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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Литературное творчество» (далее – Программа) составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 14.07.2022). 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07. 2020). 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года». 

5. Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическом 

у развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №216). 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г.  996-р. 

7. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р. 

8. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3. 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

11. Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей». 

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

13. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.16 № ВК - 

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей». 

15. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью». 

16. Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019). 

17. Методическими рекомендациями для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Симферополь, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО, 2021 

18. Приказом Министерства образования, науки и молодёжи РК от 

09.12.2021 г. № 1948 «О методических рекомендациях «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

19. Уставом МБУДО г. Керчи РК «ЦДЮТ»; 

20. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

«Ребёнок по природе – творец и мечтатель», - пишет Н.Н. Каландарова, автор 

методического пособия «Уроки речевого творчества». Именно поэтому у 

современного педагога, работающего по стандартам нового поколения, 

возникает необходимость поиска и разработки таких методических приёмов и 

средств обучения, которые бы способствовали развитию творческого 

мышления обучающихся.  

Направленность данной дополнительной Программы художественная. 

Она реализует основные положения Закона об образовании, Программу 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, способствует 

формированию здорового образа жизни, развитию духовности и укреплению 

моральных основ общества, удовлетворению индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого учащегося, развитию 

творческих способностей, созданию благоприятных условий для максимальной 

реализации творческого потенциала начинающих литераторов, воспитанию 

национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современной 

молодежи. 

Актуальность Программы в развитии креативных качеств личности, 
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обусловленных стандартами нового поколения. Программа поможет решить 

важную и сложную проблему осознанного профессионального выбора, и 

формирования коммуникативной, языковой компетенции учащихся, 

расширение возможностей их социализации. 

Данная Программа педагогически целесообразна, т.к. работа 

литературного творческого объединения сформирована в результате выявления 

ряда важнейших проблем современного школьника, таких как отсутствие 

интереса к чтению художественной литературы, узость кругозора современных 

школьников, низкая культура речи, низкая мотивация к учебному процессу. 

Новизна Программы опирается на понимание приоритетности развития 

творческой индивидуальности учащихся.   

Адресат Программы.   

Предполагаемый состав группы – обучающиеся разного возраста, 

мальчики и девочки, от 13 до 17 лет. Для обучения по данной 

общеобразовательной общеразвивающей программе зачисляются учащиеся, 

прошедшие обучение по дополнительной образовательной программе 

«Литературное творчество», рассмотренной педагогическим советом МБУДО 

«ЦДЮТ», протокол № 3 от 30.08.2021г., (первый год обучения), а также 

учащиеся, уровень знаний которых соответствует уровню группы (проверку 

знаний осуществляет педагог). Дети, поступающие на обучение, проходят 

собеседование и выполняют творческое задание, направленное на выявление 

склонностей к литературной деятельности. По результатам обучающиеся 

зачисляются на второй год базового уровня.  

Возраст обучающихся 13-17 лет, продолжительность обучения – 1 год. 

Количественный состав группы от 12 до 15 человек (мальчики и девочки), 

проводится индивидуальная работа с учащимися по индивидуальным 

образовательным маршрутам – далее ИОМ (приложение 4). Учащиеся, 

прошедшие курс обучения по данной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Литературное творчество», имеют право продолжить его в целях 

собственного саморазвития, а также в творческое объединение принимаются 

дети, уровень знаний которых соответствует уровню группы. Дополнительный 

резерв группы предусмотрен (количество на усмотрение руководителя).  

Программа создана с учетом возрастных особенностей учащихся; 

нормативных документов, регламентирующих деятельность детских 

объединений в учреждении дополнительного образования; нормами и 

требованиями СанПиНа.  

Объем Программы.  

Программа рассчитана на 1 год - 180 часов.  

Уровень программы - базовый уровень, 2-й год обучения. 

Формы обучения и виды занятий. 

Обучение осуществляется в очной форме. Изучение некоторых тем 

возможно в дистанционном формате. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, и на основе дифференцированного подхода.  
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Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  Основными организационными формами 

вовлечения учащихся в литературное творчество являются: лекционные 

занятия; самостоятельная работа; индивидуальная работа; по подгруппам; 

круглые столы; творческие лаборатории; обмен опытом. 

Методика подготовки будущих литераторов основывается на 

комплексном подходе, который складывается из тесного взаимодействия 

словесных, наглядных и практических методов обучения, и воспитания. 

В основе содержания и структуры данной программы лежит концепция 

личностно-ориентированного учебного процесса. Единицей учебного процесса 

является блок занятий (раздел). Внутри блоков разбивка по времени изучения 

производится педагогом самостоятельно. 

В данной Программе руководитель, исходя из интересов детей, уровня их 

подготовки и конкретных задач, может изменить последовательность 

изложения материала, самостоятельно распределить часы и определить 

конкретные формы занятий.  В связи с заданной формой работы творческого 

объединения на каждом этапе обучения подход руководителя к реализации 

программы - дифференцированный. Основное время выполнения Программы – 

практическое, поэтому заданное в Программе время на прохождение 

дисциплин может быть перераспределено от одной дисциплины к другой, или 

отнесено к индивидуальным занятиям, но не более 30% вариативности 

учебного плана. 

Занятия проходят в форме мастер-классов, литературных гостиных, 

творческих мастерских и лабораторий, литературных экскурсий, практических 

занятий, конкурсов - защиты. На занятиях педагог применяет следующие 

методы: словесные (эвристические и проблемные беседы, обсуждения в 

группах, защита продуктов творческой деятельности, рассказ и т.д.), наглядные 

(иллюстрация, демонстрация), практические (упражнение, анализ текстов, 

составление текстов собственного сочинения, редактирование текстов, 

оформление созданных текстов и т.д.).  

Наполняемость в группе составляет от 12 до 15 человек. 

Режим занятий. Недельная нагрузка 5 часов в неделю (3 часа – 

индивидуальные занятия), занятия проводятся 4 раза в неделю (режим занятий 

может меняться). Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: реализация творческого потенциала обучающихся через создание 

литературных текстов, участие в различных литературных конкурсах, 

конкурсах - защите работ по литературному творчеству, создании собственного 

портфолио.  

Задачи: 

- обучающие:  

 способствовать приобретению обучающимися совокупности знаний о 
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принципах литературной деятельности, об особенностях работы 

писателя, а также изучение основ литературного творчества; 

 формировать навыки писательского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретать первичный профессиональный опыт и 

начальную профессиональную ориентацию;  

 формировать практические навыки создания литературного текста; 

 развивать умения грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью;  

 содействовать приобретению соответствующих знаний; 

- развивающие:  

 всестороннее развивать творческие способности, индивидуальное 

мышление, интересы, склонности, физическое состояние организма 

обучающегося, и на этой основе формировать профессиональную 

направленность; 

 расширять общий кругозора; 

- воспитательные:  

 формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции; 

 формировать толерантность, культуру межнационального общения в 

многонациональном социуме;  

 развивать представления о литературе, играющей специфическую роль в 

жизни общества; прививать культуру общения, пробуждение стойкого 

интереса к чтению качественной литературы, активизировать 

потребности в постоянном повышении информированности;  

 воспитать чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и 

за свое здоровье;  

 сформировать у обучающихся понимание необходимости использования 

оздоровительных мероприятий для восстановления и сохранения 

здоровья;  повысить культуру поведения и речи.  

 

1.3. Воспитательный потенциал Программы 

 

Воспитательный потенциал данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы состоит в том, что обучающиеся в ходе освоения 

программы систематически участвуют в конкурсах патриотической, 

воспитательной направленности, тем самым анализируя не только события 

истории, литературный опыт известных авторов, но и своё место в жизни 

общества и нашей страны. Происходит крайне полезное для становления 

личности растущего человека взаимодействие с детскими общественными 

организациями Республики Крым Малая академия наук «Искатель» и Малая 

академия искусств и народных ремёсел. В ходе участия в творческих 

лабораториях МАИ и НР, конкурсах-защите МАН учащиеся приобретают 

полезные навыки взаимодействия с социумом, учатся аргументировано 
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отстаивать свою точку зрения и авторскую позицию, грамотно дискутировать, 

продвигая оригинальные идеи и нестандартные взгляды в жизнь. 

 

1.4. Содержание Программы 

 

Таблица 1 

Учебный план 

№ Наименование раздела, 

темы 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 Аудиторные часы Форма аттестации/ 

контроля Теори

я  

Практика 

1 Вводное занятие 2,30 2,30 -  

2 Совершенствование 

написанного.  

Достижение 

выразительности средств 

слова 

16 5 11 Самостоятельная 

работа 

3 Образность слова. Средства 

выразительности речи. 

15 5 10 Литературный текст 

4 Знакомство с биографией и 

творчеством известных 

писателей и поэтов.  

25 18 7 Устный опрос 

5 Работа творческих 

лабораторий по 

предложенным заданиям. 

Работа по ИОМ. 

55 - 55 Литературные, 

художественно-

публицистические 

тексты; портфолио 

обучающегося 

6 Подготовка к конкурсам и 

участие в них. Работа по 

линии МАН и МАИиНР. 

Работа по ИОМ. 

65.30 10 55,30 Итоги участия в 

конкурсах 

7 Итоговое занятие. 

Закрепление пройденного 

материала. 

 1 0,30 0,30  

8 Всего 180 41 139  

 

 

Содержание учебного плана  

1. Вводное занятие (2,30 ч).    

Теория: Литературное творчество и творческая деятельность. Виды творчества. 

Творческий продукт. План работы на учебный год. Литературные конкурсы. 

Формы работы. 

2. Совершенствование написанного. Достижение выразительности средств 

слова (16 ч). 

Теория: Совершенствование рукописи, памятка для работающего над 

совершенствованием рукописи. Требования, предъявляемые к литературным 
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работам начинающих писателей и поэтическим текстам юных поэтов. 

Возможности слова. 

Практика: Редактирование рукописей. Высказать своё мнение о любимом 

литературном произведении. Раскрыть смысл известных пословиц и поговорок. 

Написание словесных пейзажей, натюрмортов, портретов. 

3. Образность слова. Средства выразительности речи. (15 ч) 

Теория: Средства выразительности речи, их характеристика. В чем заключается 

сила художественного произведения. Звук и значение. 

Практика: Работа над созданием собственных примеров средств 

выразительности речи. Создание разнообразных типов сравнений 

(обусловленные тем, к какому члену предложения они примыкают; вводимы 

союзом как бы; построенные на контрасте). Работа над собственными текстами 

с использованием средств выразительности речи. Написание работы с 

максимальным использованием одного и того же звука. Написание работы, в 

которой все слова будут начинаться на одну и ту же букву.  

4. Знакомство с биографией и творчеством известных писателей и 

поэтов. (25 ч). 

Теория: Стиль писателя. Знакомство с творческим наследием и 

биографическими подробностями известных мастеров слова прошлого и 

современности. Анализ особенностей стиля изученных писателей и поэтов 

(манеры письма, особенности языка, слога).  

Практика: вести свою записную книжку, в которую вносить меткие слова, 

выражения, обороты речи, раскрывающие характер человека. Записать рассказ 

об одном и том же событии людей разных возрастов, положения и взглядов. 

Чтение и анализ текстов писателей. 

5. Работа творческих лабораторий по предложенным заданиям. Работа по 

ИОМ.  (55 ч). 

Практика: Составление кеннингов. Использование различных средств 

художественной выразительности при выполнении практических заданий, в 

литературном тексте. Подбор синонимических и ассоциативных рядов. 

Использование техники фантастических гипотез и одушевления неживых 

предметов при написании творческих работ. Написание литературных работ по 

фотографиям и иллюстрациям, по заданным темам. Самостоятельная 

разработка творческих тем и работа по ним. Сочинение под музыку. 

Составление устного коллективного рассказа. Творческая работа по 

предложенному началу. Сочинение четверостиший по заданной рифме. 

Вставить пропущенные слова в стихотворение. Работа по индивидуальному 

образовательному маршруту. Редактирование и анализ текстов. 

6. Подготовка к конкурсам и участие в них. Работа по линии МАН и 

МАИиНР. Работа по ИОМ.  (65,30 ч).   

Теория: Подготовка к республиканским конкурсам в номинации «Литературное 

творчество» (работа по Положениям конкурсов, анализ работ за предыдущие 

годы). Работа по линии  МАН, МАИиНР, подготовка к тестированию. 
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Практика: Участие в конкурсах: «Крым в сердце моём», Большой 

всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, «Ради жизни на 

Земле!», «Диалог с классиком» и др. Подготовка творческих папок с 

художественными текстами для участия в конкурсе-защите работ учащихся-

членов МАН; в творческих лабораториях МАИиНР, консультации по 

оформлению папок, представлению и защите. Участие в работе секции 

«Литературное творчество», защита на звание КДЧ и ДЧ МАН, МАИиНР.    

Написание диктантов, прохождение тестирования. Работа по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

7.  Итоговое занятие. Закрепление пройденного материала (1 ч).  

Теория: Закрепление пройденного ранее материала. 

Практика:  разработка индивидуальных планов работы учащихся на лето. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

По окончании курса учащиеся: 

- будут знать биографию и творчество известных писателей, и поэтов; 

- овладеют элементарными навыками анализа художественных текстов; 

- научатся создавать, анализировать, редактировать и презентовать 

собственные тексты в соответствии с указанными жанровыми особенностями; 

- будут уметь реализовывать приобретённые знания и умения в проектной 

деятельности. 

Результаты, которые обучающиеся продемонстрируют по завершении 

обучения по программе. 

- обучающие:  

Обучающиеся будут 

 знать принципы литературной деятельности, особенности работы 

писателя, а также основы литературного творчества; 

 иметь навыки писательского мастерства, коммуникативной 

компетентности и первичный профессиональный опыт, начальную 

профессиональную ориентацию;  

 иметь практические навыки создания литературного текста; 

 уметь грамотно и свободно владеть устной и письменной речью;  

 знать терминологию средств выразительности речи, иметь       

     соответствующие знания. 

- развивающие:  

У обучающихся будут 

 развиты творческие способности, индивидуальное мышление, интересы, 

склонности, физическое состояние организма обучающегося, и на этой 

основе сформируется профессиональная направленность;  

 будет расширен общий кругозор. 

- воспитательные:  

У обучающихся будут 
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 сформированы навыки совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции;  

 сформированы культура межнационального общения в 

многонациональном социуме и толерантность;  

 развиты представления о литературе, играющей специфическую роль в 

жизни общества; будет привита культура общения, пробужден стойкий 

интерес к чтению качественной литературы, активизированы 

потребности в постоянном повышении информированности;  

 воспитано чувство ответственности за природу, экологию, в том числе и 

за свое здоровье;  

 сформировано понимание необходимости использования 

оздоровительных мероприятий для восстановления и сохранения 

здоровья;  повышена культура поведения и речи.  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график группы № 2 

 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели  

обучения 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 
12 13 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 
28 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

6 

Кол-во 

Часов 

3.

3

0 

5 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 

1.

3

0 

3.3

0 
5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 

3.

3

0 

5 

3.

3

0 

5 5 4 1 5 4 4 5 5 5 

7.

3

0 

4 

Аттестаци

я/ 

Формы 

контроля 

Входная диагноз- 

стика 
    

Промежу-

точная аттестация 
        

Итоговая 

Аттестаци

я 

Творческ

ие 

презентац

ии 

Всего 

часов 180 
22.30   21 20,30 22,30 16 18,30 22.30 19 17.30 

 

Данный календарный учебный график построен, исходя из следующего: начало учебного года – 1 сентября. 

Конец учебного года – 31 мая. Начало учебных занятий не ранее 9.00ч, окончание – не позднее 20.00ч. 

Продолжительность учебного года 36 недель. Всего на учебный год 180 часов. Учебные занятия проводятся со 

вторника по воскресенье согласно расписанию, утвержденному директором МБУДО «ЦДЮТ», включая каникулы. 

Зимние каникулы – с 31.12.2022 по 07.01.2023 – в календарный учебный график не включаются. 
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2.2. Условия реализации Программы 

 

Кадровое обеспечение.  

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

категории Притула Ирина Викторовна. Педагогический стаж работы 27 лет. 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

В учебном кабинете имеются: столы, стулья для педагога и учащихся, 

шкафы для хранения учебной литературы и наглядных пособий, ноутбук, 

выход в сеть Интернет. 

Инструменты и приспособления: карандаши, ручки, бумага. 

 Методическое обеспечение Программы. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Занятия по программе проводятся в очной форме, изучение некоторых 

тем возможно в дистанционном формате. 

Методическое сопровождение учебной работы педагога: 

 методика контроля усвоения учащимися учебного материала; 

 методика диагностики (стимулирования) творческой активности учащихся; 

 авторские методики проведения занятия по конкретной теме; 

 методы обновления содержания образовательного процесса. 

Воспитательная работа педагога: 

 методика формирования детского коллектива; 

 методика выявления неформального лидера в детском коллективе; 

 методика организации воспитательной работы; работы педагога по 

организации учебного процесса; 

 методика комплектования учебной группы; 

 методика анализа результатов деятельности. 

Массовая работа: 

 методика организации и проведения массовых мероприятий (выставки, 

конкурсы, праздники); 

 план и методика проведения родительского собрания. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая, смешанный 

возрастной состав групп. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

 словесные, наглядные, практические. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

 репродуктивный метод обучения; 

 частично-поисковый метод обучения; 

 исследовательский метод обучения. 

Методы воспитания: 
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 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация (устное, дипломы и 

грамоты, настрой обучающегося на достижение цели). 

Формы проведения занятий с использованием ИКТ:  

 лекционные занятия;  

 самостоятельная работа;  

 работа по подгруппам;  

 индивидуальная работа;  

 круглые столы;  

 творческие лаборатории;  

 обмен опытом. 

 Формы организации учебного занятия  

-  Вводное занятие. Проводится в начале учебного года с целью ознакомления с 

предстоящими видами работ и тематикой обучения.  

- Комбинированное занятие, на которых теоретические материалы 

иллюстрируются примерами, видеоматериалами; 

- Конкурсы; 

- Беседы; 

- Тренинги; 

- Защита проектов; 

- Игра (деловая, ролевая),  

- Конференция, круглый стол; 

- Мастер-класс; 

- Открытое занятие, практическое занятие; 

- Представление, презентация и др. 

Алгоритм учебного занятия:  

Схема построения занятия одинакова на всех этапах обучения: вводная 

часть - подготовительная часть – основная часть –заключительная часть. В 

вводную часть входит орг. момент (подготовка рабочих мест) и сообщение 

темы занятия (3-5 мин). Подготовительная часть включает постановку 

проблемы, теоретические сведения, демонстрацию наглядно-иллюстративного 

материала (5-7 мин). Основная часть содержит учебно-тренировочные задания, 

деловые игры, анализ примеров литературных материалов, выполнение 

творческих заданий и импровизаций. В заключительную часть входит 

подведение итогов, прощание, уход (5-10) минут. 

Методические виды продукции (разработки бесед, экскурсий, 

конкурсов, конференций и т.д.): 

 рекомендации по проведению практических работ; 

 дидактический и лекционный материалы. 

 методическое руководство, методическое описание, методические 

рекомендации, методические пособия. 

Виды дидактических материалов. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала используются наглядные пособия: 

 картинный (картины, иллюстрации, фото и др.); 
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 дидактические пособия: (раздаточный материал, вопросы и задания, 

практические задания, упражнения и др. 

Занятия  строятся на основе следующих дидактических принципов: 

 Принцип индивидуального подхода.  

 Принцип добровольности.  

 Принцип глубокого взаимодоверия между педагогом и учащимся.  

 Принцип связи обучения литературному творчеству с жизнью и окружающей 

средой; 

 Принцип опоры на положительное.  

Каждое занятие состоит из нескольких этапов. Первый – 

организационный, на котором педагог ставит перед обучающимися цель (или 

же, предпочтительнее, дети сами приходят к ней). На этом же этапе дети могут 

выполнить вводные задания, цель которых – создать творческий настрой. 

Второй этап – лингвистический, где идёт работа над языковым 

материалом, отбор слов, словосочетаний, предложений для последующей 

работы, создание «словарика».  

На этом же этапе ведётся орфографическая и грамматическая работа. 

Третий этап – литературоведческий. На этом этапе обучающиеся 

получают сведения по теории литературы, необходимые для написания 

творческой работы.  

Четвёртый этап – творческий. Это самый важный и самый интересный 

этап, так как именно при выполнении творческих заданий в полном объёме 

проявляется индивидуальность пишущего. Задания этого этапа построены с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и по принципу 

нарастающей трудности.  

Логика выбора жанров, над которыми ведётся работа, строится по 

принципу от простого к сложному.    

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека специальной филологической литера-

туры http://philology.ruslibrary.ru.  

2. «Точка зрения ЛИТО.РУ»  http://www.litera.ru/slova/ring/index.html.  

3.  Литературная энциклопедия  http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-

3391.htm. 

4. Сайт МБУДО «ЦДЮТ». 

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

 

Для контроля за качеством образовательного процесса проводится анализ 

творческих работ учащихся. Кроме этого, предметом диагностики и контроля 

являются внешние образовательные продукты обучающихся (литературные 

тексты, портфолио и др.). 

Учащиеся выступают полноправным субъектом оценивания. 

Проверка достигаемых учащимися образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-3391.htm
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-3391.htm
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1) текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий;  

2) взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных  

в группах;  

3) публичная защита выполненных учащимися творческих  работ.  

Также формами подведения итогов могут быть литературные вечера, 

конкурсы, фестивали, конференции, защита работ по литературному творчеству 

(заседание секции МАН, МАИ и НР) и т.д.  

Текущий и итоговый контроль.  

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения. 

Формами контроля являются: круглый стол; сочинение (художественно-

публицистический текст); литературный текст; собеседование; дневник 

наблюдений; деловая игра; творческое задание; портфолио. 

К формам итогового контроля относятся: анализ литературных 

произведений, итоги участия в конкурсах; итоговые заседания творческого 

объединения; портфолио учащегося.  

Итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме 

представления личного творческого портфолио, в которое входят литературные 

работы, в том числе подготовленные для участия в различных конкурсах, 

фестивалях и т.д. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

По окончании каждого года обучения, на основе данных диагностической 

карты оценки ЗУН обучающихся, педагог составляет аналитическую справку, в 

которой отражает уровень освоения обучающимися Программы. Так же 

подтверждением успешной реализации Программы являются грамоты, 

дипломы, протоколы соревнований, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Успешной реализации программы должны способствовать различные 

виды групповой и индивидуальной работы: открытые занятия, отчетные 

концерты, творческие отчеты, конкурсы, фестивали, конференции, Ассамблеи, 

защиты научно-исследовательских работ, творческие портфолио учащихся и 

т.д. 
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2.4. Список литературы 

 

Литература для педагога: 

1. Абрамюк С.Ф. Фольклорные истоки композиции современной 

литературной сказки//Проблемы детской литературы. - Петрозаводск, 2011. 

– 220 с. 

2. Бегак Б.А. Правда сказки. - М., 2009. – 110 с. 

3. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. - Санкт-

Петербург.: Паритет, 2010. – 314 с. 

4. Бершадская Н.Р. и Халимова В.З. Литературное творчество учащихся 

вшколе, 2016. – 173 с. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:  

психологический очерк/ книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – 

93 с. 

6.  Грекова Елена Алгоритм сочинения, издательство «Звонница - МГ», 

2015. – 142 с. 

7.  Каландарова Н. Н. Уроки речевого творчества. – М., 2008.- 160 с. 

8. Касюга Л.Е, Соболева Ю.М. Советская детская литература/ под ред. Разовой 

В.Д. - М., «Просвещение», 1978. – 495 с. 

9.  Корсунский В. В. Психология литературного творчества школьников. – 

Ленинград, 1983. - 82 с. 

10. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., «Эксмо», 2008. – 

944 с. 

11. Левин В.А. Воспитание творчества. – М.: Знание, 2017. – 62 с. 

12. Михайлов С.М. Творческая деятельность // Российская педагогическая 

энциклопедия. – М.: Издательство «Большая Российская Энциклопедия», 

2019. Т. 2. – 420 с. 

13. Никитин Юрий Как стать писателем. – М., «Эксмо», 2014. – 448 с. 

14. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев, - М.: Академия, 

2018. – 296 с. 

15. Юрген Вольф Школа литературного мастерства, издательство «Альпина 

нон-фикшн», 2014. - 384 с. 

Литература для учащихся и родителей: 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. – 

Казань: Издательство Казанского Университета, 2016. – 342 с. 

2. Берхин Н.Б. Литературное развитие школьников: Учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 2019. – 197 с. 

3. Богданова О.Ю. Развитие мышления старшеклассников на уроках 

литературы: Методика преподавания литературы: Пособие к спецкурсу. – М.: 

Просвещение, 2009. – 236 с. 

4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Учебное пособие. 

– М.: Академия, 2012. – 320 с. 

5. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.: Знание, 2011. – 96 с. 
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6. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.- М.: Педагогика, 2016., - 

256 с. 

7. Жижина А.Д. Как постигать язык поэзии. – М.: Просвещение, 2017. – 189 с. 

8. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192 с. 

9. Кожинов В.В. Как пишут стихи. – М.: Педагогика, 2011. – 207 с. 

10. Корсунский Е.Н. Развитие литературных способностей школьников – Л.:   

Просвещение, 2015. – 90 с. 

11. Крутецкий В.А. Психология.- М.: Просвещение, 2008. –352 с. 

12. Кузин В.С. Психология.- М.: Высшая школа, 2012. – 256 с. 

13. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Развитие творческого мышления 

школьников. – Л.: Знание, 2017. – 38 с.  

14. Ландау Э. Одаренность требует мужества. Психологическое сопровождение 

одаренного ребенка. – М.: Академия, 2012. –144 с. 

14. Люблинская А.Л. Детская психология.- М.: Просвещение, 2012. – 415 с. 

14.  Лук А.Н. Теоретические основы выявления творческих способностей. – М.: 

Просвещение, 2015. – 325 с. 

15. Некрасова – Коротеева О.Л. Детское творчество: культура, понимание, 

поддержка и развитие взрослыми // Детское чтение: феномен и традиции в 

конце ХХ столетия. – СПб.: Просвещение, 2019 – 41с. 

16. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: 

Русский язык, 2017. – 915 с. 

17. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. - 

Мн.: Современное слово, 2015. –719 с. 

18. Сухомлинский В.А. О воспитании. М., 2012. – 270 с. 

Интернет – ресурсы: 

5. Электронная библиотека специальной филологической литера-

туры http://philology.ruslibrary.ru.  

6. «Точка зрения ЛИТО.РУ»  http://www.litera.ru/slova/ring/index.html.  

7.  Литературная энциклопедия  http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-

3391.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-3391.htm
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-3391.htm
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3. Приложения 

3.1. Оценочные материалы (Приложение 1) 

Мониторинг образовательных результатов. В течение занятий ведётся 

наблюдение за каждым ребёнком и его творческой деятельностью. По 

результатам наблюдений и индивидуальных показателей освоения знаний 

можно сделать выводы: 

- о качестве теоретической и практической подготовки обучающихся; 

- о развитии творческих способностей к данному виду деятельности; 

- об умениях работать на результат; 

А также проверка достигаемых образовательных результатов  производится в 

следующих формах: 

1) Выполнение упражнений индивидуально, в парах, в микрогруппах. 

2) Самоанализ и анализ творческих работ друг друга. 

3) Защита выполненных обучающимися творческих работ. 

4) Диагностическая карта оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 

программе «Литературное творчество». 
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Приложение 1 

Таблица 3  

Диагностическая карта оценки ЗУН обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Литературное творчество» 

Дата проведения диагностики__________________ Педагог ДО__Притула И.В._________________ 
                                                                                                        ФИО, подпись     

ЗУН по каждому параметру оцениваются по 10 бальной системе, методом наблюдения.  

Диагностика проводится не менее трёх раз в год – входная (сентябрь), промежуточная (декабрь, январь), итоговая (май). 

Графы в таблице диагностической карты составляются на основе разделов - «Ожидаемые результаты» и «Цели и задачи».
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3.2. Методические материалы (Приложение 2) 

 

Методическое обеспечение. Дидактические материалы: аудиозаписи; 

видеозаписи, телепередачи; фотоматериалы и т.д.  

Методические материалы. 

Методическое сопровождение  учебной работы педагога: 

 методика контроля усвоения учащимися учебного материала; 

 методика диагностики (стимулирования) творческой активности 

учащихся; 

 авторские методики проведения занятия по конкретной теме; 

 методы обновления содержания образовательного процесса. 

Воспитательная работа педагога: 

 методика формирования детского коллектива; 

 методика выявления неформального лидера в детском коллективе; 

 методика организации воспитательной работы; работы педагога по 

организации учебного процесса; 

 методика комплектования учебной группы; 

 методика анализа результатов деятельности. 

Массовая работа: 

 методика организации и проведения массовых мероприятий (выставки, 

конкурсы, праздники); 

 план и методика проведения родительского собрания. 

     Ежегодно осенью и весной обучающиеся творческого объединения 

«Журналистика и литературное творчество» представляют свои творческие 

работы на заседаниях отделения Малой академии наук «Искатель» (МАН) и 

Малой академии искусств, и народных ремёсел (МАИиНР) Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г.Керчи Республики 

Крым «Центр детского и юношеского творчества» (ниже представлены 

образцы двух протоколов заседаний). 
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        Приложение 2 

Методическая разработка 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания секции «Журналистика и литературное творчество» 

керченского отделения МАН  «Искатель» 

от __.11.202__ г. 

 

Базовое заведение: МБУДО «ЦДЮТ» 

На заседании присутствовали: __ чел.  

Вела заседание: Притула И.В., руководитель секции 

Повестка дня: 

1. Организационный момент (рассказ руководителя о требованиях, 

предъявляемых к мановским работам) 

2. Представление-защита творческих папок учащихся, претендующих на 

защиту и подтверждение звания ДЧ МАН. 

3. Вопросы выступающим, обсуждение представленных работ. 

   

Выступали: 

1. Ф.И.О. (школа, класс, статус в МАН (КДЧ, ДЧ). 

Тема представленной работы. 

2. … 

 

                            Подведение итогов: 

- Ф.И.О. – рекомендовать к защите на звание ДЧ МАН в секции 

«Литературное творчество» во 2 этапе конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН. 

… 

Руководитель  секции                                          И.В.Притула 
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П Р О Т О К О Л 

заседания творческого объединения «Журналистика и литературное 

творчество» 

отделения МАН  «Искатель» и МАИиНР МБУДО «Центр детского и 

юношеского творчества» 

от __.04.202__ г. 

Базовое учреждение: МБУДО «ЦДЮТ» 

На заседании присутствовали: __ чел. 

Вели заседание: Притула И.В., руководитель секции; действительные члены 

МАН, МАИиНР по литературному творчеству … (Ф.И.О. учащихся)    

Секретарь: … 

Повестка дня: 

1. Отчёт о работе ДЧ МАН и ДЧ МАИиНР. 

2. Выступление учащихся – защита на звание КДЧ МАН и КДЧ МАИиНР, 

подтверждение звания, присвоение статуса слушателя. 

                                    По первому вопросу выступили: 

     Руководитель секции, педагог дополнительного образования творческого 

объединения «Журналистика и литературное творчество» Притула И.В., 

которая рассказала о многолетних традициях двух крымских детских 

организаций для учащихся, о  требованиях, предъявляемых в них к работам 

школьников, о дополнительных баллах для действительных членов МАН, 

призёров конкурса-защиты при поступлении в высшие учебные заведения. 

 

     ДЧ МАН, ДЧ  МАИиНР: ... (Ф.И.О. учащихся) Учащиеся рассказали, как 

проходил республиканский  конкурс-защита научно-исследовательских работ 

МАН и  республиканские творческие лаборатории Малой академии искусств и 

народных ремёсел в текущем учебном году, какие трудности нужно было 

преодолеть, какой опыт и знания в результате были получены. 

 

По второму вопросу выступили и защитились на звание КДЧ МАН и КДЧ 

МАИиНР, получили статус слушателя: 

1. Ф.И.О. (школа, класс, полученный статус в МАН, МАИиНР 

(слушатель, КДЧ). 

Тема представленной работы. 
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2. … 

Звание КДЧ МАН и МАИиНР подтвердили: 

1. Ф.И.О. (школа, класс) 

Тема представленной работы. 

2. … 

 

Руководитель  секции                                                              И.В.Притула
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3.3. Календарно-тематическое планирование (Приложение 3) 

Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела 

_______________Н.В.Сергиенко 

«______»____________20____г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 объединения:  «Журналистика и литературное творчество»  2022/2023 учебного года МБУДО г. Керчи РК «ЦДЮТ» 

 Группа (год обучения) № 2; 2 г.о.                                          Педагог: Притула Ирина Викторовна  

 Количество часов в неделю – 5 ч/на год – 180 ч 

 Планирование составлено на основе программы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Литературное творчество»  (модифицированная) от _____.____.2022 года 

Тематическое планирование составила                                                         ___________/Притула И.В.  

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

_______________И.В. Притула 

«______»____________20____г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБУДО «ЦДЮТ» 

______________Е.В. Сухинина 

«______»____________20____г. 
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Таблица 4 

Календарно-тематическое планирование 

Название объединения: «Журналистика и литературное творчество» (литературное творчество). Группа: № 2 

Количество часов в неделю – 5 ч; на год – 180 ч (группа и ИОМ) 
№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию 

 

Примечание 

(корректировка) 

По плану По факту 

   1. Вводные занятия (2,30 ч)   

 

   

   1.1 

 

 

 

 

 

 

Литературное творчество и творческая деятельность. Виды 

творчества. Творческий продукт. План работы на учебный год. 

Литературные конкурсы. Формы работы.  

1.30 

1.00 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022 

02.09.2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

  2. Совершенствование написанного. Достижение 

выразительности средств слова (16 ч) 

    

  2.1 Совершенствование рукописи, памятка для работающего над 

совершенствованием рукописи. Требования, предъявляемые к 

литературным работам начинающих писателей и поэтическим 

текстам юных поэтов. Возможности слова. 

Практика: Редактирование рукописей. Высказать своё мнение 

о любимом литературном произведении. Раскрыть смысл 

известных пословиц и поговорок. Написание словесных 

пейзажей, натюрмортов, портретов. 

 

 

1.00 

1.30 

1.30 

1.00 

1.00  

1.30 

1.30 

1.00 

1.00 

1.30 

1.30 

04.09.2022 

07.09.2022 

08.09.2022 

09.09.2022 

11.09.2022 

14.09.2022 

15.09.2022 

16.09.2022 

18.09.2022 

21.09.2022 

22.09.2022 
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1.00 

1.00 

23.09.2022 

25.09.2022 

 

 

3. Образность слова. Средства выразительности речи.  (15 ч)     

3.1. Средства выразительности речи, их характеристика. В чем 

заключается сила художественного произведения. Звук и 

значение. 

Практика: Работа над созданием собственных примеров 

средств выразительности речи. Создание разнообразных типов 

сравнений (обусловленные тем, к какому члену предложения 

они примыкают; вводимы союзом как бы; построенные на 

контрасте). Работа над собственными текстами с 

использованием средств выразительности речи. Написание 

работы с максимальным использованием одного и того же 

звука. Написание работы, в которой все слова будут начинаться 

на одну и ту же букву.  

 

Работа по индивидуальному образовательному маршруту, 

см. календарно-тематическое планирование по ИОМ. 

 

1.30 

1.30 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00        

  

28.09.2022 

29.09.2022 

30.09.2022 

02.10.2022 

07.10.2022 

09.10.2022 

14.10.2022 

16.10.2022 

21.10.2022 

23.10.2022   

28.10.2022 

30.10.2022 

06.11.2022 

11.11.2022 

 

 

 

  

4. Знакомство с биографией и творчеством известных 

писателей и поэтов. (25 ч) 

    

4.1. Стиль писателя. 

Знакомство с творческим наследием и биографическими 

подробностями известных мастеров слова прошлого и 

современности. 

Анализ особенностей стиля изученных писателей и поэтов 

(манеры письма, особенности языка, слога).  

Практика: вести свою записную книжку, в которую вносить 

меткие слова, выражения, обороты речи, раскрывающие 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

13.11.2022 

18.11.2022 

20.11.2022 

25.11.2022 

27.11.2022 

02.12.2022 

04.12.2022 
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характер человека. 

Записать рассказ об одном и том же событии людей разных 

возрастов, положения и взглядов. 

Чтение и анализ текстов писателей. 

 

 

 

Работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

см. календарно-тематическое планирование по ИОМ. 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

09.12.2022 

11.12.2022 

16.12.2022 

18.12.2022 

23.12.2022 

25.12.2022 

30.12.2022 

08.01.2023 

13.01.2023 

15.01.2023 

20.01.2023 

22.01.2023 

27.01.2023 

29.01.2023 

03.02.2023 

05.02.2023 

10.02.2023 

12.02.2023 

5. Работа творческих лабораторий по предложенным 

заданиям. Работа по ИОМ. 19 ч (из 55 ч). 

    

5.1. Практика: Составление кеннингов.  

Использование различных средств художественной 

выразительности при выполнении практических заданий, в 

литературном тексте. 

 Подбор синонимических и ассоциативных рядов. 

Использование техники фантастических гипотез и 

одушевления неживых предметов при написании творческих 

работ. 

 Написание литературных работ по фотографиям и 

иллюстрациям, по заданным темам. 

 Самостоятельная разработка творческих тем и работа по ним. 

 Сочинение под музыку. 

 Составление устного коллективного рассказа. Творческая 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

17.02.2023 

19.02.2023 

24.02.2023 

26.02.2023 

03.03.2023 

05.03.2023 

10.03.2023 

12.03.2023 

17.03.2023 

19.03.2023 

24.03.2023 

26.03.2023 

31.03.2023 
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работа по предложенному началу. Сочинение четверостиший 

по заданной рифме. Вставить пропущенные слова в 

стихотворение.  

Работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

 Редактирование и анализ текстов. 

 

Работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

(36 ч), см. календарно-тематическое планирование по ИОМ. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

02.04.2023 

07.04.2023 

09.04.2023 

14.04.2023 

23.04.2023 

28.04.2022 

6. Подготовка к конкурсам и участие в них. Работа по линии 

МАН и МАИиНР. Работа по ИОМ. 7 ч (из 65,30 ч).   
 

    

6.1 Подготовка к республиканским конкурсам в номинации 

«Литературное творчество» (работа по Положениям конкурсов, 

анализ работ за предыдущие годы). Работа по линии  МАН, 

МАИиНР, подготовка к тестированию. 

Практика: участие в конкурсах. 

Работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

(58,30 ч), см. календарно-тематическое планирование по ИОМ. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

      

30.04.2023 

05.05.2023 

07.05.2023 

12.05.2023 

14.05.2023 

19.05.2023 

21.05.2023 

 

  

7. 

7.1. 

Итоговое занятие. Закрепление пройденного материала (1 

ч).  
Закрепление пройденного ранее материала. 

Практика: разработка индивидуальных планов работы 

учащихся на лето. 

1.00 

 

 

 

26.05.2023 

 

 

 

 

  

 ИТОГО 180    
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела 

_______________Н.В.Сергиенко 

«______»____________20____г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по индивидуальному образовательному маршруту 

 объединения: «Журналистика и литературное творчество»  2022 /2023 учебного года МБУДО г. Керчи РК «ЦДЮТ» 

 Группа (год обучения) № 2; 2 г.о.                                          Педагог: Притула Ирина Викторовна  

 Количество часов в неделю – 3 ч/на год – 94,30 ч 

 Планирование составлено на основе программы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Литературное творчество» (модифицированная) от «___»__________2022 года 

 

Тематическое планирование составила                                                         ___________/Притула И.В. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

_______________И.В. Притула 

«______»____________20____г. 

 

. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБУДО «ЦДЮТ» 

______________Е.В. Сухинина 

«______»____________20____г. 

 



30 
 

 

 

Название объединения: «Журналистика и литературное творчество» (литературное творчество).  Группа 2. 

 

Количество часов в неделю – 3 ч/ в год – 94,30 ч 

 
 

№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию 

 

Примечание 

(корректировка) 

По плану По факту 

1. Работа творческих лабораторий по предложенным 

заданиям. Работа по ИОМ. 36 ч (из 55 ч). 

 

    

1.1. Практика: Составление кеннингов. Использование 

различных средств художественной выразительности 

при выполнении практических заданий, в 

литературном тексте. Подбор синонимических и 

ассоциативных рядов. Использование техники 

фантастических гипотез и одушевления неживых 

предметов при написании творческих работ. 

Написание литературных работ по фотографиям и 

иллюстрациям, по заданным темам. Самостоятельная 

разработка творческих тем и работа по ним. 

Сочинение под музыку. Составление устного 

коллективного рассказа. Творческая работа по 

предложенному началу. Сочинение четверостиший по 

заданной рифме. Вставить пропущенные слова в 

стихотворение. 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

05.10.2022 

06.10.2022 

12.10.2022 

13.10.2022 

19.10.2022 

20.10.2022 

26.10.2022 

27.10.2022 

02.11.2022 

03.11.2022 

09.11.2022 

10.11.2022 

16.11.2022 

17.11.2022 

23.11.2022 
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Редактирование и анализ текстов. 

 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

 

24.11.2022 

30.11.2022 

01.12.2022 

07.12.2022 

08.12.2022 

14.12.2022 

15.12.2022 

21.12.2022 

22.12.2022 

 

2. Подготовка к конкурсам и участие в них. Работа 

по линии МАН и МАИиНР. Работа по ИОМ. 58,30 

(из 65,30 ч).   

 

    

2.1.  

Теория: Подготовка к республиканским конкурсам в 

номинации «Литературное творчество» (работа по 

Положениям конкурсов, анализ работ за предыдущие 

годы). Работа по линии  МАН, МАИиНР, 

подготовка к тестированию. 

Практика: Участие в конкурсах: «Крым в сердце 

моём», Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, «Ради жизни на Земле!», 

«Диалог с классиком» и др. Подготовка творческих 

папок с художественными текстами для участия в 

конкурсе-защите работ учащихся-членов МАН; в 

творческих лабораториях МАИиНР, консультации по 

оформлению папок, представлению и защите. Участие 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

       1.30 

1.30 

1.30 

28.12.2022 

29.12.2022 

11.01.2023 

12.01.2023 

18.01.2023 

19.01.2023 

25.01.2023 

26.01.2023 

01.02.2023 

02.02.2023 

08.02.2023 

09.02.2023 

15.02.2023 

16.02.2023  
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в работе секции «Литературное творчество», защита 

на звание КДЧ и ДЧ МАН, МАИиНР.    Написание 

диктантов, прохождение тестирования. Работа по 

индивидуальному образовательному маршруту. 
.  

 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

 

22.02.2023 

01.03.2023 

02.03.2023 

09.03.2023 

15.03.2023 

16.03.2023 

22.03.2023 

23.03.2023 

29.03.2023 

30.03.2023 

05.04.2023 

06.04.2023 

12.04.2023 

13.04.2023 

19.04.2023 

20.04.2023 

26.04.2023 

27.04.2023 

03.05.2023 

04.05.2023 

10.05.2023 

11.05.2023 

17.05.2023 

18.05.2023 

24.05.2023 
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        Приложение 4 

 

Лист корректировки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Литературное творчество» 

творческого объединения «Журналистика и литературное творчество» 

 

№ 

п/п 

Причина корректировки Дата Согласование с  

начальником отдела 

(подпись) 
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