13.50 –14.35 Гражданская 

лирика. 
1 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 

Проба пера 

25 12. 04 14.40 –15.25 Философская 

лирика. 
1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Синквейн 

26 12. 07 13.50 –14.35 Философская 

лирика. 
1 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 

Проба пера 

27 12. 11 14.40 –15.25 Городская лирика. 1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 

Синквейн 

28 12. 14 13.50 –14.35 Городская лирика. 1 Выразительное 

чтение стихов, 

их анализ 

Кабинет РЯ 

и Л 
Литературное 

кафе «Осенняя 

пора. Очей 

очарованье…» 
29 12. 18 14.40 –15.25 Шуточные стихи. 1 Беседа Кабинет РЯ 

и Л 
 

30 12. 21 13.50 –14.35 Шуточные стихи. 1 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 
Час творчества 

«Новый год к 

нам мчится…» 
31 12. 25 14.40 –15.25 «Занимательные 

игры с рифмой»: 

пишем стихи по 

заданным рифмам. 

1 Творческая 

работа 
Кабинет РЯ 

и Л 
Игры 

«Доскажи 

словечко», 

«Буриме» 

32 12. 28 13.50 –14.35 «Занимательные 

игры с рифмой»: 

пишем стихи по 

заданным рифмам. 

1 Сравнительный 

анализ 
Кабинет РЯ 

и Л 
Коллегия 

слушателей 

33 01. 15 14.40 –15.25 «Занимательные 

игры с рифмой»: 

пишем стихи по 

заданному началу. 

1 Творческая 

работа 
Кабинет РЯ 

и Л 
Игра «Допиши 

две строчки» 

34 01. 18 13.50 –14.35 «Занимательные 

игры с рифмой»: 

пишем стихи по 

заданному началу. 

1 Сравнительный 

анализ 
Кабинет РЯ 

и Л 
Коллегия 

слушателей 

35 01. 22 14.40 –15.25 «Занимательные 

игры с рифмой»: 

пишем 

1 Творческая 

работа 
Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера 



бесконечное 

стихотворение. 
36 01. 25 13.50 –14.35 Что такое 

акростих. 
1 Лекция Кабинет РЯ 

и Л 
Фронтальный 

опрос 
37 01. 29 14.40 –15.25 Написание 

акростиха. 
1 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера 

38 02. 01 13.50 –14.35 Что такое 

каламбур. 
1 Лекция Кабинет РЯ 

и Л 
Фронтальный 

опрос 
39 02. 05 14.40 –15.25 Написание 

каламбура. 
1 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера 

40-

46 
02. 

 

 

 

 

 

03. 

08 

12 

15 

19 

22 

26 

01 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

Создание 

стихотворений-

помощников к 

урокам русского 

языка. 

7 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера: 

написание 

цикла стихов 

«Занимательна

я орфография»  

47-

53 
03. 

 

 

 

 

 

 

05 

08 

12 

15 

19 

22 

26 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

Создание 

стихотворений-

помощников к 

урокам русского 

языка. 

7 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера: 

написание 

цикла стихов 

«Занимательна

я пунктуация» 

54-

60 
03. 

04. 

29 

02 

05 

09 

12 

16 

19 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

Создание 

стихотворений-

помощников к 

урокам 

литературы. 

7 Творческая 

работа 
Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера: 

написание 

цикла стихов 

«Послание 

любимому 

литературному 

герою»  
61-

67 
04. 

 

05. 

23 

26 

30 

03 

07 

10 

14 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

14.40 –15.25 

Создание 

стихотворений-

помощников к 

урокам 

литературы. 

7 Творческая 

работа 
Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера: 

написание 

цикла стихов 

«Ода 

любимому 

художественно

му 

произведению» 
68 05. 17 13.50 –14.35 Создание 

стихотворных 

произведений 

профориентацион

ной 

направленности. 

1 Работа с 

«Атласом новых 

профессий» 

Кабинет РЯ 

и Л 
Беседа 

69-

70 
05. 21 

24 

14.40 –15.25 

13.50 –14.35 

 

Создание 

стихотворных 

произведений 

профориентацион

ной 

направленности. 

2 Творческая 

работа 

Кабинет РЯ 

и Л 
Проба пера 

71 05. 28 14.40 –15.25 Подготовка к 

поэтической 

встрече «Чему я 

научиться смог, 

скажу Вам, не 

тая». 

1 Лекция Кабинет РЯ 

и Л 
Фронтальный 

опрос 

72 05. 31 13.50 –14.35 Поэтическая 

встреча «Чему я 

научиться смог, 

скажу Вам, не 

тая». 

1 Чтение наизусть 

стихов 

собственного 

сочинения 

Кабинет РЯ 

и Л 
Конкурс 

чтецов 

 



 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- парты, стулья, классная доска, шкафы для хранения методического, дидактического 

материалов, 

- моноблок, колонки. 

Методическое обеспечение 

- рабочая тетрадь «Основы поэтического мастерства» (автор: Саморокова В. А.); 

- картотека творческих заданий «Проба пера»; 

- карточки для индивидуальной работы. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы продуктивные, так как учащиеся на занятиях пишут 

четверостишия, стихи и циклы стихов, а также выразительно читают не только стихи 

великих поэтов, но и свои собственные. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результативности программы используются следующие методики и 

диагностики: 

- диагностика творческих способностей (тест Торренса) 

- методика Г. Дэвиса «Определение творческих способностей учащихся»; 

- тест «Определение творческих способностей» (находчивость (шкала н)) 

(Х.Зиверт). 

 

2.5. Методические материалы 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Формы, методы, 

приѐмы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Освоение 

теоретических 

знаний. 

   

1.1. Поэтическое слово. Мр3 стихотворений русских 

писателей 

слушание мини-эссе 

1.2. Эстетическое 

воздействие слова. 

Мр3 стихотворений русских 

писателей 

слушание мини-эссе 

1.3. Стихотворная 

форма словесного 

выражения. 

Мр3 стихотворений русских 

писателей 

слушание мини-эссе 



1.4. Особенности 

интонации в 

стихах. 

Мр3 стихотворений русских 

писателей 

слушание мини-эссе 

1.5. Рифма в стихах. 

Рифма мужская и 

женская. Рифма 

парная, 

перекрѐстная, 

опоясывающая. 

Рабочая тетрадь «Основы 

поэтического мастерства»  

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

исследовательская 

работа 

1.6. Стихотворный 

размер. Понятие о 

ямбе, хорее, 

анапесте. 

Рабочая тетрадь «Основы 

поэтического мастерства»  

https://www.youtube.com/watch?v=Ge

2Ib0SfDXk – Видео «Стихотворные 

размеры» 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

исследовательская 

работа 

1.7. Волшебство 

метафоры, эпитета, 

сравнения. 

Рабочая тетрадь «Основы 

поэтического мастерства»  

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

исследовательская 

работа 

1.8. Стилистические 

фигуры: 

сравнительный 

оборот, инверсия, 

риторические 

вопросы и 

восклицания. 

Рабочая тетрадь «Основы 

поэтического мастерства»  

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

исследовательская 

работа 

1.9. Творческая 

лаборатория. 

Составление 

собственных 

стихотворений. 

https://www.youtube.com/watch?v=uI

QlFfLp9CQ – Мастер-класс: советы 

поэтов начинающим 

анализ мастер-

класса 

творческая работа 

1.10

. 

Пейзажная лирика. Видео с канала Youtube анализ 

просмотренного 

видео 

 

1.11

. 

Творческая 

лаборатория, 

посвященная 

пейзажу. 

https://www.youtube.com/watch?v=9X

UefWbgNBY – Как научиться писать 

стихи с помощью техники ключ 

анализ 

просмотренного 

видео 

творческая работа 

1.12

. 

Гражданская 

лирика. 

Видео с канала Youtube анализ 

просмотренного 

видео 

творческая работа 

1.13

. 

Философская 

лирика. 

Видео с канала Youtube анализ 

просмотренного 

видео 

творческая работа 

1.14

. 

Городская лирика. Видео с канала Youtube анализ 

просмотренного 

видео 

творческая работа 

1.15 Шуточные стихи. Видео с канала Youtube анализ 

просмотренного 

видео 

творческая работа 

2. Практические 

занятия, 

включающие 

непосредственно 

творческую 

деятельность. 

   

2.1. «Занимательные 

игры с рифмой»: 

пишем стихи по 

заданным рифмам и 

по заданному 

началу, пишем 

бесконечное 

стихотворение. 

Картотека заданий «Рифма, давай 

поиграем!» 

игры творческая работа 

2.2. Что такое акростих Памятка «Написание акростиха» игры творческая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge2Ib0SfDXk
https://www.youtube.com/watch?v=Ge2Ib0SfDXk
https://www.youtube.com/watch?v=uIQlFfLp9CQ
https://www.youtube.com/watch?v=uIQlFfLp9CQ
https://www.youtube.com/watch?v=9XUefWbgNBY
https://www.youtube.com/watch?v=9XUefWbgNBY


и как его написать. 

2.3. Что такое каламбур 

и как его написать. 

Памятка «Написание каламбура» игры творческая работа 

2.4. Создание 

стихотворений-

помощников к 

урокам русского 

языка.  

Справочная тетрадь по русскому 

языку 

работа с разными 

источниками 

творческая работа 

2.5. Создание 

стихотворений-

помощников к 

урокам литературы. 

Лекции по литературе работа с разными 

источниками 

творческая работа 

2.6. Создание 

стихотворных 

произведений 

профориентационн

ой направленности. 

https://studfiles.net/preview/6070729/ - 

«Атлас новых профессий» 

экскурсия по 

«Атласу…» 

творческая работа 

2.7. Подготовка к 

поэтической 

встрече «Чему я 

научиться смог, 

скажу Вам, не тая». 

Памятка «Правила грамотного 

выступления на публике» 

ролевая игра публичное 

выступление 

 

2.6. Список литературы 

Для педагогов: 

1. Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.; Дрофа, 

2010. 

2. Карсалова Е. В.. "Стихи живые сами говорят…". – М.; Просвещение, 1990. 

4. Львов М.Р. Школа творческого мышления.  - М.; Дидакт,1993. 

5. Попов М. Н. Ступеньки к творчеству. – М.; Букмастер, 2003. 

6. Ратникова М.С. Солнышко между строк. – М.; Просвещение, 2002. 

7. Синицын В.А. Путь к слову. - М.; Столетие, 1997. 

8. Шульговский Н.Н. Занимательное стихосложение. - М.; Издательский дом 

Мещеряка, 2008. 

9. Эткинд Е. Разговор о стихах. – М.; Детизд, 2004. 

 

Для обучающихся: 

1. Джежелей О. В.  «Колобок». Литературные игры и забавы. - М.; Просвещение, 

1994. 

2. Сухин И.Г. Игры с буквами и словами на уроках чтения в школе и дома. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1998. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Видеоматериала с канала Youtube. 

2.  https://studfiles.net/preview/6070729/ - «Атлас новых профессий» 

https://studfiles.net/preview/6070729/
https://www.youtube.com/
https://studfiles.net/preview/6070729/


2.7. Глоссарий (понятийный аппарат) 

Акростих - стихотворение, в котором начальные буквы строк образуют какое-либо 

слово или фразу. 

Аллитерация - повторение одинаковых согласных звуков с целью усиления 

выразительности  поэтической речи. 

Амфибрахий - трехсложный размер стиха с ударением на втором слоге. 

Анапест - трехсложный размер стиха с ударением на третьем слоге. 

Буриме - литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, 

на заданные рифмы, иногда ещѐ и на заданную тему. 

Дактиль - трехсложный размер стиха с ударением на первом слоге. 

Двустишие - простейшее строфическое образование из двух стихов, скрепленных 

рифмой. 

Каламбур - литературный приѐм с использованием в одном контексте разных 

значений одного слова или разных слов, или словосочетаний, сходных по звучанию. 

Метафора  - слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 

основе которого лежит сравнение неназванного предмета или явления с каким-либо 

другим на основании их общего признака. 

Олицетворение - изображение неодушевленных предметов как одушевленных, 

при котором они наделяются свойствами живых существ: даром речи, способностью 

мыслить и чувствовать. 

Поэзия - особый способ организации речи; привнесение в речь дополнительной 

меры (измерения), не определѐнной потребностями обыденного языка; словесное 

художественное творчество. 

Поэт, поэтесса - стихотворец, писатель, создающий произведения в стихах. Автор 

стихотворных, поэтических произведений. 

Рифма - созвучие концов стихов или полустиший, отмечающее их границы и 

связывающее их между собой. 

Синквейн - самостоятельно составленное пятистрочное нерифмованное 

стихотворение, в котором кратко, но емко излагается суть какой-то проблемы, темы или 

понятия. 

Сравнение - это широко распространенный художественный прием, который в 

литературных произведениях используется для повышения выразительности и образности 

описаний. Он основывается на сравнивании описываемых предметов или явлений с 

другими по каким-либо признакам. 

Стих – стихотворная строка. 



Стихосложение - организация стихотворной речи, элементов, лежащих в основе 

конкретной стихотворной системы. 

Стихотворный размер - это порядок (правило) чередования ударных и 

безударных слогов. 

Строфа -  сочетание стихов, объединенное рифмовкой и единой мыслью. 

Хорей - двусложный размер с ударением на первом слоге. 

Четверостишие - строфическое образование из четырех стихов. 

Эпитет - это художественное определение, образно и эмоционально 

характеризующее описываемое явление, человека, предмет, события.   

Ямб - двусложный размер с ударением на втором слоге. 

 

 

 

 

 


