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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы:  авторский.

Уровень программы: продвинутый (углубленный).

Актуальность  программы.  На  фоне  непрекращающегося  бума  современных
компьютерных технологий и Интернета слово, словесность и словотворчество перестают быть
потребностью  современного  подростка.  Но  проблема  клипового  мышления,  преобладание
визуального  канала  восприятия  над  аудиальным  и  вербальным  выражением  приобрели
актуальность задолго до появления смартфонов и планшетов. 

Нелегко  не  только  сберечь,  но  и  разжечь  искорки  ребячьих  дарований,  придать  их
увлечениям  серьезный  и  долговременный  смысл,  чтобы  искорки  превратились  в  пламя
вдохновения. Над решением этой проблемы с 2002 года работает литературная студия «Свеча»
по программе «Мы рождены для вдохновения». Эта методика творческого воспитания детей,
предрасположенных  к  гуманитарным  дисциплинам,  не  раз  признана  одной  из  лучших  на
всероссийском  уровне.  За  это  время  через  студию  прошли  многие  поколения  пишущих
школьников (более 2 тысяч ребят из разных городов и районов республики), многие из которых
стали призерами и лауреатами литературных и творческих конкурсов различного уровня. Стихи
и проза талантливых свечистов вошли в шесть сборников,  издаваемых в Москве,  авторские
произведения  студийцев  публикуются  во  многих  региональных  СМИ  и  республиканских
сборниках.  Студия  стала  площадкой  для  пишущей  молодежи,  получив  известность  в
культурно-творческих  кругах  Северного  Кавказа.  Десятки  выпускников  студии  сделали
литературное хобби и журналистику своей профессией.  Речь идёт о преемственности между
всеми  ступенями  обучения  в  школе  и  поступлением  в  вузы,  профильные  объединения  и
учреждения, поскольку подавляющее большинство выпускников студии выбирают профессии
гуманитарного направления и добиваются успехов.

Приобщать  детей к миру литературного творчества,  привлечь к чтению книг,  помочь
пишущим  детям  состояться  как  личность  -  задача  достойная  любого  современного
государственного  образовательного  учреждения.  Для  Академии  детского  творчества
«Солнечный  город»  реализация  данной  программы  –  это  возможность  активно  влиять  на
формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения республики.

Программа  «Мы  рождены  для  вдохновенья»  предназначена,  прежде  всего,  для
организации  деятельности  литературной  студии «Свеча»,  деятельность  которой основана  на
понимании важности выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. 

Новизна программы.
Содержание программы предполагает формирование особой образовательной среды для

литературно-одаренных  детей;  фокусирует  внимание  педагога  на  процессе  превращения
литературно-одаренного  ребенка  в  человека  с  состоявшейся  творческой  судьбой,
осуществляющего  реальные  вклады  в  литературу.  То  обстоятельство,  что  программа
реализуется  в  дополнительном  образовании,  позволяет  дополнять  его  содержание,  менять
формы работы в соответствии с интересами и потребностями детей и родителей. Кроме того,
освоение  программы  улучшает  речевые  навыки,  расширяет  словарный  запас,  увеличивает
скорость  чтения  и  усвоения  информации;  способствует  развитию  образного  мышления,
овладению искусством слова и углубленными знаниями по русскому языку и литературе.

Программа  «Мы  рождены  для  вдохновенья»  является  авторской  и  о  подобных
программах в системе дополнительного образования КБР автору не известно. Включает в себя
авторскую методику интенсивного развития знаний по русскому языку и литературе, развития
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творческих,  коммуникативных,  лидерских  и личностных качеств  личности,  способствующих
социализации. 

Программа  базируется  на  современных  требованиях  модернизации  системы
дополнительного  образования  и  сформирована  в  результате  выявления  ряда  важнейших
проблем современного школьника, таких как: отсутствие интереса к чтению художественной
литературы, узость кругозора, низкая культура речи, низкая мотивация к учебному процессу.
Нет необходимости говорить о том, что, не научившись хорошо читать и писать, ребенок не
сможет быстро и качественно выполнить задание  по любому предмету школьной программы,
его грамотность будет  оставлять желать лучшего, устная речь недостаточно развита. Поэтому
важно не дать ребенку потерять интерес к книге в средней и старшей школе. Здесь главное –
развивать  и  поддерживать  интерес  к  литературе,  рационально   подбирать  задания  по
формированию практических навыков: чтение,  понимание,  написание текстов разных видов;
работа с различного рода документами; подготовка оригинальных текстов докладов, сочинений
и  т.д.  Внеклассная  работа  по  литературным  темам,  также,  обеспечивает  выявление
художественной  одаренности  детей,  создание  необходимых  условий  для  самореализации  и
самоопределения  личности  обучающегося,  влияет  на  его  духовное  становление,  культуру,
развивает и активизирует познавательный интерес. Студийные занятия – это уроки творчества,
вдохновения,  погружения  в  мир  автора,  праздник  души.  Ребенок,  изъявивший  желание
написать стихотворение или рассказ,  встречает здесь поощрение своего творческого поиска.
Любые способности развиваются только в деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы.
Программа дополняет и углубляет содержание школьных программ по русскому языку и

литературе; создаёт  необходимые условия для самоопределения, самореализации и успешной
социализации  литературно-одаренной  личности  через  совершенствование  языка  и  развитие
творческих способностей и личностных качеств.

Студия  не  готовит  ни   писателей,  ни  литературоведов,  ни  поэтов;  она  воспитывает
свободную  творческую  личность  средствами  литературного  слова;  оказывает  внимание  и
поддержку  пишущим  детям   в  первых  шагах  на  литературном  поприще;  способствует
творческой  продуктивности  детей.  Свобода  самовыражения,  при  решении  общей  проблемы
стимулирует самостоятельность в поиске своего «я» в литературе; в студии предоставляется
необходимая творческая консультация;  формируется стиль взаимоотношений на равных, как
коллег  по  творчеству.  Открывая  для  себя  мастерство  словесного  творчества  –  участники
программы  оказываются  втянутыми в  литературу,  и  начинает  раскрываться  их  собственная
личность. С помощью учебно-методических материалов к программе можно проводить уроки
литературы,  уроки  внеклассного  чтения,  классные  часы  в  школе,  культурные  мероприятия
воспитательного характера и др. Программу могут использовать библиотекари для работы с
читателями,  руководители  объединений  художественно-эстетического  направления;  те
родители,  которые  хотят,  чтобы  их  дети  вписались  в  современные  условия  реформ  и
цифровизации  образования.

Родителям  и  педагогам,  увидевшим  в  ребенке  литературные  способности,  важно
постараться создать или найти подходящую среду для его развития. Несомненным решением
этого вопроса является  литературная студия «Свеча».

Литературно  одаренные  дети  –  особая  часть  детского  населения,  которой  требуется
особое педагогическое внимание. Известно, что они опережают в развитии своих сверстников.
Как  их  воспитывать  и  обучать,  как  сохранить,  развить,  скорректировать  их  творческие
способности,  как  с  ними  общаться?  Необходимость  составления  специальных  программ
обучения для одаренных детей давно обоснована специалистами в области образования. Для
работы  с  литературно-одаренными  или  обычными  детьми,  интересующимися  поэзией,
литературой,  также необходимы специальные программы обучения.  В  Кабардино-Балкарии
музыкальных  и  художественных  школ  в  избытке,  а  литературных  –  нет.  Очень  редки  и
семинары для начинающих поэтов, проводимые Союзом писателей КБР. Между тем, огромное
количество  учащейся  молодежи  пробуют  перо  в  стихосложении  и  прозе.  Об  этом
свидетельствует тот факт, что в таком маленьком городе, как Нальчик, ежегодно на творческие
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конкурсы  представляют  свои  произведения  сотни  авторов.  Необходимо  уделить  внимание
развитию их творческих способностей, интеллектуальной инициативы, социальной адаптации. 

Отличительные особенности программы.
Данная  образовательная  программа  направлена  на  социализацию  филологически

ориентированных,  литературно-одаренных  обучающихся  и  находится  в  русле  актуальных
тенденций  современного  образования  –  его  возрастающей  гуманитаризации,  повышения
значимости индивидуального развития личности ребенка, усиления направленности на раннюю
профессионализацию  обучения.  По  форме  организации  образовательного  процесса  является
модульной.

Тематическая  направленность  программы  позволяет  наиболее  полно  реализовать
творческий потенциал  ребенка,  способствует  развитию целого комплекса  языковых умений,
совершенствованию  писательских  навыков,  помогает  реализовать  потребность  в  общении  и
самовыражении через слово; способствует воспитанию социально-ответственной,  творческой
личности. 

Программа  обеспечивает  дифференцированный  подход  к  возрасту  и  способностям
обучающихся, уровню их подготовки. Специфическая организация образовательного процесса,
альтернативная поурочной системе традиционной школы, приближена в своих формах к бытию
личности в культуре. Автор программы предлагает литературу, ее эмоционально-творческую
энергию для зажигания сердца, для воспитания высоких человеческих чувств, для соединения
интеллекта и эстетического, нравственного начала личности. В основе каждого метода работы,
каждого  занятия  по  данной  программе  лежит  открытие  литературного  таланта.
Образовательная  программа  «Мы  рождены  для  вдохновенья»  построена  на  модульном
принципе  представления  содержания  и  построения  учебных  планов.  Включает  в  себя  три
самостоятельные  дидактические  части  образовательной  программы  -  модули,  позволяющие
вариативно организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и
способности  обучающихся.   В   отличие  от  традиционной  модели  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, она предоставляет возможность выбора
модулей,  нелинейной  последовательности  их  изучения,  а  значит  возможность  построения
индивидуальных учебных планов.

Кроме  того,  обучающиеся  приобщаются  к  национальной  культуре  и  искусству
посредством  сотрудничества  с  библиотеками,  музеями;  через   изучение  и  популяризацию
творчества  классиков  и  современных  авторов,  проведение  литературных  вечеров  в  честь
классиков  кабардинской  и  балкарской  литературы,  декламацию  авторских  стихотворений,
посвященных малой родине, презентации новых книг издательства «Эльбрус». 

Программа  построена  по  линейно-ступенчатому  принципу:  постепенное  возрастание,
расширение,  дополнение  и  углубление  теоретических  знаний,  полученных  в  школе  или  в
предыдущие  годы  обучения  в  студии.  Достоинство  линейного  способа  расположения
содержания  учебной  программы  заключается  в  его  экономичности  во  времени,  поскольку
исключается  дублирование  материала.  Кроме  того,  деятельность  литературной  студии
предполагает  разнообразные  формы  деятельности,  включая:  выход  на  республиканские,
всероссийские и международные творческие конкурсы; участие в образовательных сменах ОЦ
«Сириус» и МДЦ «Артек»; выездные занятия в редакции газет,  ТВ, Дом радио, библиотеки;
тематические экскурсии в музеи.  

Также, отличительной особенностью программы является и реализация регионального
компонента  через  литературную  деятельность.  Участники   приобщаются  к  национальной
литературе  через:   проведение  литературных  вечеров  в  честь  классиков  кабардинской  и
балкарской литературы;  декламацию авторских  стихотворений,  посвященных малой родине;
юбилейные  творческие  вечера  современных  писателей  Кабардино-Балкарии;  презентации
новых книг издательства «Эльбрус»; литературные экспедиции и экскурсии по историческим
местам Кавказа и др.

По сути, участники студии занимаются не только авторским литературным творчеством,
но  и  изучением  и  популяризацией  творчества  писателей  Кабардино-Балкарии,  стремясь
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сохранить  свое  культурное  наследие.  С  учетом  особенностей  воспитания  на  Кавказе
содержание  учебно-тематического  плана  ориентировано  на  интеграцию  личности  в
национальную и мировую культуру. 

Новизна программы заключается в актуализации проблем дополнительного образования;
интенсификации  знаний  и  умений  по  вопросам,  традиционно  вызывающим  затруднения  у
обучающихся  средних школ в области русского языка (орфография и пунктуация)и литературы
(сочинения, изложения, диктанты).  В рамках уроков русского языка и литературы в средней
школе  не  всегда  достаточно  времени  и  возможностей  для  развития  креативных  качеств
личности.  Насыщенные учебные программы, сложность и объём учебного материала уже на
ступени начальной школы оставляют литературное творчество на уроках словесности на второй
план.  В  одном  классе,  как  правило,  обучаются  дети  разного  уровня  с  разными
индивидуальными способностями. А литературная студия «Свеча» - это объединение детей на
основе интересов к словотворчеству и литературе. Здесь дополнительные занятия по русскому
языку и литературному творчеству исключают методические стереотипы, задают тон рождению
новых  подходов  к  преподаванию  данных  предметов,  привносят  дух  живого  диалога,
откровения, раскованности  в поиске истин. Важной отличительной стороной программы здесь
является  ориентация  обучающихся  на  ознакомление  с  общим  устройством  и
функционированием  русского  языка.  Содержание  обучения  русскому  языку   отобрано  и
структурировано на основе системного компетентностного подхода. Соответственно, у детей
формируются и развиваются: коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая  компетенции. 

В 2021 году к программе дополнительного образования по литературному творчеству
«Мы  рождены  для  вдохновенья»  применён  модульный  подход.  В  сравнении  с  ранее
созданными программами этой направленности:  добавлены блоки основного курса «Русский
язык»: «О языке» (как устроен русский язык), «Правописание» (письмо),  «Речь» (устная речь).
Каждый из трёх модулей – это система занятий, реализующих одну общую цель обучения.

Модуль  «Грамотей» (1-й  год  обучения)  -  композиционный  элемент  программы,  ее
начало, своего рода «вступление в литературу»: подготовка почвы для создания литературных
произведений (совершенствование языка), формирование устойчивого интереса к литературе и
эффективных  взаимодействий внутри коллектива. Модуль рассчитан на обучающихся 9-13 лет
и предназначен для углубления знаний по русскому языку с целью качественной подготовки к
изучению предмета в младшем и среднем звене.

Модуль «Погружение в литературу» (2-й год обучения)рассчитан на обучающихся 12-
14 лет  и предполагает  формирование лингвистической компетенции  (т.е.,  знаний о языке и
речи, умение пользоваться ими в работе с языковым материалом);  формирование языковой
компетенции (т.е., практическое владение самим языком, соблюдение в устных и письменных
высказываниях  языковых  норм);  формирование  коммуникативной  компетенции  (владение
различными видами речевой деятельности - умение воспринимать чужую речь и создавать
собственные высказывания) и культуроведческой компетентности, обеспечивающей осознание
русской  языковой  картины  мира,  овладение  культурой  межнационального  общения.
Продолжается и углубляется изучение  основ  лингвистических знаний; формируются навыки
грамотного, безошибочного, осознанного письма; развивается устная речь, совершенствуются
коммуникативные  умения  обучающихся.  Расширение  языковой  эрудиции,  активизация
интереса  к  языку  и  речевому  творчеству  осуществляется  на  занятиях   всех   модулей   в
значительной мере и как результат этих занятий.

Модуль «Стать гением!» (3-й год обучения) предполагает работу с одаренными детьми
12-17 лет. На занятиях акцент делается на личностное развитие и достижение самореализации
через  литературное  творчество:  изучаются  различные формы поэтического  и  литературного
творчества;  расширяются  знания  о  лучших  образцах  отечественной  литературы  и
журналистики;  формируются  умения  писать  сочинения  и  создавать  конкретный  продукт  -
собственные  тексты  различных  жанров.  Преимущества  программы  в   разноуровневости,
сетевой форме реализации и возможности дистанционных взаимодействий с участниками.
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Адресат  программы:  программа предназначена для филологически ориентированных
детей 10-17 лет. 

Условия набора детей в коллектив:  принимаются все желающие, но предпочтительно
пишущие или интересующиеся литературой, лингвистикой. Приход новых студийцев возможен
в течение всего учебного года, поскольку основным видом деятельности и главной ценностью
является собственное литературное творчество подростков. Возможен набор детей в коллектив
на второй, третий годы обучения (прошедшие входной тестовый контроль знаний и показавшие
соответствующий уровень творческого потенциала и УУД). Возможен специальный набор в
группу  одаренных  детей  (актив  студии) с  8-9  лет  при  условии  наличия  способностей  и
достижений в  области литературного творчества,  на основании собеседования.

Наполняемость группы: 10-15обучающихся в каждой группе.

Объем и сроки реализации программы: 3 года, 432 часа.
1-йгод обучения - 144 ч.
2-й год обучения - 144 ч.
3-й  год обучения: 144 ч.

Формы обучения и режим занятий 
Форма обучения – очная.
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.

1.2. Цели и задачи
Цели программы:
-  развитие  лингвистической  компетентности  обучающихся  и  формирование  речевых

навыков на уровне практического применения(литературное творчество);
-  создание  условий  для  формирования  устойчивого  интереса  к  книге  и  чтению,

профессиональной поддержки творчества юных начинающих поэтов и писателей, эффективной
самореализации литературно-одарённых детей; 

-  способствование  развитию  творческого  воображения  и  литературно-творческих
способностей;

-  повышение  уровня  готовности  к  взаимодействию  с  различными  социальными
институтами,  воспитание  социальной  компетентности, содействие  жизненному  и
профессиональному самоопределению. 

Задачи 1 года обучения: Модуль «Грамотей»
Предметные задачи (обучающие):
- развить познавательный интерес к русскому языку и литературному творчеству;
- расширить  кругозор в сфере языковых и литературных знаний; 
- освоить  азы  литературной грамотности;
- ознакомиться  с творчеством известных  российских  писателей.

Метапредметные задачи (развивающие):
- формировать потребности в творческой деятельности;
-  мотивировать  обучающихся  к  развитию  творческих  способностей  через:  систему

занимательных, творческих заданий; осознание интересных перспектив - возможности участия
в конкурсах, конференциях, фестивалях;

-  развивать  способности  образного  восприятия  мира  через  чтение  и  декламацию
художественных произведений;

-  развивать  коммуникативные  способности  в  результате  вхождения  в  круг
единомышленников; 
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-  развивать  речевые  умения  в  процессе  подготовки  к  выступлениям  на  культурных,
общественно-полезных  мeрoприятиях,  презентациях  по  направлению  «Литературное
творчество».  

Личностные задачи (воспитательные):
- способствовать  формированию культуры общения и поведения в социуме;
- воспитать готовность  к авторской деятельности посредством слова;
- оказать помощь в: определении личного отношения к миру прекрасного; поиске верных

жизненных идейных и нравственных ориентиров. 

Задачи 2 года обучения: Модуль  «Погружение в литературу»
Предметные задачи (обучающие):
-углубить знания обучающихся по русскому языку и литературе;
- продолжить  освоение  азов литературной грамотности;
- изучить творчество  современных российских  писателей;
- создать авторские тексты  (художественные или публицистические);
- научить писать  изложения и сочинения  на общекультурныeтемы.

Метапредметные  задачи (развивающие):
-  мотивировать  обучающихся  к  развитию  аналитических  и  творческих  способностей

через:  систему  занимательных,  творческих  заданий;  осознание  интересных  перспектив  -
возможности участия в конкурсах, конференциях, фестивалях, реальности публикаций в СМИ
(литературном  журнале  Союза  писателей  «Литературная  Кабардино-Балкария»  и  детских
журналах «Нур», «Нюр», «Солнышко»);

-  развить  способности  образного  восприятия  мира  через  чтение  и  декламацию
художественных произведений;

- развить коммуникативные способности в процессе анализа и обсуждения результатов
выполнения заданий, своих и чужих рукописей;

 - развить проективные умения в процессе подготовки к выступлениям на культурных,
общественно-значимых  мeрoприятиях,  презентациях  по  направлению  «Литературное
творчество»; 

- развить потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности; 
-  способствовать  развитию  литературного  вкуса  и  способности  к  литературному

творчеству. 

Личностные задачи (воспитательные):
-  способствовать  формированию:  активного  отношения  к  действительности,  образа

жизни,  предусматривающего  «погружение»  в  литературу;  эстетического  вкуса,  взглядов,
культуры общения и поведения в социуме;

- сформировать  ценностное отношение  к своему и чужому творчеству;
- воспитать готовность  к авторской деятельности посредством слова;
- привить стремление к высокому  культурному уровню во всех сферах жизни, в том

числе профессиональной; 
-  оказать  помощь в: определении личного отношения к миру прекрасного;  осознании

жизненной позиции; поиске верных жизненных идейных и нравственных ориентиров. 

Задачи 3 года обучения: Модуль «Стать гением!» (работа с одаренными)
Предметные задачи (обучающие):
-повысить  уровень  литературного  образования  и  профессионально  ориентировать

наиболее   одаренных  обучающихся;
- подготовить талантливых студийцев к участию в литературных конкурсах, фестивалях,

проектах и др. 
- углубить знания  обучающихся  по языку и литературе;
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- изучить  творчество современных российских  писателей;
-  приобрести  навыки   поиска  и  нахождения  в  печатной  и  сетевой  литературе

необходимого материала и его применения при написании собственных произведений;
- создать авторские тексты  (художественный, публицистический);
-  научить  излагать  собственное  мнение  при  написании   изложений  и  сочинений  на

общекультурные темы.

Метапредметные  задачи (развивающие):
- мотивировать  обучающихся к развитию одаренности через: систему занимательных,

творческих  заданий;  осознание  интересных перспектив  -  возможности  участия  в  конкурсах,
конференциях,  фестивалях,  реальности  публикаций  в  СМИ и  приобретение  общешкольной,
городской славы; 

- развить коммуникативные способности в процессе анализа и обсуждения результатов
выполнения заданий, своих и чужих рукописей;

 - развить проективные умения в процессе подготовки к публичным выступлениям на
культурных  общественно-значимых  мeрoприятиях,  презентациях  по  направлению
«Литературное творчество»; 

 -  развить  редакторские  умения  в  процессе  подготовки  (редактирования)  наиболее
интересных произведений участников студии к публикации;

- развить потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности; 
- способствовать  развитию литературного вкуса. 

Личностные задачи (воспитательные):
-  сформировать  у  обучающихся  постоянную  потребность  в  выступлениях  (устных  и

письменных), привить  им необходимых для этого навыки;
- способствовать воспитанию патриотических чувств и любви к родной и русской речи;
-  сформировать  активное  отношение  к  действительности,  образ  жизни,

предусматривающий  «погружение»  в  литературу  и готовность  к  авторской  деятельности
посредством слова;

- сформировать ценностное  отношение  к своему и чужому творчеству;
- помочь в поиске верных жизненных идейных и нравственных ориентиров. 

1.3. Планируемые результаты
Предполагается, что в результате полного освоения программы обучающиеся овладеют

разнообразными средствами самовыражения и самоутверждения; будут увлечены литературой,
коллективными делами студии. Результатом учебной деятельности   каждого студийца должна
стать  способность  сознательно  вести  опосредованный  художественным  текстом  «диалог»  с
автором,  с  аудиторией  слушателей  (читателей),  создание  собственных  произведений  в
различных литературных жанрах. 

Основными показателями результатов освоения программы считаются: 
литературные достижения  (публикации авторских работ в СМИ, призовые места в творческих 
и литературных конкурсах международного и всероссийского уровней); личностное развитие, 
отслеживаемое в творческом портфолио  за три года. В  идеале обучающиеся должны обладать 
качествами личности, соответствующими образу выпускника студии (см. «Образ студийца в 
приложении» №5.2).

Планируемые результаты 1-го года обучения:
Предметные результаты:
обучающиеся будут:
знать основы русской орфографии, азы литературной грамотности;
- понимать ключевые литературоведческие термины (см. Глоссарий в прил.№5.1);
- иметь представление о творчестве классиков русской и национальной литературы;
уметь  расширять свой кругозор в сфере литературных и языковых знаний;
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- владеть способами совершенствования знаний по разделам  основного курса «Русский
язык»;

- повысят познавательный интерес к русскому языку и литературному творчеству.

Метапредметные результаты:  у обучающихся будет/будут:
- сформирована потребность в творческой деятельности;
-развито   образное  восприятие  мира  через  чтение  и  декламацию  художественных

произведений;
-  сформирована  мотивация  к  развитию  творческих  способностей  через  систему

занимательных, творческих заданий; 
-  развиты  коммуникативные  способности  в  результате  вхождения  в  круг

единомышленников; 
- сформированы речевые  умения в процессе подготовки к выступлениям на культурных,

общественно-полезных  мероприятиях,  презентациях  по  направлению  «Литературное
творчество».

Личностные результаты:
у обучающихся  будет/будут:
- повышена  культура общения и поведения в социуме;
- готовность  к авторской деятельности посредством слова;
-  возможность  получить  помощь  в:  определении  личного  отношения  к  миру

прекрасного; поиске верных жизненных идейных и нравственных ориентиров. 

Планируемые результаты 2-го года обучения:
Предметные результаты:
Обучающиеся:
-углубят  знания  по  русскому  языку  и  литературе  (ключевые  литературоведческие

термины см. Глоссарий в прил.№5.1);
- продолжат  освоение  азов литературной грамотности;
- изучат и начнут популяризировать  творчество классиков и современных российских

писателей;
- создадут авторские тексты (художественные или публицистические);
- напишут изложения и сочинения на общекультурные темы.

Метапредметные результаты:
у обучающихся будет/будут:
- сформирована потребность в творческой деятельности;
-развито  образное  восприятие  мира  через  чтение  и  декламацию  художественных

произведений;
-  сформирована  мотивация  к  развитию  творческих  способностей  через  систему

занимательных, творческих заданий; 
-  развиты  коммуникативные  способности  в  результате  вхождения  в  круг

единомышленников; 
- сформированы речевые умения в процессе подготовки к выступлениям на культурных,

общественно-полезных  мероприятиях,  презентациях  по  направлению  «Литературное
творчество»;

- развиты коммуникативные способности в процессе анализа и обсуждения результатов
выполнения заданий, своих и чужих рукописей;

-   сформированы  проективные  умения  в  процессе  подготовки  к  выступлениям  на
культурных,  общественно-значимых  мeрoприятиях,  презентациях  по  направлению
«Литературное творчество»; 

- развит литературный вкус и способность к литературному творчеству. 
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Личностные результаты:
у обучающихся будет/будут:
-  выработано  активное  отношение  к  действительности,  сформирован  образ  жизни,

предусматривающий  «погружение»  в  литературу,  эстетический  вкус,  взгляды,  культуру
общения и поведения в социуме;

- сформировано  ценностное отношение  к своему и чужому творчеству;
- выработана  готовность  к авторской деятельности посредством слова;
- возможность получить профессиональную  помощь в: определении личного отношения

к  миру  прекрасного;  осознании  жизненной  позиции;  поиске  верных жизненных  идейных  и
нравственных ориентиров. 

Планируемые результаты 3-го года обучения:
Предметные результаты:
обучающиеся будут:
-  получать  специальную  (групповую  и  индивидуальную)  подготовку  к  участию  в

литературных конкурсах, фестивалях, проектах и др.
- иметь представление о творчествеклассиков и современных российских  писателей;
- углубят знания по языку и литературе, полученные в школе; 
-«погрузятся»  в  литературу,  появится  интерес  (потребность  к  чтению),  к  ведению

диалога с автором текста;
- знать ключевые литературоведческие термины (см. Глоссарий в прил.№5.1); 
-  научатся   находить  в  печатной  и  сетевой  литературе  необходимый  материал  и

применять его при написании собственных произведений;
- создадут собственные тексты в соответствии с разными жанровыми особенностями, т.е.

реализуют  свои  творческие  замыслы  в  художественных  или  публицистических  текстах,
изложениях и сочинениях на общекультурные темы;

- напишут изложения и сочинения на общекультурные темы;
- повысят уровень литературного образования;
-наиболее одаренные будут профессионально ориентированы.

Метапредметные  результаты:
у обучающихся будет / будут:
-  развита  мотивация  к  развитию  своей  одаренности  через:  систему  занимательных,

творческих  заданий;  осознание  интересных перспектив  -  возможности  участия  в  конкурсах,
конференциях, фестивалях; реальности публикаций в СМИ и приобретение известности; 

- развиты коммуникативные способности в процессе анализа и обсуждения результатов
выполнения заданий, своих и чужих рукописей;

- развиты проективные умения в процессе подготовки к выступлениям на культурных
общественно-значимых  мероприятиях,  презентациях  по  направлению  «Литературное
творчество»; 

- сформированы редакторские умения в процессе подготовки текстов (редактирования) к
публикации или конкурсу, т.е. будут уметь  улучшать собственные тексты;

- развито чувство необходимости в саморазвитии, самостоятельности, ответственности
через авторское литературное творчество и публикации;

- самоопределятся в  будущей  профессиональной деятельности.

Личностные результаты:
-  сформируют  постоянную  потребность  в  выступлениях  (устных,   письменных);

приобретут   необходимые   для  этого  навыки  (т.е.будут  уметь  читать  выразительно,
рассказывать,  вычитывать  информацию;  размышлять  о  прочитанном;  давать  оценку
прочитанному; работать с разными источниками информации); 

-  актуализируют свои  патриотические чувства,  любовь к родной культуре и русской
речи;
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-  выработают активное отношение к действительности,  (интерес к творческим делами
студии),  образ  жизни,  предусматривающий  «погружение»  в  литературу  и готовность  к
авторской деятельности посредством слова;

- сформируют  ценностное отношение  к своему и чужому творчеству;
- будут стремиться к высокому  культурному уровню во всех сферах жизни, в том числе

профессиональной; 
- получат помощь в: определении личного отношения к миру прекрасного; осознании

жизненной позиции; поиске верных жизненных идейных и нравственных ориентиров. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1.Учебно-тематический план
МОДУЛЬ 1. «ГРАМОТЕЙ»

Первого  года обучения

№
п/п

Наименование 
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)Всего

Теори
я

Прак-
тика

1. Раздел 1. Введение в  программу 4 2 2
1.1. Входная  диагностика 2 1 1 Тестиров-е
1.2.  Вступление в литературу 2 1 1 Педагог-е

наблюдение
2. Раздел  2.  Поэтическое  восприятие

действительности
14 4 10 Работа с  лит.

произведениями

3. Раздел 3. «О языке»: «Русский язык.
Язык поэзии»

22 10 12 Тексты  докладов

3.1. Образная память. «Пишем и читаем по-
русски» - работа с текстом

12 6 6 Проба  пера,
редактирование

3.2.  «Фотографии души» 2 1 1 Скорость чтения
3.3. «Жизнь кленового листа» 2 1 1 Творческие  упр-я
3.4.  Обзор новинок литературы 2 - 2 Устная речь
3.5. Создание традиций студии 2 1 1 Творч. дневник
3.6. «И муза мне явилась…» 2 1 1 Анализ работ
4 Раздел 4. Наблюдательность 16 8 8 Индивид.сообщ.
4.1. «Зоркий наблюдатель жизни». 2 1 1 Анализ  творч.

работ
4.2. «Избранная лирика» 2 1 1 Выразит-е чтение
4.3. «Путь к автору – путь к себе» 2 1 1 Индивид. собщ-я
4.4. «…Минута – и стихи…» 2 1 1 Проба пера
4.5  «Разброс мнений» 2 1 1 Участие  в

дискуссии
4.6. «Словесные игры» 4 2 2 Анализ  творч.

работ
4.7. «Мы в жизни играем разные роли» 2 1 1 Проигрывание

бесед
5 Раздел 5.«Правописание»: 

ИКТ, ЭОР, рукопись
14 7 7 Наличие

сочинений,  работа
с ЭОР

5.1 Образное  мышление  и  творческое
воображение

2 1 1 Работа  с
портфолио
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5.2 Сочинения творческого характера 4 2 2 Самостоят-я
работа

5.3 «Проекты самоусовершенствования» 2 1 1 Анализ
творческих работ

5.4 «Воплощение творческих замыслов» 2 1 1 Наличие
авторского эссе

5.5 Поисковая работа в архивах 4 2 2 Проба пера
6. Раздел 6. «Речь»

(устная и письменная)
16 8 8 Декламация,репер

туар чтеца
7. Раздел 7. Творческая мастерская.

«Точный и выразительный язык» 
(по отдельному графику, соответ-
ственно Календарю знаменательных 
дат)

54 20 34 Создание текстов

7.1. Встречи с писателями, визиты в СП  и
редакции СМИ КБР 

20 10 10 Участие  во
встречах,
фотоотчёты

7.2. Подготовка к участию в конкурсах 26 6 20 Результаты
участия  в
конкурсах

7.3. Самоуправление  (свободный  выбор
темы и формы занятия)

8 4 4 Качество
выполнения
функций
руководителя,
ведущего,
самооценка

8.1.

Раздел  8.   Итоговое   открытое
занятие.
«Свеча» зажигает огни»

4 2 2 Лит.смотр,
итоговое
тестирование
фотоотчёт.

ИТОГО 144 61 83

2.2. Содержание учебно-тематического плана

МОДУЛЬ 1.«ГРАМОТЕЙ»
Первый  год обучения

Модуль  рассчитан  на  обучающихся  10-13  лет,  интересующихся  русским  языком.
Предназначен для углубления знаний по русскому языку с целью качественной подготовки к
освоению предмета  «Литературное творчество» в младшем и среднем звене: 

- формирование  лингвистической компетенции (т.е.,  знаний о языке и речи, умение
пользоваться ими в работе с языковым материалом); 

-  формирование  языковой компетенции (т.е.,  практическое  владение  самим языком,
соблюдение в устных и письменных высказываниях языковых норм); 

-  формирование  коммуникативной  компетенции (владение  различными  видами
речевой  деятельности  -  умение  воспринимать  чужую  речь  и  создавать  собственные
высказывания); 

-  формирование  культуроведческой  компетентности, обеспечивающей  осознание
русской языковой картины мира, овладение культурой межнационального общения.
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РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (4 ч.)

Тема 1.1. Входящая  диагностика (2ч.)
Теория  (1ч.): Отбор  обучающихся,  ознакомление  с  расписанием  занятий,  правила

поведения  на  занятии.  Распределение  обязанностей,  обсуждение  и  утверждение  программы,
принятие  устава  студии,  дополнения.  Правила  пожарной  безопасности.  План  работы
объединения на год. Форма одежды и внешний вид.

Практика  (1ч.): Практическая  работа  на  выявление  уровня  начальной  подготовки
обучающегося.Входная диагностика: тест «Каков Ваш творческий потенциал?».   

Формы контроля: Мониторинг результатов входной диагностики.

Тема 1.2. Вступление в литературу (2ч.)
Теория (1ч.): Об успехах обучающихся и результативности деятельности студии. «Зажги

свою свечу!» - традиционное посвящение новых обучающихся в студию.
Практика (1ч.): Представление визитной карточки, ознакомительные встречи с гостями,

родителями, пробные занятия.
Формы контроля: Педагогическое наблюдение. Отзывы родителей, зрителей.

РАЗДЕЛ 2. ПОЭТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ   ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  (14ч.)

Теория  (4ч.):  Формирование  репертуара  чтеца.  Беседы  по  темам  «Как  рождаются
стихи», «О времени и о себе», «Я – в мире других людей», «Я – в литературе».

Практика (10ч.): Работа с поэтическими произведениями. Инструкции: «Как научиться
выразительно  читать», «Как выучить стихи за 1день» и др.  Декламация.

Формы контроля:  Результаты работы с литературными произведениями.

РАЗДЕЛ 3. «О ЯЗЫКЕ» (22 ч.)

«Русский язык. Язык поэзии» (22ч.)
Теория (10ч.): Основы  лингвистических знаний по основным разделам русского языка.

Углубление знаний о появлении письменности. Как обходились без письма? Древние письмена.
Как  возникла  письменность  (русская,  национальная)?  Развитие  письменности.  Кирилл  и
Мефодий – создатели славянской азбуки. Появление устной и письменной речи. Первые книги.
Назначение лингвистических словарей.

Практика(12ч.): Подбор  понравившихся  высказываний  писателей,  учёных  о  русском
языке  и  подготовка  ответа  на  вопрос  «На  какие  особенности  русского  языка  указывают
писатели, учёные?». Подбор материала для сообщения и выступление по теме «Роль В.И. Даля
в становлении русского языка». Обучение работе со словарём.

Формы  контроля: Тексты  выступлений, сообщений.

Тема 3.1. Образная память.«Пишем и читаем по-русски»(12ч.)
Теория (6ч.):  Работа  с  текстом.  Текст.  Типы текста.  Заглавие  текста.  Опорные слова.

План  текста.  Виды  плана.  Описание.  Повествование.  Рассуждение.  Связь  между
предложениями  в  тексте.  Связь  между  частями  текста.  «Пишем  и  читаем  по-русски»  -
лингвистический анализ художественного текста.

Практика  (6ч.): Чтение,  понимание  и  написание  текстов.  Редактирование  текста.
Составление рассказов на разных языках по серии сюжетных картинок. 

Формы  контроля:  Проба  пера.  Выполнение  индивидуальных  работ,  результаты
редактирования.

Тема 3.2. «Фотографии души» (2ч.).
Теория(1ч.): Рассуждения о вечных образцах литературы. 
Практика (1): Чтение текстов.
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Формы  контроля: Скорость чтения.

Тема 3.3. «Жизнь кленового листа» (2ч.). 
Теория (1ч.): Беседа о тайнах природы, о тайнах литературы, искусства.
Практика (1ч.): Занятие с выходом в парк культуры и отдыха.  
Формы  контроля: Творческие задания.

Тема 3.4. Обзор новинок литературы (зарубежной, росс-й, местной) - (2ч.).
Практика  (2ч.): Работа  пресс-службы:  обзор  новинок  литературы  (зарубежной,

российской, местной); ведение творческого и читательского  дневника. 
Формы  контроля: Устная речь, летопись студии.

Тема 3.5. Создание традиций студии (2ч.).
Теория (1ч.): «Исповедная свеча». 
Практика (1ч.): Составление акростиха.
Формы  контроля: Тексты акростиха, творческий дневник, фотоотчёты.

Тема 3.6. «И муза мне явилась» (2ч.).
Теория (1ч.): Информация о понятии Муза.
Практика (1ч.): Посвящение первоначальной музе.
Формы  контроля: Анализ работ.

РАЗДЕЛ 4. НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ (16ч.)

Тема 4.1. «Зоркий наблюдатель жизни»(2ч.).
Теория (1ч.):  «Заметки» как литературный жанр.  
Практика (1ч.): Написание индивидуальных сообщений (авторские тексты)  
по темам «Уличные сцены», «Дорожные обозрения», «Горькая тема».
Формы  контроля: Анализ индивидуальных  сообщений (заметок).

Тема 4.2. «Избранная лирика» (2ч.).
Теория (1ч.): Художественное чтение любимых стихотворений. 
Практика(1ч.): Индивидуальные отзывы  о прочитанном  (авторские тексты)  
Формы  контроля: Выразительное чтение.

Тема 4.3. «Путь к автору – путь к себе»(2ч.).
Теория (1ч.): Информация  о любимых поэтах и писателях. 
Практика(1ч.): Индивидуальные сообщения (авторские тексты) по темам.
Формы  контроля: Индивидуальные  сообщения (заметки).

Тема 4.4. «…Минута – и стихи свободно потекут» (2ч.).
Теория (1ч.): Ритмические законы. 
Практика (1ч.): Поэтическое творчество.
Формы  контроля: Проба пера.

Тема 4.5. «Разброс мнений» (2ч.).
Теория (1ч.): Понятие «литературная дискуссия».
Практика (1ч.): Рассказ о жизненном событии. 
Формы  контроля: Участие в дискуссии.

Тема 4.6. «Словесные игры»  (4ч.)- тренировка творческого ума. 
Теория (2ч.): Объяснение условий игры, тренировки. 
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Практика  (2ч.): Выполнение  творческих  заданий:  чтение  по  ролям,  чтение  басен
(мораль басни в современном чтении), работа со словарем, сочинительство. 

Формы  контроля: Анализ творческой работы.

Тема 4.7. «Мы в жизни играем разные роли» (2ч.). 
Теория (1ч.):Объяснение понятия «литературные постановки».
Практика:(1ч.): Показ и обсуждение этюдов. 
Формы  контроля: Проигрывание бесед.

РАЗДЕЛ 5. «ПРАВОПИСАНИЕ»: ИКТ, ЭОР, РУКОПИСЬ (14ч.)

Теория (7ч.): «Без права на ошибку» - ИКТ, ЭОР (2ч).«Существительное – хлеб русского
языка» -  о  лексических значениях  слов.   Жанры  сочинений.  «Учимся писать  сочинение» -
обучающее сочинение-рассуждение о богатстве русского языка.  

Практика (7ч.): Написание  сочинений на  различные темы.  «Без  права  на  ошибку»  -
игра-тест на знание русского языка. Игра в «Части речи».

Формы  контроля: Наличие сочинений, работа с ЭОР, участие в играх.

Тема 5.1. Образное мышление и творческое воображение (2ч.).
Теория (1ч.): Понятие «Образное мышление».
Практика  (1ч.): «Поэты  о  душе»  -  публичное  выступление,  доклады,  ораторское

искусство.  «Праздник  будней»  -  импровизированные  поздравления  -  сюрпризы.  Свобода  в
выборе адресата. Театрализованный ритуал поздравления. 

Формы  контроля: Анализ творческой работы.

Тема 5.2. «Работа над сочинениями творческого характера» (4ч.).
Теория  (2ч.): Секреты  мастерства.  Структурные  части  сочинения.  Рекомендации  к

написанию.
Практика  (2ч.):  «Когда  я  размышляю  о  поэзии»  -  литературная  игра-путешествие,

обсуждение классических произведений.
Формы  контроля: Самостоятельность  письменных работ.

Тема 5.3. «Проекты самоусовершенствования» (2ч.).
Теория (1ч.): Изучение литературы о самовоспитании. 
Практика(1ч.): «Скрестим словесные шпаги» - творческий конкурс. «Сознаться должен

я…» - литературная исповедь. 
Формы  контроля: Анализ творческих работ.

Тема 5.4. «Воплощение творческих замыслов» (2ч.).
Теория (1ч.): Формулирование идей (сюжета, темы) авторских произведений.
Практика (1ч.): Индивидуальные занятия, консультации.
Формы  контроля: Наличие авторского  эссе.

Тема  5.5.  Поисковая  работа в  архивах,  фондах  по  пройденным  темам  –  эссе.
Укрепление традиций студии. (4ч.).

Теория (2ч.): Верлибры (свободный стих). 
Практика (2ч.): «Салонный остроумец» - само-презентация студийцев. 
Формы  контроля: Проба пера, наличие видео-презентации (5 слайдов).

РАЗДЕЛ 6. «РЕЧЬ» (16ч.)

Обучение  чтению  правильной  (классической  русской  и  национальной)  литературы  и
развитие речи,  а также, формированию образов русского языкового сознания.
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Теория  (8ч.): Монолог.  Диалог.  Полилог.  Знакомство  с  памятками  «Произноси
правильно». Притча о глухом, слепом и немом. Диалог (спор, дискуссия, дружеская беседа).
Выражение собственного мнения,  его аргументация с учетом ситуации общения.  Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Монолог. Интонация.

Практика  (8ч.): «По-русски  говоря»  -  русский  язык  в  сказках  (перевод  на   русский
язык). Гонка скороговорок. Актуализация имеющихся знаний.

Формы   контроля:  Умение  декламации,  наличие  видео  на  страничке   студии  в
социальных сетях.

Раздел 7. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.  «Точный и выразительный язык»  (54ч.).

 (по отдельному графику, соответственно Календарю знаменательных дат)
Теория (7ч.):  План работы ТМ. Выразительные средства русского языка. Фразеология.

Стилистика. Выработка своего стиля.
Практика  (7ч.):  Практические  работы  по  проекту  студии  ТМ  «Контактная  точка».

«Путевка в XXI век» - презентации новых книг, диспуты.
Формы  контроля: Создание текстов, публикации.

Тема 7.1. Встречи с писателями (не менее 1 раза в 2 месяца) – 20ч.
Теория  (10ч.):  Подготовка  к  встречам,  информация  по  теме  встречи  или  изучение

биографий  писателей.
Практика (10ч.):  Визиты в союз писателей  и  редакции СМИ КБР.  Проект «Онлайн-

интервью со Звездой» (редакция газеты «СМ»).  Посещение Школы мастерства при редакции
журнала «ЛКБ», семинары начинающих писателей.

Формы  контроля: Участие во встречах, репертуар чтеца, фото-отчёты.

Тема  7.2.  Подготовка  к  участию  в  литературных   конкурсах (проектах)  по
привлечению к книге и чтению – командная или индивидуальная (26ч.).

Теория  (6ч.):Изучение  Положений  о  конкурсах.  Индивидуальная  работа  по  созданию
конкурсных работ. Консультации. 

Практика (20ч.): Участие в литературных и творческих конкурсах различного уровня.
Практические работы по проекту студии  ТМ «Контактная точка». Работа с партнёрами студии
(библиотеки, музеи…)

Формы  контроля: Результаты участия в конкурсе, проекте.

Тема 7.3.Самоуправление в студии – 8ч. (не менее 1 раз в месяц).
Развитие  социальной  одаренности  студийцев  (одаренность  в  сфере  общения,

творческой, лидерской одаренности).
Теория (4ч.): Изучение тем соответственно Положения о студии, Устава.
Практика (4ч.): Все студийцы за время обучения успевают побыть в роли руководителя

студии.
Формы   контроля: Качество  выполнения  роли  руководителя  (ведущего),  отклики

студийцев, самооценка.

РАЗДЕЛ 8.  ИТОГОВОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ (4ч.)

Тема 8.1.«Свеча зажигает огни».
Теория (2ч.): Разработка сценария, плана и программы открытого занятия.
Практика (2ч.):  Видео-презентация о деятельности студии за год. Подведение итогов

первого года обучения.
Формы контроля: Литературный смотр, результаты итогового тестирования, фотоотчёт.

Учебно-тематический план
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МОДУЛЬ 2. ПОГРУЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ
Второго года обучения

№
п/п

Тема Количество часов
Формы аттестации 
(контроля)Всего

Тео
рия

Прак
-тика

1. Раздел  1.   Погружение  в
литературу.

8 4 4

1.1. Вводное занятие. 2 1 1 Устный  опрос,
результаты диагностики

1.2. «Встречи на Парнасе» 4 2 2 Участие  в презентации
 деятельности студии

1.3. «Здравствуй,  «Свеча»!»  -
посвящение новичков.

2 1 1 Выполнение  творческих
заданий

2. Раздел 2. «О языке».
Работа пресс-службы

10 5 5 Пресс-релизы,
публикации

2.1. «Рассуждаем и доказываем» 2 1 1 Читательский  дневник,
словарная работа

2.2. «Моя книжная полка» 2 1 1 Наличие  буктрейлера,
фотоотчёты

2.3. «Круг чтения» 2 1 1 Наличие  проектных
работ 

2.4. «Мы и они» - цикл 
онлайн-интервью  

4 2 2 Фотоотчёт,  участие  в
интервью

3. Раздел  3.  Поэтическое
восприятие действительности

8 4 4 Творческий дневник

3.1. «Музыка слов.  Язык поэзии». 2 1 1 Проект
«Самопрезентация»

3.2. «Создай себя» 2 1 1 Индивид.портфолио
3.3. «Бездна истин» 2 1 1 Наличие переводов
3.4. «Роскошь общения» 2 1 1 Декламация, выполнение

творческих  заданий
4. Раздел  4.  Образная  память.

«Русский с Пушкиным».
8 4 4 Профиль в ЭОР

4.1. «Читаем по-русски» - работа с 
текстом

2 1 1 Работа с текстом

4.2. «Кокология – игра 
самораскрытия»

2 1 1 Интерпретации тестов

4.3. «Так рождаются стихи» 2 1 1 Знание  стихотворных
размеров

4.4. «О ценностях бесценные слова» 2 1 1 Литературные заметки
5. Раздел 5. «Правописание»: ИКТ,

ЭОР, рукопись
20 10 10 Профили в ЭОР,

конкурсы сочинений
6 Раздел  6.  Точный  и

выразительный язык.
20 10 10

6.1. «Сила слов» 4 2 2 Публикации,  скорость
чтения

6.2. «Стихийный мир» 8 4 4 Оценка  и
редактирование 
 авторских работ

6.3. «Стихотворящая рука» 8 4 4 Проба пера
7. Раздел 7. Наблюдательность 8 4 4 Авторские   эссе,

фотоотчеты.
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7.1. «Сон – источник вдохновения» 4 2 2 Анализ творческих работ
7.2. «Сон в рифму» 4 2 2 Запись снов
8. Раздел 8. Образное мышление и

творческое  воображение.
8 4 4 Результаты  теста

«Скрепка»
(продолжение)

8.1.  «Графоман. Наедине с собой» 4 2 2 Оценка  и
редактирование 
 авторских работ

8.2. «Потухнет  свет  –  свечу
зажгите…»

4 2 2 Проектная  работа,
ведение портфолио.

9. Раздел 9. Творческая мастерская
«Мое идеальное будущее» 
(по отдельному графику, 
соответственно Календарю 
знаменательных дат)

50 18 32 Книжка достижений
(самиздаты)

9.1 Творческие  встречи,  визиты,
выезды

16 6 10 Фотоотчёты,
публикации.

9.2. Подготовка  к  участию  в
конкурсах. 

16 8 8 Результаты участия

9.3. «Путешествие в свое прошлое» 10 4 6 Защита проекта
9.4. Самоуправление. 8 - 8 Роль руководителя
10. Раздел 10.  Итоговое  занятие. 

Подведение итогов 2-го года  
обучения. 
Тема 10.1. Пока горит «Свеча!»

4 2 2 Видео-презентация,
рейтинг  известности

ИТОГО 144 65 79

Содержание учебно-тематического плана
МОДУЛЬ 2. «ПОГРУЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ»

2 год обучения

РАЗДЕЛ 1.  ПОГРУЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ (8ч.)

Тема 1.1. Вводное  занятие (2ч.)
Теория  (1ч.). Выбор  актива  студии.  Распределение  обязанностей,  обсуждение  и

утверждение программы, принятие Устава студии, дополнения. Ознакомление с расписанием
занятий.  Правила  поведения  на  занятиях.  Правила  пожарной  безопасности.  План  работы
объединения на год. Форма одежды и внешний вид. Закрепление традиций студии.

Практика  (1ч.). Творческая  работа  на  выявление  уровня  подготовки  обучающегося.
Входная диагностика: «Каков Ваш творческий потенциал?». 

Формы контроля: Устный опрос, результаты диагностики.

Тема 1.2. «Встречи на Парнасе» (4ч.).
Теория  (2ч.):  Изучение  портфолио  и  накопительных  папок  предыдущего  периода

деятельности.
Практика (2ч.):  Знакомство с лидерами студии - активными участниками творческих и

литературных конкурсов, фестивалей, проводимых в городе.
Формы контроля: Участие   в  презентация   деятельности  студии,  состояние  личного

творческого портфолио.

Тема 1.3. «Здравствуй, «Свеча»!» - посвящение новичков (2ч.)
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Теория (1ч.): Разработка сценария посвящения. Репетиция со старшими группами.
Практика (1ч.): Посвящение новичков в студийцы. 
Формы контроля: Выполнение творческих заданий.

РАЗДЕЛ 2. «О ЯЗЫКЕ» (10ч.)

Пресс-служба студии (работа с ИКТ и ЭОР).
Теория  (5ч.):  «Круг  чтения»  -  реализация  совместных  проектов,  соответственно

Календарю знаменательных дат на 2020 -2021 учебный год.
Практика  (5ч.). Составление   пресс-релизов  мероприятий,  литературных   встреч  с

поэтами, писателями, журналистами КБР. 
Формы контроля: Результаты работы с ИКТ и ЭОР, пресс-релизы, публикации.

Тема 2.1. «Рассуждаем и доказываем» - пресс-служба студии (2ч.).
Теория (1ч.):  Обзор местной периодики (10-15 минут каждого занятия).
Практика(1ч.):  «Тайны русского языка» -  филологический квест.  «Новости из жизни

молодежи города» - студийцы в роли корреспондентов; создание самостоятельных текстов по
разным предметам – история, география, биология и др.

Формы контроля: Ведение читательского дневника, наличие авторских текстов по темам
занятий.

Тема 2.2. «Моя книжная полка»- сотрудничество с библиотеками (2ч.).
Теория (1ч.): Библиографические уроки в библиотеке.
Практика(1ч.): Презентации любимых авторов и книг, разработка буктрейлеров. 
Формы контроля: Наличие буктрейлера,  фотоотчёты о посещении библио-уроков.

Тема 2.3. «Круг чтения»- готовимся к сочинению! (2ч.).
Теория(1ч.):  Изучение  Положений  конкурсов  сочинений   (ВКС)  и   программ других

значимых проектов. Индивидуальная работа по созданию литературных работ. Консультации. 
Практика(1ч.):  Практикумы  по  развитию  письменной  речи:  читаем  внимательно,

восстанавливаем текст. 
Формы контроля: Наличие творческих  работ  по проекту «Забота о чтении – забота о

нации».

Тема 2.4. «Мы и они» - час вопросов и ответов (4ч.).
Теория(2ч.): Формулирование вопросов, составление хода интервью.
Практика  (2ч.):  Практикумы  по  развитию  письменной  речи:  рассказываем  истории,

рисуем словами.  В рамках проекта «Онлайн-интервью со звездой» (редакция газеты «СМ»).
Интервьюирование.

Формы контроля: Фотоотчёт, участие в интервью.

РАЗДЕЛ 3. ПОЭТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (8ч.)

Теория (4ч.):Знакомство  с  форматом сотрудничества  с   Обществом книголюбов КБР,
Союзом писателей КБР, редакциями журналов и газет,  библиотеками  города Нальчик.

Практика  (4ч.):Реализация  совместных  проектов,   соответственно  Календарю
знаменательных дат на год;  «Культурная срeда», «Литературная суббота» - выступления на
литературных  вечерах,  презентациях  книг,  выставках,  участие  в  ежегодном  проекте
«Литературное лето» (вeсна, лето, осень, зима).

Формы контроля: Ведение творческого  дневника, фотоотчёты.

Тема 3.1. «Музыка слов.  Язык поэзии» (2ч.) - рейтинг пристрастий к темам и жанрам. 
Теория  (1ч.):  Секреты  мастерства.  Словарная  работа,  литературные  термины  (см.

Глоссарий)
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Практика  (1ч.): Лингвистическая  игра  «Детективное  расследование».  Ведение
словарной работы в тетради для записей.

Формы контроля: Проект «Самопрезентация» (5 слайдов об участии в делах студии),
словарная работа в тетради и др.

Тема 3.2. «Создай себя»(2ч.).
Теория(1ч.): Методики саморазвития и само презентации. Образ студийца.
Практика  (1ч.):Авторский  проект   «СамопрезентациЯ»  -  традиционный  конкурс

портфолио и видео-презентаций. Рейтинг известности  с присвоением звания «Студиец Года». 
Формы контроля: Индивидуальные портфолио.

Тема 3.3. «Бездна истин»(2ч.).
Теория (1ч.):Искусство перевода. 
Практика  (1ч.):Литературные  переводы  произведений  писателей-юбиляров.

Художественный  перевод  кабардинских  изречений  на  русский  язык,  русских  –  на
кабардинский(из книг Руслана Семенова «Поэзия адыгской мысли», «Кабардинские изречения»,
«Пришёл поклониться вам…»;  «Миниатюры» Бориса Чипчикова и др.).

Формы контроля: Наличие любых  авторских переводов.

Тема  3.4.«Роскошь  общения»(2ч.) -  интегрированные  занятия  с  другими  детскими
объединениями  ДАТ «Солнечный город». 

Теория  (1ч.):Знакомство  с  направлением  деятельности  объединения  «Занимательная
математика». 

Практика (1ч.): Презентация деятельности в Мастерской «Контактная точка»: «Буква +
Число».  Совместное  участие  в  конкурсах  проектов  по  привлечению  к  книге  и  чтению,
мероприятиях Недели детской и юношеской книги.

Формы контроля: Декламация, выполнение творческих заданий. Участие в проектах.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗНАЯ ПАМЯТЬ. «РУССКИЙ С ПУШКИНЫМ» (8ч.)

Тема 4. 1. Теория (1ч.): «Читаем по-русски» - работа с текстом (2ч.).
Типы текста. Чтение, понимание  и написание текстов. 
 «Практика  (1ч.):  «Пишем  и  читаем  по-русски»  -  работа  с  текстом  на  тренажёрах

образовательных ресурсов «Яндекс-Учебник», «Учи.ру», «Грамотей.ру». 
Формы контроля: Профиль в ЭОР.

Тема 4. 2. «Кокология – игра самораскрытия» - продолжение. (2ч.)
Теория (1ч.):Нoвыe игры,  стимулирующие процесс самопознания. 
Практика (1ч.):Психологические игры, модные японские тесты «Забытый бумажник»,

«На страницах журнала» и другие.  Обсуждение интерпретаций.
Формы контроля: Интерпретации тестов.

Тема 4.3. «Так рождаются стихи» - ассоциативное мышление (2ч.)
Теория (1ч.): Ритмические законы. 
Практика (1ч.): Проба пера  в поэтическом творчестве. 
Формы контроля: Знание стихотворных размеров.

Тема 4.4. «О ценностях бесценные слова» (2ч.). 
Теория (1 ч.): О литературных заметках.
Практика.(1ч.): «Сегодня праздник всех моих иллюзий!» - проектная литературная игра.
Формы контроля: Литературные заметки собственного сочинения.

РАЗДЕЛ 5. «ПРАВОПИСАНИЕ»: ИКТ, ЭОР, РУКОПИСЬ (20ч.)
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Теория (10ч.): Применение ИКТ, ЭОР ЯндексУчебник, ЯКласс и др.
Жанры сочинений. «Учимся писать сочинение» - обучающее сочинение-рассуждение о

богатстве русского языка.
Практика (10ч.): Написание сочинений на различные темы. «Без права на ошибку» -

игра-тест на знание русского языка. Игра в «Части речи».
Формы  контроля: Наличие сочинений, профиль в  ЭОР, участие в играх.

РАЗДЕЛ 6. ТОЧНЫЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК (20ч.)

Теория  (10ч.):  Имя  прилагательное   в  названии  произведений  детской  литературы.
Составление текста-приветствия с пробелами.

Практика  (10ч.):  «За  что  я  люблю  русский  (родной)  язык  и  культуру?»  -  конкурс
сочинений (домашнее творческое занятие).

Формы контроля: Результаты конкурса сочинений.

Тема 6.1. «Сила слов» - словесные игры (4ч.)
Теория (2ч.): Скорочтение. Опыт российских  школ скорочтения (ШРЧ).
Практика (2ч.):«Смешинка» или «Анекдот в литературе и жизни» -  творческая  игра-

путешествие по сатирическим произведениям.
Формы контроля: Анализ  игры. Публикации. Скорость чтения.

Тема 6.2. «Стихийный мир» (8ч.)
Подготовка материалов для издания книги.
Теория  (4ч.):Изучение  первого  сборника  студии  «Стихосвечение»,  шести  российских

сборников; «Мастер Слова», «Лучики Солнечного города» и др.
Практика  (4ч.):  Отбор  и  обработка  материалов  длянового  сборника,  компьютерная

вёрстка книги-раскладушки, самиздат. 
Формы контроля: Оценка сборника, продолжение тем, выбор авторских работ.

Тема 6.3. «Стихотворящая  рука» (8ч.)
Теория (4ч.):Литературное наследие: «Живая классика КБР». О классиках  КБР.
Практика  (4ч.):  Мини-фестиваль  поэтических  достижений.  Реализация  совместных

проектов с Библиотекой Семейного Чтения и др.
Формы контроля: Проба пера, декламация.

РАЗДЕЛ 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ (8ч.)

Теория (4ч.): О прогулках выходного дня. «Один день из жизни». Инструктаж по технике
безопасности, правила поведения на экскурсии.

Практика  (4ч.): Выездные  занятия,  проведение  экскурсии  в  музеи  города,  на
пешеходную зону улицы Кабардинской,  площадку Литературного салона (Долинск, Зелёный
театр) и др.

Формы контроля: Публикации, наличие авторского  эссе.

Тема 7.1. «Сон – источник вдохновения» (4ч.)
Теория  (2ч.):Творческие  сны  знаменитостей,  творческие  сны  обычных  людей.

Подготовка выступлений для участия в познавательной спор-эстафете. 
Практика (2ч.):Подборка наиболее известных статей «Открытия, сделанные во сне».
Формы контроля: Анализ творческих работ.

Тема 7.2. «Сон в рифму» (4ч.)
Теория(2ч.): Творческий сон (творчество во сне) - вдохновение, озарение и творение. 
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Практика(2ч.): Проба пера. 
Формы контроля: Запись снов в дневнике наблюдений.

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ: 
тренировка творческого ума. (8ч.)

Теория (4ч.): Объяснение условий игры, тренировки, тестирования.
Практика (4ч.): Словесные игры, «Скрепка» - творческий тест (продолжение).
Формы контроля: Выполнение творческих заданий. Результаты теста.

Тема 8.1. «Графоман. Наедине с собой» (4ч.).
Теория (2ч.): Ролевые диалоги. Реклама – двигатель прогресса. 
Практика  (2ч.):Игра-драматизация  «Поколение»,  «Собственный  некролог»,

«Биографическая пьеса». Пародия  на телерекламы. Анализ  творческих работ.
Формы контроля: Оценка и редактирование авторских работ.

Тема 8.2. «Потухнет свет – свечу зажгите и о грядущем говорите» (4ч.). 
Теория (2ч.):Литературные чтения. «Лира есть, ума не надо?» - мозговая атака.
Практика(2ч.):Анализ творческих работ, проба пера, проектная работа.
Формы контроля:Проектная работа, ведение портфолио.

РАЗДЕЛ 9.  Творческая мастерская «МОЕ ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ» (50ч.)
(по отдельному графику, соответственно Календарю знаменательных дат)

Теория  (18ч.).  Отработка  речи  в  проектной  деятельности. Памятки  «Произноси
правильно», «Гонка скороговорок». «Гимн свободе» - самоанализ работы. «По-русски говоря» -
русский язык в сказках.  Практика (32ч.): «Мое идеальное будущее» - конкурс оригинальных
проектов. 

Формы  контроля:   Результаты  проектной  деятельности:  выставка  достижений,
самиздаты, работа с портфолио. Участие в проектной  работе.

Тема 9.1. Творческие встречи, визиты, выезды (16ч.)
Теория (6ч.): Сбор информации, изучение биографии писателей, подготовка к встрече.
Практика  (10ч.):  Участие  в  юбилейных  акциях,  литературных  вечерах,  городских  и

республиканских мероприятиях. 
Формы контроля: Фотоотчёты. Публикации.

Тема 9.2. Подготовка к участию в конкурсах (16ч.)
Участие во Всероссийских олимпиадах по предмету «Русский язык и литература». 
Теория (8ч.):Изучение Положений о конкурсах. Идеи по созданию конкурсных работ. 
Практика (8ч.): Создание конкурсных работ. Индивидуальные консультации и занятия.
Формы контроля: Результаты участия в конкурсах.

Тема 9.3. «Путешествие в свое прошлое» (10 ч.)
Теория (4ч.): Возвращение к пройденным темам программы, закрепление материала.
Практика (6ч.): Творческий отчет, проектная работа.
Формы контроля:  Защита авторских проектов за 2 год обучения в студии.

Тема 9.4. Самоуправление в студии (свободный выбор темы)– 8ч.
Студийцы в роли руководителя студии, организатора, сценариста и ведущего различных

программ. 

23



Практика (8ч.):  «Хобби моей мечты» - свободный выбор тем. Поиск творческого «Я»
через  приобщение  к  классической  русской  и  национальной  литературе   (переводы   на  с
русского на родной  язык и наоборот).  «Моя уникальность» - творческая само-презентация. 

Формы контроля: Оценка исполнения роли ведущего, участие в самоуправлении.

РАЗДЕЛ 10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (4ч.).

Тема 10.1.  «Пока горит  «Свеча»  -  итоговое  занятие.  Рекламная  акция.  Фотоотчёт.
Видео-презентация «Свет Свечи», итоги рейтинга известности в студии.

Теория (2ч.): Разработка сценария, плана и программы открытого занятия, др.
Практика (2ч.): Подведение итогов первого года обучения.
Формы  контроля: Видео-презентация  о  деятельности  студии  за  год.   Рейтинг

известности. Фотоотчёт.

Учебно-тематический план
МОДУЛЬ 3. «СТАТЬ ГЕНИЕМ!» (работа с одаренными детьми)

Третьего года обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы
Количество часов

Формы аттестации
(контроля)Всего Теория

Практ
ика

1. Раздел 1. «Стать гением!». 6 2 4 Измерение «Ай-кью», 
творч-гопотенциала

1.1. Введение.  «Один день из жизни
гениев».

2 1 1 Фронтальный  опрос

1.2. «Путь гениев» 4 2 2 Рассказ-эстафета
2. Раздел  2.  Творческий  и

эмоциональный интеллекты
12 2 10 Наличие

 «умных карт»
2.1. «Создай себя». Соционика. 6 2 4 Тестирование, знание 

социотипов. 
2.2. Техники  развития  творческого

интеллекта.
6 2 4 Умение генерировать 

идеи
3. Раздел 3. «О языке» 30 10 20 Знание языковых 

норм, стилей, техник
3.1. Творческая  мастерская

«Контактная точка»
14 4 10 Проектная работа, 

фотоотчёты.
3.2. Реализация совместных проектов

с музеями, библиотеками…
16 6 10 Интернет- 

публикации, работа с 
СМИ

4. Раздел  4.  «Молодежный
маршрут» - пресс-служба 

10 5 5 Творческий дневник, 
поэтическая тетрадь, 
публикации и др.

4.1. «Одежда – элемент культуры 
любого человека, народа» 

2 1 1 Выполнение  
творческих заданий

4.2. «Звезда творческого интеллекта» 4 2 2 Выполнение  
творческих заданий

4.3. «Поколение» 4 2 2 Исследовательские 
проекты.

5. Раздел  5.  Тело  и  интеллект
(ИКТ, ЭОР)

10 5 5 Профили в ЭОР

5.1. «Земные радости души» 2 1 1 Сочинение на 
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заданную тему
5.2. «Магия чувств» 2 1 1 Сочинения разных 

жанров
5.3. «Меняем  ритм».   Онлайн-

грамотность.
4 2 2 Тестирование на 

тренажёрах,  профиль 
в ЭОР

5.4. «Звезда  чувственного
интеллекта» 

2 1 1 Проба пера

6 Раздел  6.  Традиционный
интеллект. «Сила слов»

20 8 12 Переводы, уровень 
декламации.

6.1. «Моя уникальность» 4 2 2 Тесты на знание стих-
х размеров, переводы.

6.2. «История одного гения» 4 2 2 Литпроекты
6.3.  «Точка, точка, запятая» - работа

с текстом.
12 6 6 Оценка творческих  

работ
7. Раздел  7.  Интеллект  и

Правописание
14 4 10 Рефераты, доклады.

8. Раздел 8. «Речь». 16 6 10 Отслеживание 
достижений в 
портфолио

8.1. «Часы  творчества»  -
индивидуальная работа.

8 2 6 Результаты участия  в 
литературных и 
творческих конкурсах 
различного уровня

8.2. Самоуправление   «Имя  этой
теме…»

8 2 6 Оценка исполнения 
роли ведущего, 
участие в  Органе 
самоуправления.

9. Раздел 9. Творческая 
мастерская  «Наставничество»
(по отдельному графику, 
соответственно Календарю 
знаменательных дат)

12 6 6 Публикации,  участие 
в презентациях книг, 
декламация, 
публикации

10. Раздел  10.  «Искатель  новых
впечатлений»-  экскурсии
(выездные  тематические
занятия)

10 2 8 Авторские эссе, 
отзывы, публикациив 
СМИ, интернете, 
фотоотчёты.

11. Раздел  11.  Итоговое  занятие.
«Звёздный  час»  -  выпуск
студийцев.

4 2 2 Защита портфолио, 
итоги рейтинга 
известности в студии.

ИТОГО 144 52 92

Содержание учебно-тематического плана
МОДУЛЯ 3. «СТАТЬ ГЕНИЕМ!»  (работа с одаренными детьми)

3 год обучения

РАЗДЕЛ 1.  «СТАТЬ ГЕНИЕМ!». ВВЕДЕНИЕ (6ч.)

Тема 1.1.  Введение. «Один день из жизни гениев» (2ч.)
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Теория  (1ч.):  Представление  программы  3  года  обучения.  «Образ-итог   студийца».
Ознакомление  с  расписанием  занятий.  Правила  поведения  на  занятиях.  Правила  пожарной
безопасности. План работы объединения на год. 

Практика  (1ч.):  Закрепление  традиций  студии.  Создание  творческих микро-групп,
коллективное обсуждение и дополнения к образовательной программе.

Формы контроля: Результаты измерения творческого потенциала,  «Ай-кью». 

Тема 1.2. «Стать гением!» (2ч.)
Теория (1ч.): Изучение  книги «10 способов  стать  гением». 
Практика (1ч.): Измерение творческого потенциала и «Ай-кью».
Формы контроля: Фронтальный  опрос.

Тема 1.3.  «Путь гениев» (2ч.)
Теория (1ч.):Беседа  об интеллекте, способах его развития и возможностях, о  людях с

самым высоким уровнем интеллекта в мире.
Практика (1ч.): Рассказ – эстафета «Истории творческих гениев». Анкетирование «Если

бы я встретился с гением…».
Формы контроля: Анкетирование.  Проверка  наполняемости портфолио.

РАЗДЕЛ 2. ТВОРЧЕСКИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТЫ(12ч.)

Тема 2.1. «Создай себя». Соционика (6ч.).
Теория (2ч.):«О методиках саморазвития». Социотипы  литературных персонажей.
Практика  (4ч.):  Автобиография.  Статьи  и  биографические  материалы о  психологии,

образе  жизни,  отношениях.   Работа  над  творческим   портфолио.  Тесты  по  определению
различных видов интеллекта. 

Формы контроля:  Результаты тестирования, состояние  портфолио, запись в тетради о
своём социотипе.

Тема 2.2.Техники развития творческого интеллекта (6ч.).
Теория (2ч.): «Список умных карт». Тони Бьюзен  о раскрытии различных  интеллектов:

творческого,  личностного,  социального,  духовного,  физического,  чувственного,  речевого,
пространственного  интеллекта в книге «10 способов стать гением!»

Практика (4ч.): Составление умных карт. 
Формы контроля:Наличие  коллективных, индивидуальных  «умных карт».

РАЗДЕЛ 3. «О ЯЗЫКЕ» (30ч).

Тема 3.1. Творческая мастерская  «Контактная точка»  (14ч.)
Теория  (4ч.):  «Контактная  точка»  -  место  встречи   и  общения,  предназначенное

специально для пишущей и читающей молодежи – офис Общества книголюбов КБР.Работа в
рамках ежегодной  Программы  «Забота о чтении – забота о будущем нации».

Практика (10ч.):  Выездные занятия. Участие в ежегодных проектах МСК (Московский
книжный союз).

Формы контроля: Выполнение  творческих заданий, проектная работа, фотоотчёты.

Тема 3.2. Реализация совместных проектов (16ч.)
Теория (6ч.): Язык А.Пушкина, А.Шогенцукова, К.Кулиева.
Информация о музеях (Мемориальный музей-квартира им.А.Шогенцукова, музей ИЗО

им. А.Л.Ткаченко, Краеведческий музей, творческая мастерская МадиныСаральп, читательский
клуб «Александрия» при ГНБ им. Т. Мальбахова, БСЧ, ЦБС и др.).  Инструктаж по технике
безопасности, правила поведения на экскурсии. Установление связей с Семейной библиотекой
г. Нальчика.
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Практика (10ч.): Проведение тематических экскурсий в музеях.
Формы контроля: Публикации в интернет- сайтах  музеев и библиотек.

РАЗДЕЛ 4.  «МОЛОДЕЖНЫЙ МАРШРУТ» - ПРЕСС-СЛУЖБА (10ч.)

Теория  (5ч.): Сотрудничество  с  различными  институтами   по  продвижению  книги  и
развитию читательской культуры. Календарь знаменательных дат на год;  «Культурная среда»,
«Литературная суббота» 

Практика (5ч.): Коллективные выступления   на  литературных вечерах,  презентациях
книг, выставках в рамках проекта «Литературное лето».

Формы  контроля: Публикации,  ТВ-сюжеты,  радио-записи.   Ведение  поэтической
тетради, читательского и творческого дневников; страниц студии в соцсетях. 

Тема 4.1. «Одежда – элемент культуры любого человека, народа» (2ч.)
Теория (1ч.): Этические диалоги.
Практика (1ч.): Проба пера. Анализ творческих работ, проектная работа.
Формы контроля: Выполнение  творческих заданий.

Тема 4.2. «Звезда творческого интеллекта» (4ч.)
Теория (2ч.): По страницам республиканских газет. 
Практика  (2ч.): Еженедельная  пресс-конференция  с  обзором.   Обогащение

читательского  опыта.
Формы контроля: Выполнение  творческих заданий, читательский  дневник.

Тема 4.3. «Поколение» - литературные чтения. «Мы и они» - час вопросов и ответов
(встречи с писателями, журналистами) (4ч.)

Теория (2ч.): Формулирование вопросов, составление хода интервью.
Практика(2ч.): Интервьюирование.  «Я – это…» -  интеллектуальный марафон.  «А вы

могли бы?..» - самопрезентация (социальный интеллект).
Формы контроля: Проба пера в журналистике.

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛО И ИНТЕЛЛЕКТ (10ч.)

Применение  ИКТ,  ЭОР.   Теория  (5ч.):«Я учу  русский»  -  лайфхаки  и  хитрости  для
запоминания правил русского языка. О влиянии лингвистических  игр на интеллект.  Практика
(5ч.): «Тайны русского языка» - филологический квест. Работа с архаизмами и неологизмами на
сайтах ЭОР «ЯКласс».  Формы контроля: Профиль педагога  и профили студийцев  в ЭОР.

Тема 5.1. «Земные радости души» (2ч.)
Теория (1ч.): Физический интеллект. 
Практика (1ч.): «Лира есть, ума не надо?» - мозговая атака. «Какое оно, мое тело?» -

сочинение-размышление.
Формы контроля: Сочинение на заданную тему.

Тема 5.2. «Магия чувств» (2ч.)
Теория(1ч.):Понятие «Ролевая игра».
Практика(1ч.):«Какое оно, мое тело?» - тест. Д/з: сочинение «Формула любви». «Забавы

нам скучны» - изучение техники стихосложения, как расслабление и уменьшение стрессов. 
Формы контроля: Сочинения разных жанров  на заданную тему, участие в ролевой игре.

Тема 5.3. «Меняем ритм». Онлайн-грамотность (4ч.)
Теория(2ч.):Методика интенсивного развития физического интеллекта. 
Практика (2ч.): Тренировка ума и тела. «Какое оно, мое тело?» - тест. 
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Формы контроля: Тестирование, выполнение  творческих заданий в ЭОР.

Тема 5.4. «Звезда чувственного интеллекта» (2ч.)
Теория(1ч.): Истории гениев – сбор информации.
Практика(1ч.): Стихи в тему «О, я не гений!»- итоговая игра-соревнование.
Формы контроля: Проба пера в стихотворных жанрах.

РАЗДЕЛ 6. ТРАДИЦИОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. «Сила слов» (20ч.)

Теория  (8ч.):Традиционная  грамотность  в  области  национальной   культуры.
Представления  о  культуре,  зависящие  от  повышения уровня  знаний  человека  о  народных
традициях, обычаях, творчестве (танцах, музыке, поэзии).

Практика  (12ч.):  Тренировка  устной  речи:  словесные  игры,  расширение  знаний  по
языкознанию. «Живая классика: писатели КБР» -  художественное чтение.

Формы контроля: Литературные переводы, уровень декламации.

Тема 6.1.  «Моя уникальность» - игра в смысловые ассоциации (4ч.)
Теория  (2ч.): Что  такое  «Литературная  зарядка».  О  тренировке  ума  в  народной

педагогике  кабардинцев и балкарцев.
Практика (2ч.): «Живая классика: писатели КБР» -  художественное чтение, переводы,

выполнение творческих заданий, тесты на знание родного языка и стихотворных размеров.
Формы контроля: Тесты на знание стих-х размеров, переводы , портфолио.

Тема 6.2. «История одного гения»- занятия-портреты  (4ч.)
Теория (2ч.): Изучение творческого пути и биографий (С. Бейтуганов)
Практика (2ч.): «Живая классика: писатели КБР» - художественное чтение, выполнение

заданий, вопросы на знание биографий,  творческие  работы.
Формы контроля: Литературные заметки.

Тема 6.3.«Точка, точка, запятая» - работа с текстом (12ч.)
Теория (6ч.): О понятии  «новая грамотность» и особенностях грамотности в условиях

современной культуры.
Практика (6ч.): Сочинение «Что значит быть грамотным в современном мире»
Формы контроля: Оценка творческих  работ.

РАЗДЕЛ 7. ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВОПИСАНИЕ (14ч.)

Теория (4ч.): О новейших видах грамотности «полиграмотность», «мультиграмотность»,
«многомодальная грамотность», «трансграмотность», «культурная грамотность»…

Практика  (10ч.):  Написание  реферата  или  доклада  «Интеллектуальные
суперспособности».   Формы контроля: Рефераты, доклады.

РАЗДЕЛ 8. «РЕЧЬ» (16ч.)
ИНТЕНСИВ-КУРСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
К  УЧАСТИЮ В ПРОЕКТАХ, ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Тема 8.1. «Часы творчества» - индивидуальная работа (8ч.).
Теория (2ч.): Углубленное изучение избранных тем программы. Индивидуальная работа

по созданию конкурсных литературных работ. Консультации. Выбор жанра/темы/ направления
творческих исследований  в проектах. Обсуждение идей, составление списка  тем.

Практика (6ч.):  Скорочтение.  Коллекционирование слов. «Мое идеальное будущее» -
конкурс  оригинальных  проектов.  Консультации  по  созданию  конкурсных  работ.  «Гимн
свободе»  -  импровизации.  Самоанализ.  Разработка  сайта  студии  и  его  администрирование.
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Переводы, проба пера,  творческий дневник, проект «Само презентация». ТВ-сюжеты, радиo-
записи; декламация стихотворений собственного сочинения, авторские эссе, исследовательские
и творческие работы.

Примерные  темы  исследовательских  проектов   по  классической  литературе
(русской, национальной, зарубежной): 

-  Авторский  литературный  перевод   не  менее  трех  произведений  классической
литературы (русской, национальной, зарубежной): 

- Самая актуальная тема в мировой  литературе.
- Изучение Кавказа по произведениям русских классиков.
- Мое имя в литературе.
-Сны и сновидения в русской литературе.
- Тема кошек и собак  в  литературе.
Формы  контроля: Портфолио,   результаты   участия  в  литературных  и    конкурсах

различного уровня, публикации, участие в мероприятиях.
Редактирование  авторских  работ  (сочинений,  эссе,  стихотворений  и  др.).Разработка

авторских текстов.

Тема 8.2. Самоуправление в студии - 1 раз  в 2 месяца(8ч.)
Студийцам предоставляется свобода в выборе тем, форм и способов деятельности.
Теория: «Имя этой теме…» - свободный выбор тем. Поиск творческого «я». 
Практика: «Моя уникальность» - творческая само-презентация.
Студийцы в роли руководителя, наблюдение. Рабoта над творческим портфолио.
Формы  контроля: Оценка  исполнения  роли  ведущего,  участие  в  работе  Органа

самоуправления, портфолио.

РАЗДЕЛ 9.  ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  «НАСТАВНИЧЕСТВО» (12ч.)

(по отдельному графику, соответственно Календарю знаменательных дат)
Социальное партнёрство, творческие встречи с  писателями и поэтами КБР, другое.
Теория (6ч.): Сбор информации, изучение творческой биографии писателей, подготовка

к встрече.
Практика  (6ч.):  Участие  в  акциях,  городских  мероприятиях,  в  семинарах  молодых

писателей. Визиты в редакции газет и журналов, Союз писателей.
Формы контроля: Публикации,  отчёты об участии  в презентациях книг,  декламация

стихотворений, литературные заметки, статьи, и др.

РАЗДЕЛ 10.  «ИСКАТЕЛЬ  НОВЫХ  ВПЕЧАТЛЕНИЙ»  (10ч.)
ЭКСКУРСИИ, ВЫЕЗДНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ.

Теория (5ч.): Ослышки «Анекдот в литературе и жизни» - творческая игра-путешествие
по сатирическим произведениям. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на
экскурсии.

Практика  (5ч.):  «Стихотворящая   рука»  -  мини-фестиваль  поэтических  достижений.
Публикации, изучение стихотворных размеров. Экскурсии в музеи города, на пешеходную зону
улицы  Кабардинской,  «Общество  книголюбов  КБР»,  площадку  Литературного  салона
(Долинск, Зелёный театр), посещение театров, выставок, концертов; выходы в  парк культуры и
отдыха, др.

Формы контроля: Авторские  эссе, знание техники стихосложения, публикации в СМИ,
фотоотчёты, публикации  в интернет- сайтах  посещённых музеев и библиотек.

РАЗДЕЛ 11. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. «ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» - ВЫПУСК 
СТУДИЙЦЕВ (4ч.)

Теория: Разработка сценария, плана и программы итогового занятия и т.д.
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Практика:  Творческийотчёт.  Формирование  видео-презентации  о  деятельности;
творческий отчёт «Праздник успеха»;  «Лучший студиец» - выбор главной интеллектуальной
звезды. Презентация результатов работы студии за три года обучения на уровне учреждения,
города, республики.

Формы  контроля: Итоговая  аттестация  портфолио,  результаты  участия  в  конкурсах,
публикации, итоги рейтинга известности в студии и т.д.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы аттестации по модулям программе: языковые и литературные достижения -

публикации авторских работ в СМИ, призовые места в творческих и литературных конкурсах
различных  уровней;  творческая  литературная  работа,  итоговое   открытое  занятие  и  др.
Итоговым проектом литературной студии может стать творческий сборник, в который войдут
лучшие работы обучающихся, написанные в течение обучения.

Формы  аттестации  по  разделам  и  темам:подготовка   и  защита  мини-проектов
(«Читательский  дневник»»,  «Поэтическая  тетрадь»;  литературное  шоу  «Студиец  Года»;
отчётные литературные композиции; презентация книги; литературный вечер в честь классика
литературы «Пока горит свеча»;  беседа-обсуждение творческой работы; конкурс литпроектов.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:место в рейтинге
известности  в студии «Звездный час» (лучшая десятка); личностное развитие, отслеживаемое в
портфолио по годам обучения; защита индивидуальных творческих портфолио; аналитический
огонек   «Исповедная  свеча»;  радиозапись,  аудиозапись,  видеозаписьсамопрезентаций;
творческий  и  читательский  дневники;  журнал  посещаемости,  маршрутный  лист,  материалы
тестирования; фото, отзывы обучающихся и родителей, статьи в прессе и др..

Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов: творческий
итоговый отчет «Презентация результатов работы» может проходить как на уровне студии, так
и  на  уровне  учреждения,  города,  республики;  регулярное  освещение  деятельности  на
персональном сайте и в соцсетях; видео-визитки «СамопрезентациЯ»; аналитические справки,
защита  творческих  работ  и  портфолио,  поступление  выпускников  в  профессиональные
образовательные организации по профилю.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Традиционные:  педагогическое   наблюдение;анализ  и  изучение  результатов

продуктивной  деятельности;опрос  (индивидуальный  опрос,  взаимоопрос,  фронтальный,
выборочный);выставки публикаций;литературные конкурсы;контрольные творческие задания.

Нетрадиционные:анализ  творческих  работ  учащихся;самопроверка  и  самооценка
знаний, саморедактирование;рефлексия; тестирование.

Уровневая системаконтроля за развитием студийцев:
а) Определение стартового уровня развития обучающегося – проводится в сентябре

(по окончании набораобучающихся). Цель - начальное диагностирование обучающихся в начале
обучения.

Формы проведения: анкетирование,  тестирование,  предварительное выявление уровня
креативности, воспитанности обучающегося.

б)  Промежуточный  контроль –  проводится  в  декабре.  Цель  -  подведение
промежуточных итогов обучения, оценка успешности продвижения обучающихся.

Формы промежуточного контроля: тестирование, практические и контрольные работы
творческие  задания  (с  учетом  контингента  обучающихся,  содержания  учебного  материала
используемых технологий).
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в) Итоговый контроль–заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  Программы  проводится  в  мае.  Цель  –  подведение  итогов  завершающегося  года
обучения.  Задачи,  решаемые  при  подведении  итогов:  анализ  результатов  обучения,  оценка
успешности усвоения образовательной программы. 

Формы проведения:
- Защита портфолио. Обучающиеся ведут учет своих достижений в форме «портфолио»

или творческой книжки, поэтические тетради, где фиксируются выполненные работ, успехи и
достижения, определяются направления саморазвития; 

-  контрольные мероприятия  (творческие  отчеты,  поэтические  турниры,  конкурсные и
игровые  программы,  олимпиады,  открытые  занятия,  тестирования  и  т.д.)  с  приглашением
администрации, писателей и поэтов, специалистов, родителей;

- открытая демонстрация результатов обучения по программе (творческие отчёты «Свет
«Свечи», «Студиец Года», «Фейерверк дарований» и  др.);

- создание творческих работ, авторских литературных произведений; участие в конкурсах
различного уровня; публикации и др.

3.2.Средства контроля
Результативность  обучения  в  модуле  «Грамотей»дифференцируется  по  уровням:

высокий, средний, низкий.

Критерии  оценки
качества
освоения
образовательной
программы

Уровни освоения

Высокий уровень от
80% до 100%

Средний  уровень  от
60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60% 

1 год обучения

письменная
грамотность

коммуникативны
е навыки

обучающийся  не
допускает
орфографических  и
пунктуационных
ошибок

развиты
коммуникативные
компетенции

обучающийся
допускает
незначительные
орфографические  и
пунктуационные
ошибки

есть  трудности  в
освоении
коммуникативных
компетенций

обучающийся  часто
допускает
орфографические  и
пунктуационные
ошибки

не  освоены
коммуникативные
компетенции 

креативное
мышление

обучающийся
использует  свое
воображение  для
выработки  и
совершенствования
идей,  формирования
нового  знания,
решения  задач,  с
которыми  ранее  не
сталкивался

есть  трудности  в
использовании  своего
воображения  для
выработки  и
совершенствования
идей,  формирования
нового  знания,
решения  задач,  с
которыми  ранее  не
сталкивался

обучающийся  не
использует  свое
воображение  для
выработки  и
совершенствования
идей, формирования
нового  знания,
решения  задач,  с
которыми ранее  не
сталкивался

любовь к русскому
языку 

обучающийся  изучил
русский  язык,
используя  свой
собственный

есть  трудности  в
изучении  русского
языка, в использовании
своего  собственного

обучающийся  не
изучил русский язык,
используя  свой
собственный
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«филологический»
опыт  на  родном
языке,
самостоятельно
отыскивает  в
реалиях  разных
культур  общее,
объединяющее

«филологического»
опыта  на  родном
языке,  в
самостоятельном
поиске  в  реалиях
разных  культур
общего,
объединяющего

«филологический»
опыт  на  родном
языке,  не  может
самостоятельно
искать  в  реалиях
разных  культур
общее,
объединяющее

Для  оценивания  знаний  учащихся  в  модуле  «Погружение  в  литературу»  2  год
обучения принята десятибалльная система оценки В.П. Симонова, которая позволяет:

– расширить  возможности  положительного  оценивания  учебной  деятельности
обучающихся за счет расширения шкалы оценивания;

– стимулировать мотивацию достижения успехов обучающихся;
– повысить объективность оценки знаний, умений и навыков обучающихся;
– снять стереотипы при оценивании учебных достижений обучающихся.
Основные  уровни  процесса  обучения:  на  первом  (информационном)  уровне

формируются  знания;  на  втором (репродуктивном)  вырабатываются  простейшие  умения;  на
третьем (творческом) складываются сложные умения и навыки. 

Обученностьхарактеризуется  такими  последовательными  показателями:  различение,
запоминание,  понимание,  элементарные умения и навыки,  действие по образцу,  применение
знаний  и  умений  в  новой  ситуации,  выполнение  творческих  заданий,  которые  и  будут
проверяться и оцениваться. Условная количественная интерпретация (баллы) этих показателей
и представляет собой  модель обученности. 

Бал
-лы

Оценка
Основные показатели СОУ
(степень обученности обучающегося)

Уровень

1.

Неудовлетвори-
тельно

Присутствует на занятиях, слушает, смотрит,
записывает  под  диктовку  педагога,
переписывает с доски; отвечать персонально
отказывается

2. Отличает  аналогичные  процессы,  объекты
друг от друга только в том случае, когда их
предъявляют  ему  в  готовом  виде;  может
найти  необходимый  текст,  «скачать»  из
Интернета и т.п. 

I.  Различение,
распознавание
(уровень
знакомства)

3. Удовлетвори-
тельно

Запоминает  небольшую  часть  текста,
правила,  определения,  формулировки,
законов  и  норм,  но  объяснить  ничего  не
может  (механическое  запоминание).
Изложение чаще сумбурное.

II.  Запоминание
(неосознанное
воспроизведение)

4. недостаточно
хорошо

Полностью  воспроизводит  изученные
правила,  законы,  формулировки;  узнает
правильное  среди  неправильного
(запоминает).

III.  Понимание
(осознанное
воспроизведение)

5. хорошо Объясняет  отдельные  положения  усвоенной
теории;  иногда  выполняет  при  этом
мыслительные  операции  анализа  и  синтеза.
Изложение в основном логичное.

IV.
Репродуктивный
уровень.

6. очень
 хорошо

Отвечает  на  большинство  вопросов  по
содержанию  теории;  демонстрирует
осознанность  усвоения  теоретических
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знаний;  способен   к  самостоятельным
выводам.  Действует по алгоритму.

7. отлично Четко  и  логично  излагает  теоретический
материал,  свободно  владеет  понятиями  и
терминологией,  может  обобщить
изложенную  теорию,  хорошо  видит  связь
теории  с  практикой,  применяет  теорию  в
простейших случаях 

V.Эвристический
уровень

8. Понимает  суть  изученной  теории  и
применяет  ее  на  практике  легко  и  не
особенно  задумываясь.  Выполняет
практические  задания,  иногда  допуская
незначительные  ошибки,  которые  сам  и
исправляет.  Применяет   ранее  освоенные
действия  для  решения  нетиповой  задачи,
умеет самостоятельно получать знания.

9. великолепно Легко  выполняет  практические  задания
творческого  уровня,  свободно  оперируя
усвоенной теорией.

VI. Творческий
уровень.Оригинально,  нестандартно  применяет  на

практике  полученные  знания;  на  базе
приобретенных  ранее  знаний  и  умений
самостоятельно вырабатывает новые умения. 

10.

Для контроля качества творческого ростав модуле «Стать гением!»  3 года обучения
используется  тест  «Каков  Ваш  творческий  потенциал?»  (см.  приложение  №9)   и  анализ
творческих работ учащихся. 

Также,  для  отслеживания  достигнутых  результатов  в  программе  определен  перечень
знаний и умений, которые должны приобрести студийцы в результате освоения программы (см.
«Образ-итог студийца» приложение №6). 

С целью повышения ответственности педагога за результат труда и степень усвоения
обучающимися  образовательного  минимума  по  программе  разработана  уровневая  система
контроля за развитием студийцев. 

В  системе  оценки  результатов  немаловажную  роль  играет  ведение  личных
индивидуальных творческих портфолио, что даёт возможность проследить развитие каждого
студийца,  выявить  наиболее  одаренных  и  способных.  Оценка  результативности  программы
напрямую связана с развитием индивидуальных творческих способностей.

В качестве оценочных материалов используются:
-Творческие работы обучающихся, созданные и отредактированные на занятиях;
- Диагностика знаний и личностных достижений обучающихся.
- Отслеживание уровня освоения  и результативности программы;
-  Таблицы «Результативность  участия  обучающихся ЛС «Свеча» в  конкурсах» за  все

годы;
-  «Десятка  лучших  студийцев»  -  итоговый  рейтинг  по  6  критериям:  посещаемость

занятий, творческий потенциал (нач./кон.года), участие в мероприятиях, участие в конкурсах,
достижения, наличие публикаций, ведение портфолио.

-  Материалы мониторинга:  «Результативность деятельности ЛС «Свеча» за последние
три  года»,  «Достижения  воспитанников  объединения  Литературная  студия  «Свеча»  (за  все
учебные годы); «Проведенные мероприятия  и  открытые занятия  за последние 5 лет»;  «Работа
с СМИ за последние три года»; «Публикации  за учебный  год»; «Персональные достижения
педагога»; рейтинг успеваемости в студии, итоговое тестирование творческого потенциала (с
индивидуальными  рекомендациями) и др. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучени

я

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Помещение  студии,  обеспечивается  доступом  педагога  и  обучающихся  к
информационной среде  учреждения  через  локальную сеть  и  к  глобальной информационной
среде через подключение к сети Интернет.

Имеется  Литературная  гостиная   для  проведения  занятий  и  мероприятий  и  доступ  к
компьютерному классу Лицея одаренных детей.

Требования к мебели:
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2)  стеллажи  для  хранения  дидактических  пособий,  раздаточных  учебных  материалов

находящиеся в свободном доступе для детей;
3) шкафы для хранения детских работ.

Оборудование:
- интерактивная доска или центральная доска с возможностью проецирования на доску

со  стационарного  или  мобильного  компьютеров  с  потолочным  креплением  проектора  без
напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации;

-  технические  средства  обучения:  ноутбук  –  для  педагога;  компьютер  для  общего
пользования  (доступ  участников  образовательной  программы  к  информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет в компьютерном классе учреждения); 

 -многофункциональное устройство (принтер, копир, сканер);
- микрофон с подставкой;
- флэш-карты, СD, DVD-диски и др. эл. информационные носители для размещения и

хранения материалов образовательного процесса, в том числе, результатов работ обучающихся
и педагога в ЭОР. 
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4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим

профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и регулярно
повышающим уровень профессионального мастерства.

К работе в студии активно привлекаются:
- специалисты в области филологии (сотрудники Центров  русской и адыгской  культуры

при КБГУ, преподаватели СКГИИ,  филологи с учёной степенью из КБРНЦ РАН); 
- кабардинские и балкарские поэты и  писатели; 
-  актеры  и  режиссеры  театров  для  консультаций  по  художественному  чтению  и

проведения практикумов по актерскому мастерству и сценическому искусству; 
-педагоги-психологи, журналисты и др.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы:

4.4.1. Формы обучения: 
Описание используемых форм занятий:
1.  По  количеству  детей:  групповые(индивидуально-групповая,  индивидуальная,  по

звеньям,  коллективная).  Занятия  могут  проводиться  в  разновозрастных  группах  численным
состав ом не более 15 чел.

2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  беседа,
мастер-класс, конкурс, открытое занятие, мини-студия исследователей творчества, фестиваль,
творческий отчет, репетиция, социально-культурные мероприятия в рамках проектов.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий.

Типы занятий:теоретический,  практический,  контрольный,  репетиционный;  игровые,
интегрированные занятия; мультимедийные; лингвистические игры; лингвистические квесты и
экскурсии,  экспериментирование,  ситуативный  разговор;  задания  на  принятие  лексического
решения;работа с предметными ЭОР (компьютерные тренажёры) и др.

Занятия предполагают комбинированный характер:  включают в себя теоретическую и
практическую  часть  с  элементами  дидактических  игр  (пословицы  и  поговорки,  считалки,
рифмовки,  ребусы,  кроссворды,  головоломки,  сказки);  самостоятельная  работа
(индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями. Интерес обучающихся
поддерживается  внесением  творческого  элемента  в  занятия:  самостоятельное  составление
кроссвордов, шарад, ребусов.  Ведущей формой организации занятий является игровая.Данная
программа  может  быть  реализована  в рамках  летних  многопрофильных  смен  ГБОУ  ДАТ
«Солнечный город» и в программе «Литературное творчество» на базе Регионального центра
выявления и поддержки одаренных детей «Антарес». Участниками программы могут стать дети
не  только  с  Нальчика,  но  и  с  муниципальных  районов  Кабардино-Балкарии  и  соседних
республик. 

Практические занятия нацелены на систематизацию, закрепление учебного материала,
полученного  на  теоретических  занятиях.  На  теоретических  занятиях  применяются  методы,
способствующие  углублению и  закреплению  учебного  материала,  полученного  на  уроках  в
общеобразовательной школе: систематизация знаний, глубокое изучение предмета, пошаговое
освоение  учебного  материала,  одновременное   использование  материала  разных  блоков
программы.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

Описание используемых методов и приёмов:
Программа «Мы рождены для вдохновенья» составлена с учетом гибкой и мобильной

специфики дополнительного образования и позволяет обучающимся одновременно получать
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комплексные  знания,  развивать  синтетические  способности  и  совершенствовать  навыки
социального  взаимодействия  через  творческие  встречи  и  мастер-классы  профессиональных
писателей,  журналистов, актёров.  Комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует
развитие   обучающихся,  формирует  устойчивую  мотивацию  к  познанию,  активизирует  их
творческую  деятельность;  углубленный  уровень  программы  открывает  доступ  к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического
направления программы.

Программа позволяет совмещать: 
а)  основное  лингвистическое  образование,  реализуемое  в  образовательной  области

«Филология»; 
б) дополнительное (углубленное и при необходимости непрерывное)  лингвистическое

образование; 
в) литературное творчество; 
г) творческое воспитание Личности;
Обучение  осуществляется  за  счет  факультативных  занятий  и  специальных  курсов

(включая каникулярное время) на разных образовательных ступенях (II и III), в соответствии с
профилем ГБОУ ДАТ «Солнечный город» и индивидуальными интересами обучающихся.  С
самого  начала  участники  программы  ориентированы  на  создание  авторских  работ,  что  в
процессе  деятельности  стимулирует  раскрытие  литературных  способностей,  способствует
самовыражению и реализации  творческой  активности.  Стимулом для дальнейшего  развития
творчества  служат  публикации  авторских  произведений  в  СМИ,  участие  в  конкурсах,
формирование  ситуации  успеха.  Важными  условиями  успешного  развития  литературных
способностей  обучающихся  является  поддержка  их  инициативы  во  всех  творческих
начинаниях,  участие в общественно-значимых мероприятиях,  где они получают признание и
общественную оценку.

Программа предполагает проведение:  объединённых занятий с участниками программ
других  направлений  для  реализации  культурно-досуговых  мероприятий,  куда  приглашается
состав определенной группы; внеаудиторных занятий (выездных дней):  в Школу мастерства
при редакции журнала «ЛКБ»; на площадки Литературного салона (Долинск, Зелёный театр) и
музея ИЗО им. А.Л. Ткаченко (литературные вечера, презентации книг, выставки картин); на
точки проведения  практических работ по проекту ТМ «Контактная точка» (в офис Общества
книголюбов  КБР);  в  Мемориальный  музей  А.А.Шогенцукова.;  на  музыкальные  концерты  и
спектакли;  читательские  встречи  и  поэтические  вечера  в  литературных  салонах  библиотек
города; в студии записи  (ТВ КБР,  Дом Радио); экскурсии на природу и достопримечательные
места Кабардино-Балкарии. Для проведения дистанционного взаимодействия по программе в
социальных сетях создана специальная группа (страницы в Facebook, vk.com), где размещаются
организационные  вопросы,  а  также,  каждый  обучающийся  может  получить  консультацию
эксперта, разместить свои авторские литературные работы, черновики, заметки для обсуждения
с  педагогом.  Кроме  того,  программа  предполагает  выход  на  городские  и  республиканские
творческие конкурсы.

Региональный  компонент  реализуется  через  творческую  литературную  деятельность.
Содержание  учебно-тематического  плана  ориентировано  на  интеграцию  личности  в
национальную и мировую культуру. Смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по
предмету  на  успешную  социализацию  личности.  Участники  приобщаются  к  национальной
литературе  через  проведение  литературных  вечеров  в  честь  классиков  кабардинской  и
балкарской  литературы,  декламацию авторских  стихотворений,  посвященных малой родине,
юбилейные  творческие  вечера  современных  писателей  Кабардино-Балкарии,  презентации
новых книг издательства «Эльбрус». По сути, одаренные дети занимаются продвижением не
только своего собственного творчества, но и изучают и популяризируют творчество писателей
Кабардино-Балкарии, стремясь сохранить свое культурное наследие. 

Описание используемых педагогических технологий:
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На  всех  этапах  освоения  программы  используются  современные  образовательные
информационные технологии:  развивающее обучение, технология  разноуровневого обучения,
технология   обучения  в  сотрудничестве,  коммуникативная  технология,   проблемно-
диалогическая  технология,   инновационная  система  ТРИЗ-педагогика.  Особое  внимание
уделено  личностно-ориентированной  технологии  и  индивидуализированному  подходу,
технологии  индивидуального  обучения.  Все  они  способствуют  реализации  главной
педагогической  идеи  программы  «Обучение  через  открытие»:  работа  с  информационным
текстом, развитие образного мышления, рассуждения, изложения и т.д. ТРИЗдля студийцев –
это коллективные игры, весёлые занятия-фантазии, аукционы знаний и т.д. Все занятия и игры
предполагают  самостоятельный  выбор  обучающимся  темы,  материала  и  вида  деятельности.
Они  учат  выявлять  противоречивые  свойства  предметов,  явлений  и  разрешать  эти
противоречия.  Разрешение  противоречий  –  ключ  к  креативному  мышлению:  «Моя
уникальность» - игра в смысловые ассоциации, «А вы могли бы?..» - мозговой штурм, «Я –
это…» - интеллектуальный марафон; «Как живут деревья?», «Что мы делаем в этой жизни?»
(рассказать стихами); «Как не намокнуть под дождём?» «Лира есть, ума не надо?» - мозговая
атака. Анализ идей по оценке «плохо» и «хорошо». Из всех решений выбирается оптимальное,
позволяющее решить противоречие с минимальными затратами.  Данный метод стимулирует
творческую активность в поиске решения проблемы. 

Применение  ИКТ.  Развитие  цифровых  технологий  диктуется  актуальностью  и
поддерживается  на  государственном  уровне  и  широкой  общественностью.  Современные
учащиеся должны уметь писать и читать, применяя принципиально новые средства, такие как
ноутбуки,  планшеты,  клавиатуры,  смартфоны.  Применение  электронных  образовательных
ресурсов (Яндекс Учебник, Учи.ру, ЯКласс, Отличник.ру, Школьный помощник, социальные
сети и другое) позволяет наполнить занятия новым содержанием; развивать творческий подход
к окружающему миру; формировать элементы информационной культуры; прививать навыки
рациональной работы с текстами и компьютерными программами; поддерживать мобильность
и самостоятельность в освоении тeм. Также, активно используются: технология компьютерного
способа пересылки и обработки информационных сообщений, обеспечивающая оперативную
связь  между  преподавателем,  обучающимися,  родителями  и  коллегами;  взаимодействия   со
студийцами  через  скайп  (fataz-20141),  вацап  и  электронную  почту  super.tazova@yandex.ru;
предоставление  информации  и  различных  видoв  домашних  и  контрольных  заданий;
консультирование  по  написанию  различных  письменных  работ.  На  страницах  «Вконтакте»,
«Facebook», «Одноклассники» созданы группы, где происходит  профессиональное общение с
коллегами и консультирование  родителей по неотложным вопросам. Доступ к сети  Internet:
информационное пополнение страниц студии в соцсетях,  фотоотчеты  на сайтах Инстаграм,
ФБ,  КТ,  ОК;  обмен  мнениями  о  прочитанном  или  написанном  на  страничках  студии  в
Интернете.  Открытие  персонального  сайта  учителя:  https://infourok.ru/user/tazova-fatima-
alievna/progress.  

Изучение биографий писателей, также, в основном проводится с использованием ИКТ,
так  как  дают  возможность  широко  использовать  иллюстративный  материал  (фотографии,
репродукции,  иллюстрации).  В  живом   диалоге  и  с  помощью  компьютерных  технологий
занятия превращаются в незабываемое путешествие, приключение, соревнование, экскурсию;
авторские презентации по биографии писателя способствуют созданию живого, яркого, порой
противоречивого  образа  писателя.  Изучение  нового  материала  на  занятии  всегда
сопровождается слайд-шоу, презентацией  материала. Обучающиеся старшего и среднего звена
при закреплении пройденного материала самостоятельно работают на компьютере, составляя
схемы,  слайды,  тесты,  заполняя  таблицы.  Компьютер  используется  для  проведения
тестирования,  показа  презентаций,   проигрывания  музыкальных  композиций  и  просмотр
видеоматериалов.  Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно
повышает эффективность  реализации программы и  обладает  значительным  потенциалом для
продвижения  книги,  приобщению к чтению. Учащимся предлагается создание литературных
презентаций, как по теме занятия, так и по их личным  интересам, 
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Портфолио  –  одна  из  технологий формирования  у обучающихся  способности  к
объективной самооценке,  способ фиксирования,  накопления  и  оценки образовательных и
индивидуальных  достижений  в  области  литературы.  В  течение  3  лeт  обучения,   кроме
коллективной  летописи  (Творческий  дневник),  студийцы  ведут  летопись  достижений:
портфолио.  Они  записывают,  сохраняют  доказательства  того,  в  чем  они  преуспели,  чего
добились, и почему это важно. Все портфолио в едином стиле, но структура одна, но титульные
листы  оригинальны.  Творческое  портфолио  состоит  из  пяти  блоков:  «Мой  портрет»,
«Портфолио  документов»,  «Мои  достижения»,  «Мои  творческие  работы»,  Конкурсы»,
«Публикации»,  «Дополнительное  образование»,  «Социальная  практика»,  «Мои  жизненные
планы»,  «Отзывы  и  рекомендации».  В  формировании   портфолио   принимают   участие
руководитель, обучающиеся,  родители. По окончании обучения в студии кандидатуры самых
творческих  и  трудолюбивых  воспитанников  (призёров  конкурсов  и  участников  различных
литературных  и  творческих  мероприятий)  от  каждой   учебной  группы  защищают  своё
портфолио.  На  открытом  конкурсе   экспертная  комиссия  просматривает  видео-презентации
кандидатов и портфолио. Участники  отвечают на вопросы, читают авторские произведения –
открыто  представляют  свою  деятельность  в  студии.  Применение  технологии  портфолио  в
студии  является  также  эффективной  формой  оценивания  и  профессиональных  достижений
педагога. Сформированы и есть в наличии портфолио коллектива студии/портфолио педагога за
все  учебные годы.

Межпредметные   технологии.  Программа  предусматривает  тесную  взаимосвязь  с
такими  предметами  базового  школьного  курса  как  русский  язык,  литература  и  история:
«Мифологический  словарь»,  «Русский  язык  в  рифмах»  (повторение  правил  орфографии  и
литературоведческих  терминов),  «lovestori»  (парафраз  на  сказочную  тему);  сторителлинг
(информация, поданная через историю, притчу, басню или анекдот) -основа искусства, медиа и
маркетинга.  Эта  технология  очень  популярна  в  маркетинге,  ведь  обычно  полученная
информация забывается в течение 72 часов, но информация, преподнесенная в виде интересной
истории, надолго остается в памяти. Главная цель сторителлинга – увлечь слушателя. Юным
декламаторам, к примеру, она необходима. Широко используется и музейная педагогика.

Технологии проектной деятельности. Программа включает проектно-исследовательские
задания. Работа над проектом представляет собой ряд взаимосвязанных этапов: формулировка
проблемы, постановка  задач,  отбор материала,  мини-исследование,  оформление результатов,
защита проекта и обсуждение. Процесс создания проекта может быть как индивидуальным, так
и групповым: 

Здоровьесберегающие  технологии:  поэтическая  пятиминутка,  литературная  зарядка,
динамическая  пауза,  комплекс  упражнений  для  глаз,  комплекс  упражнений  для  улучшения
мозгового кровообращения; сказкотерапия («Счастливый случай», «Гигиена самосбережения»);
использование  текстов-тренингов,  подбор  рифм,  игры  с  текстом.  Как  правило,  словесные
упражнения  даются  детям труднее  всего.  Чтобы помочь  им освоиться  и  снять  напряжение,
можнопредлагаются  определенные  буквы/слова  в  тексте  или  усложнить  задание,  попросив
сказать,  каких букв не хватает.  Эти  технологии  повышают качество обученности,  уровень
результативности участия в  творческих конкурсах.

Игровые  технологии. В  воспитательном  отношении  игра,  моделируя  различные
жизненные ситуации, помогает студийцам избавиться от неуверенности в себе, разобраться в
своем эмоциональном состоянии, снять комплексы, мешающие ему в работе («Игры в слова»
для развития речи младших участников). Игра «Рифма» занимает  всего  5-6 минут. Вначале
детям предлагаются слова, к которым они должны подобрать слова в рифму: карта – парта,
читать – считать – писать, дружить – прожить и др. Затем дается задание   написать стишок на
любую тему. Занимаясь таким видом творчества на занятиях дети ощущают себя маленькими
поэтами.  Эффективным  является  использование  метода   фонограмм   -  «фантазия»,
«фантастика», «фантом». Предлагается составлять фонограммы (фонограмма– это сочинение, в
котором действительность выступает в сверхъестественном, нереальном  виде). Это позволяет
поддерживать  познавательный  интерес,   развивать   творческое   воображение  учащихся,
обогащать  их  словарный  запас,  вырабатывать  умение  аргументированно  строить  ответ  на
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любую  заданную  тему,  соблюдать  структуру  сочинения  (вступление,  основная   часть,
заключительная  часть).  Рецензирование  и  стилистическая  правка  сочинений  позволяет
исправить ошибки. Тематика может быть  разной. Упражнения на улучшение концентрации и
распределения  внимания,  на  развитие  памяти,  состоящие  в  запоминании  ряда  слов:
предлагаются  последовательности  для  воспроизведения.  Длина  последовательности  должна
увеличиваться  постепенно,  когда  дети  начинают  с  легкостью  справляться  с  предыдущим
уровнем.  Самостоятельное  составление  последовательностей,  восстановление  событий  во
времени (по картинкам «Времена года» или перечисление действий, которые дети совершают
каждый  день),  составление  фигур  из  предметов,  нахождение  предметов  по  заданным
характеристикам,  словесные ряды.  Одним из  самых удачных подходов является  совместное
решение  заданий  и  творческие  соревнования.  Кроме  того,  педагог  –  поэтесса  даёт   детям
проверить, как сама справляется с предлагаемыми задачами. Такая смена ролей, в том числе и
Дни  самоуправления  в  студии  (за  время  обучения  все  дети  успевают  побыть  в  роли
руководителя  студии,  организатора,  сценариста  и  ведущего  различных  программ)  резко
концентрирует внимание детей и  придает занятиям новый смысл.

Нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы.
Оценка  результативности  программы  напрямую  связана  с  оценкой  уровня  развития

индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся.  В  системе  выявления  одаренных
учащихся и оценки результатов работы с ними немаловажную роль играет анализ творческих
работ  учащихся  и  формирование  личных  индивидуальных  творческих  портфолио.  Ведётся
мониторинг  результативности  программы  ЛС  «Свеча»  по  достижениям  обучающихся   в
литературно-творческих конкурсах за все годы. Результаты итоговой  аттестации обучающихся
литературной студии «Свеча» приводятся в сводных таблицах «Рейтинг успеваемости «Лучший
студиец»  за  все  учебные  периоды  с  2016  года.  Рейтинг  проводится  по  6  критериям:
посещаемость  занятий,  уровень  творческого  потенциала  (начало/конец  года),  участие  в
мероприятиях, участие в конкурсах, достижения, наличие публикаций, ведение портфолио.

Методическое сопровождение учебной работы педагога:
-Книги и сборники, куда вошли авторские  работы обучающихся; 
- Методические рекомендации  «Игры в слова» для развития речи младших школьников;
-  Методическая  рекомендация  «Применение  технологии  портфолио  вУДОД  как

эффективной  формы  оценивания  образовательных  и  профессиональных  достижений
обучающихся и педагогов»;

- Методическая рекомендация  по созданию  буктрейлеров; 
-  Материалы  и  приложения  к  авторским  образовательно-воспитательным  проектам

«Музей – хранитель памяти, традиций, истории», «Контактная точка», «Послушайте!», «Живая
классика КБР»;

- Видео-презентации «Визитная карточка», «SWECHA», «Литслед», «Свет свечи»,«2015-
ый Литературный», слайды «Писатели и поэты КБР»;

- Методические материалы к ритуалу посвящения  «Зажги свою свечу!»;
-  Обобщение  опыта  работы  по  темам:   «Использование  здоровьесберегающих

технологий  для работы с обучающимися  ЛС «Свеча» по развитию речи» (возраст 10-12 лет);
Сказкотерапия: «Счастливый случай» и «Гигиена самосбережения» (самообразование);

- «Проблемы пишущей молодежи» - текст доклада;
- Портфолио коллектива студии и портфолио ПДО за все  учебные годы;
- Рекламные буклеты о деятельности студии за последние 3 года;
- Тексты, слайды, схемы к темам занятий  имеются в электронном виде;
- Информационное пополнение интернет-страниц  студии, фотоотчет  на сайтах;
-  Результаты  психологической  или  педагогической  диагностик,  подтверждающие

положительную динамику развития личностных характеристик обучающихся при реализации
программы  «Мы  рождены  для  вдохновения»:  материалы  входной  и  итоговой  диагностики;
материалы  диагностики   знаний  и  личностных  достижений  обучающихся;  отслеживание
уровня воспитанности, уровня освоения  и результативности программы;
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- Таблицы «Результативность  участия  обучающихся  ЛС «Свеча»  в конкурсах» за все
годы;

- «Десятка лучших студийцев» - итоговый рейтинг по 6 критериям: посещаeмoсть
занятий,  творческий потенциал (нач./кон.года),  участие в  меропрoприятиях,  участие в

конкурсах, достижeния, наличие публикаций, ведение портфолио.
- Итоговый рейтинг по критериям: участие в мероприятиях, достижения  в конкурсах,

ведение индивидуального творческого портфолио.
-Публикации  творческих  работ  обучающихся,  созданных  и  отредактированных  на

занятиях.
-  Накопительные  папки:  «Деятельность  студии  за  учебный  год»,  «Портфолио  ПДО»,

«Портфолио  обучающихся»  в  группе  одаренных  (25  ед.),  «Публикации»,  «Достижения»,
«Авторские  произведения  студийцев»,  «Материалы  к  занятиям»,  «Журналистика»  -
Фотоальбомы  - 4;  Творческие дневники – 3 и другое.

4.4.3. Дидактические материалы:
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядные пособия следующих видов:

1.  Специальная  литература,  справочники,  подборка  детских  художественных  книг,
литературные издания издательства «Эльбрус» (книжный фонд студии).

2. Подписные местные издания, освещающие  литературную деятельность: литературно-
художественный  и  общественно-политический  журнал  «Литературная  Кабардино-Балкария»,
журнал  «Iуащхьэмахуэ»,  детские  журналы  «Нур»,  «Нюр»,  «Солнышко»  и  российские:
методические  сборники  ВЦХТ  (г.  Москва),  журнал  «Дополнительное  образование  и
воспитание» и др.;

3. Портреты известных русских и зарубежных писателей; поэтов и писателей Кабардино-
Балкарии;

4. Образцы  сборников  с произведениями  обучающихся студии;
-  Методический  материал  по  журналистике:  образцы  пресс-релизов  о  мероприятиях

студии  на  русском  и  кабардинском  языках,  тексты  для  интернет-публикаций;  материалы
публикаций за все годы;

5.Большие накопительные папки для информационных и дидактических материалов по
темам программы, папки для архивирования документации по деятельности студии, фиксации
хода образовательного процесса и результатов освоения  образовательной программы;

6. Видеофильмы, помогающие иллюстрировать учебные темы; 
7. Фотоальбомы;
8. Творческие дневники (3), общие тетради, офисная бумага;
9. Подписка  на  электронные  местные  газеты  («Советская  молодёжь»,  «Горянка»,

«КБП»,  «Нальчик»,  «Адыгэпсалъэ»,  «Заман»)  и  журналы,  освещающие  литературную
деятельность.

10. Конкурсные сочинения  и авторские  произведения различных жанров;
11. Компьютерная поддержка программы.
- Подборка статей, очерков, отрывков литературных произведений, стихов.
- Индивидуальные задания для  одаренных обучающихся (на основе диагностики уровня

творческого потенциала) с целью закрепления успехов и дальнейшего саморазвития;
-Аудиозаписи  радиопередач; записи телепередач, видеозаписи мероприятий;
- Архивные документы студии  в электронном виде (CD, дискеты, флэшки).
-Учебный комплект  на  каждого воспитанника:  тетрадь  общая  в  твёрдой обложке для

занятий  в  студии,  блокнотик,  ручка,  карандаш,  «Портфолио»  -  синяя  папка  от  20  и  более
файлов, бумага офисная.

Тематическая  подборка  материалов  для  проведения  образовательно-
воспитательных мероприятий
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1)  Авторские  сценарии литературного  вечера  «Поэзия  души»  (к  Всемирному  дню
Поэзии); литературно-музыкальной композиции  «Когда к истории хотим мы прикоснуться…»
(ко  Дню музеев);  познавательной  олимпиады «Черная  лавина»;  «Посланник  вселенной -  Х.
Тхазеплов»; «Мечты поэзии» - П. Хатуев; литературно-музыкальной презентации книги «Мой
век»  А.Мукожева;  «Твой  образ  –  книга  вечной  красоты»  -  Ю.  Болатов;   «Огонь  жизни»  –
С.Гуртуев;«Купсэ»  -  Б.Аброкова;  «Гухэлъналъэ» -  Л.Хавжокова;  «Бoжья кoрoвка»  -  Н.Таoва;
литературно-музыкальной композиции «Мир - хрупкая чаша», буклеты, аудио-открытки «Вам,
ветераны!»,  посвященные  Победе  в  ВОВ;  сценарии  Церемонии  чествования  победителей
конкурсов  и  активных  участников  проекта  «Забота  о  чтении  -  забота  о  будущем  нации»;
материалы  о  результатах  сотрудничества  студии  с  музеем  А.А.Шогенцукова  (сценарий  и
программа мастер-класса «В моей душе мой пламенный Али»,  видео-презентация «Репортаж
из  музея»;  авторские  работы  –  посвящения  поэту  (стихи  и  рисунки)  с  фото  и  краткой
биографией  студийцев  –  для  выставки,  буклеты,  статьи   и  др.);  программа торжественного
закрытия  Года литературы в  студии;  программы  открытых занятий;  сценарий литературно-
поэтического вечера  «Родной язык: литературное наследие» по  творчеству  писателей  КБР
Л.Губжокова  и  Б.Чипчикова и мн.др.

2) Созданные пресс-службoйстудииматериалы:«Визитная карточка ЛС «Свеча»,  ролики
с  декламацией  лучших  студийцев,  ежегодные  видео-презентации   «Визитная  карточка»,
«SWECHA», «Литслед», «Свет свечи», «2015-ый Литературный»,  слайды «Писатели и поэты
КБР»,   «Лучший  студиец»  (20  видео-само  презентаций);  рекламный буклет  о  деятельности
студии,  материалы  и  приложения    к  авторским  образовательно-воспитательным  проектам
«Музей  –  хранитель  памяти,  традиций,  истории»  и  «Контактная  точка» и  др.;  газетные
публикации, освещающие деятельность студии.

3) Результаты работы творческой мастерской «Контактная точка»:
Коллективный проект по привлечению к книге  и чтению – (подробное описание идеи

арт-объекта  и  сам  проект   размещены  на  сайте  конкурса  идей  литературных
достопримечательностей  «Литературный  след»;  10  видео-само-презентаций  участников
проекта  ТМ  «Контактная точка»; Рукописные миниатюрные книги (в рамках проекта «Забота о
чтении  –  забота  о  будущем  нации»);  материалы  и  приложения    к  образовательно-
воспитательному проекту «Музей – хранитель памяти,  традиций,  истории»;  видеоролики «Я
люблю тебя, моя Кабардино-Балкария»; видео-декламации в   рамках проекта «2 часа поэзии» -
Продюсерский  центр  “ZnahBakhunproduction”)  –  постановочные  съёмки  на  ТВ,  интернет-
голосование;  участие  в  oобразовательных  программах  ОЦ  «Сириус»  по  литературному
творчеству; ТВ-проект «Синяя птица» (строгий Региональный отбор по достижениям: грамоты
и  дипломы  в  портфолио,  отзывы,   публикации  и  др.);  фотографии  со  слоганами  и
четверостишиями «Стоп-кадр: Земля – мой дом», «Моя семья» (короткие тексты, связанные с
изображением); видеоролики поэтической декламации  «Дети читают и пишут стихи»; аудио-
открытки «Вам, ветераны!», «Читаeм Кайсына Кулиева»; буктрейлеры  «Чтение, возвышающее
душу» («Расскажу о любимой книге», буктрейлер любимой книги на родном языке»); буклеты к
юбилейным датам писателей; педагогические проекты и др.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".
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4. Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. "Методика выразительного чтения". Под ред. Т. Ф. Завадской. Учебное пособие

для студентов специальности № 2011 «Русский язык и литература»,  -Москва:  Просвещение,
1977 г.

2. Одаренные дети: как лучше организовать их обучение. Проявление одаренности
на  уроках  русского языка.  России нужны школы для одаренных детей.//  Учитель  в  школе.-
2009.- № 5.- С. 84-90.

3. Андреев  В.И.  Педагогика  творческого  саморазвития.  Инновационный  курс.  –
Казань: Казан. Ун-та, 1996. Кн.1.

4. Выготский  Л.С.  Воображение  и  творчество  в  детском  возрасте.-  М.:
Просвещение,1991

5. Жижина А.Д. Как постигать язык поэзии. – М., 1997.
6. Кожинов В.В. Как пишут стихи. – М., 2001.
7. Пономарёв Я.А. Психология творческого мышления. – М.: АПН РСФСР, 1960.
8. Суворова Е.Б. Литература как искусство. – М., 2002.
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9. Михайлова  С.Ю.,  Михайлова  Н.Е.  Орфография  в  заданиях  и  ответах.
Правописание  наречий,  предлогов,  частиц.  Правописание  союзов.-М:  Издательство:  Мир  и
образование, 2013.

10. Аксенов В. «Искусство художественного слова» - М., 1962г.
11. Эстетическое воспитание № 5-6, 2002г.
12. Банчуков Р.В. «Из опыта внеклассной работы по литературе» - М., 1985.
13. Беленький Г.И. «Приобщение к искусству слова» - М., 1990.
14. Фольклорные курсы по литературе. -Л., 1981г.
15. «Я вхожу в мир искусств» № 3, Поэтический театр, 2002.
16. Лотман Ю.«Поэзия и поэты». - М., 2003.
17. «10 способов как стать гением» - Тони Бьюзен. -М.: Астрель АСТ, 2002г.
18. Журналы «Внешкольник», «Воспитание» за 2002/ 2003гг., «ШБ» №5,2006.
19. «В помощь специалисту». Инф. бюллютень, Выпуск 16.–Москва:ВЦХТ, 1999 г.
20. Соловьёв И.М. Литературное творчество и язык детей шк. возраста.-М.: 1927г.
21. Глоцер В.И. Дети пишут стихи.- М. 1964. 
22. ЛотманЮ. «Поэзия и поэты». -М., 2003.
23.  «Кокология. Игра самораскрытия».ТадахикоНагао и ИсамуСайто. К., «София»; -

М.: «Гелиос», 2003, 192 с.

Литература для обучающихся:
1. Дьяченко В.Ю., Гузенко О.В., Швецова И.А., Миришниченко Г.А. Развитие речи.

– Волгоград: 2008.
2. Леонова Н.В. Лучшие развивающие игры для детей от 7 до 11 лет. – М.: Дом. XXI

век: РИПОЛ КЛАССИК, 2008.
3. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих

речевых навыков. − Санкт-Петербург: «РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век»,
2007.

4. Ундзенкова  А.В.,  Колтыгина  Л.С.  ГРАФЕМИКА.  –  Екатеринбург:  Изд-во
«ЛИТУР», 2006.

5. Филипченко М.П. Загадки - шарадки по русскому языку. – Волгоград: 2008.
6. Профильные энциклопедические словари-справочники:
7. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. 2008г.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М: 2002.
9. Потиха З.А. Словарь строения слов русского языка. 2005г.
10. Сукунов  Х.Х.,  Сукунова  И.Х.  Кабардино-черкеско-русско-англо-турецкий

словарь, 2008г.
11. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка, 2008г.
12. Маркуша А. «Мозаика для делового человека», «Педагогика-пресс», 1992.
13. Мокаева М.А. «Суждения о смысле жизни».- Санкт-Петербург, 2001.
14. «Духовная душа и будущность», - Нальчик: «Эль-фа», 1996.
15. МамхеговаР.А., «Очерки об адыгском этикете», - Нальчик: «Эльбрус», 1993.
16. «Этнография  традиционного  спорта  у  народов  Северного  Кавказа»,  -Москва,

2002.
17. УнежевК.Х. «Живут адыги на земле моей…».–Нальчик: Эльбрус, 1992.
18. УнежевК.Х. «Феномен адыгской культуры».- Нальчик, «Эль-фа», 1997.
19. «Мой мир и я. Путь к единению», Пособие для учителя под ред. Б.П. Битиноса,

Международный фонд образования, 1993.
20. «Эстетическое  воспитание  школьников  и  культура  слова»,  -  Москва,

«Просвещение», 1982.
21. «По тропам истории», О.Л. Опрышко.- Нальчик: «Эльбрус», 1980.
22. БгажноковБ.Х. «Адыгская этика».- Нальчик: «Эльбрус», 1980.
23. «Путь  к  свободе.  Добро  и  зло»,  В.  Жикоренцев,  -  Санкт-Петербург,  «Золотой

век», 1998.
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24. АльбороваЛ.«Адыгская этика и первичная социализация в традиционной системе
воспитания, - Нальчик:«Полиграф сервис и Т», 2002.

25. «Диалоги о главном» - этический урок как средство воспитания. - М.,2000.
26. Гутов А. «Этюды о кавказском этикете», - Нальчик: «Эльбрус», 1998.
27. ЗагазежевМ., «Очерки по адыгской народной педагогике».-Нальчик, «Эльбрус»,

1996.
28. КотляроваМ.А.,  КотляровВ.Н.«Неповторимый  Нальчик».  –Нальчик:  Изд-во

«Полиграфсервиз»,2006.
29. ВороковВ., «Антенны памяти». – Нальчик:Изд-во «Эльбрус», 1989.
30. «Предание о Жабаги», - Нальчик, Издательство «Эльбрус», 1985.
31. Сукунов, СукуноваИ. «Черкешенка», - Майкоп: РИПО «Адыгея», 1992.
32. ХараевФ.Х. «Дух, Душа, будущность»,-Нальчик: Издательский Центр «Аль - фа»,

1996.
33. «Искусство  воспитания».  Программы  учебно-воспитательной  работы  в

учреждениях культуры и дополнительного образования. - Москва, 2002г. 
34. «Всё обо всём» (литературное творчество учащихся).- Москва, 2015 г. 
35. «Виноградный  дождь»  (сборник  произведений  молодых  авторов).  -  Нальчик,

2005.
36. «Дом, в котором мы живем» (литературное творчество учащихся).- Москва, 2010.
37. ХавжоковаЛ.Б.«ЛиуанГубжоков:Живу  для  живых.  Жизнь  и  творчество»  -

Нальчик: «Эльбрус», 2013.-176 с.
38. «Мы выбираем» (литературное творчество учащихся).- Москва, 2003г. 
39. «Мир спасенный» (литературное творчество учащихся).- Москва, 2005г. 
40. «Моя  стихия  –  небо»  (сборник  произведений  молодых  поэтов  и  прозаиков).-

Нальчик, 2008г. 
41. КотляроваМ.А., Котляров В.Н. «Ты создал мир и он велик».Книга о поэте Али

Шогенцукове, -Нальчик: «Полиграфсервис и Т», 2003.-213 с.
42. «Стихосвечение»,  поэтический сборник. -Нальчик, 2009.
43. Сборник  научно–публицистических  статей  о  жизни  и  творчестве

основоположника и классика кабардинской литературы «Мой Али Шогенцуков» (автор – М.
Шакова.–Нальчик,  2009г.)

44. Энциклопедия  «Одаренные дети – будущее России» (2007г.).
45. Журналы  «Литературная Кабардино-Балкария» (2002-2020 гг.)

Дополнительная литература для одаренных детей:
1. «Всё обо всём» (литературное творчество учащихся).-Москва, 2015 г. 
2. «Виноградный дождь» (сборник произведений молодых авторов).-Нальчик, 2005.
3. «Дом, в котором мы живем» (литературное творчество учащихся).-Москва, 2010.
4. ХавжоковаЛ.Б.  «ЛиуанГубжоков:Живу  для  живых.  Жизнь  и  творчество».  –

Нальчик: «Эльбрус», 2013.-176 с.
5. «Мы выбираем» (литературное творчество учащихся).- Москва, 2003г. 
6. «Мир спасенный» (литературное творчество учащихся).- Москва, 2005г. 
7. «Моя  стихия  –  небо»  (сборник  произведений  молодых  поэтов  и  прозаиков).  -

Нальчик, 2008г. 
8. КотляроваМ.А.,  КотляровВ.Н.«Ты  создал  мир  и  он  велик».Книга  о  поэте  Али

Шогенцукове, -Нальчик: «Полиграфсервис и Т», 2003 г. 213 с.
9. «Стихосвечение»  поэтический сборник. -Нальчик, 2009г. 
10. ШаковаМ.Сборник  научно–публицистических  статей  о  жизни  и  творчестве

основоположника  и  классика  кабардинской  литературы  «Мой  Али  Шогенцуков».  -Нальчик,
2009.

11. Энциклопедия  «Одаренные дети – будущее России». –М., 2007.

Интернет- ресурсы:
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1. Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS. http://www.iprbookshop.ru
2. Куркина  С.А.  Урок-игра  по  русскому  языку  в  6-м  классе  по  теме

«Фразеологизмы». http://nsportal.ru.
3. Гатаулина Н.А. Обобщающий урок-игра по русскому языку в 6-ом классе по теме

«Лексика. Фразеология». http://nsportal.ru .
4. Иванова  Г.А.  Разработка  урока  русского  языка  в  6-ом  классе  по  теме

«Фразеологизмы». http://festival.1september.ru
15. http://dop-obrazovanie.com
16. http://neobionika.ru
17. www.gramma.ru  (сайт  «Культура  письменной  речи»,  созданный  для  оказания

помощи  в  овладении  нормами  современного  русского  литературного  языка  и  навыками
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).

18. www.krugosvet.ru  (универсальная  научно-популярная  онлайн-энциклопедия
«Энциклопедия Кругосвет»).

19. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов»).

20. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»)
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Приложение 5.1
ГЛОССАРИЙ
(Ключевые  слова  –  важнейшие  термины,  которые  помогут  сориентироваться  в  замысле
программы и которыми должны овладеть обучающиеся в ходе реализации программы)

АКРОСТИХ
АМФИБРАХИЙ
АБЗАЦ
АВТОР
АВТОБИОГРАФИЯ
АДРЕСАТ  РЕЧИ
АКЦЕНТ
АННОТАЦИЯ
АФОРИЗМ
АДАПТАЦИЯ
БУРИМЕ
БЕЛЫЕ СТИХИ
ВИРШИ
РИФМА
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЛИТЕРАТУРА
ТВОРЧЕСТВО
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
МИКРОТЕМА
МОНОЛОГ
ОРАТОРСКОЕ
ИСКУССВО
ОЧЕРК
ПЕРЕВОД
ПИСЬМО
ПОВЕСТВОВАНИЕ
ПОЛЕМИКА 
ПОРТРЕТ
ПОСЛОВИЦА 
ПОЭТИКА
ПОЧЕРК
РАССУЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
РЕДАКТИРОВАНИЕ
РЕКЛАМА
РЕПОРТАЖ
РЕФЕРАТ 
РЕЦЕНЗИЯ
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
РОЛЕВАЯ ИГРА 
СКОРОГОВОРКА
СТИЛЬ РЕЧИ
СЦЕНАРИЙ
СЮЖЕТ
ЦИТАТА

ЧЕРНОВИК
ЧИСТОГОВОРКА
СТИХОСЛОЖЕНИЕ 
ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
АССОЦИАЦИИ
АТТЕСТАЦИЯ
АРХИВНАЯ РАБОТА
АРТИКУЛЯЦИЯ
АНАЛИЗ ТЕКСТА
СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ
ВДОХНОВЕНИЕ
КЛАССИКА
ВЫСКАЗЫВАНИЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ВООБРАЖЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ
ВСТУПЛЕНИЕ
ВОСПРИЯТИЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВЫБОР СЛОВА
ВЫВОД
ВЫСКАЗЫВАНИЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГИГИЕНА ПИСЬМА
ГИГИЕНА ЧТЕНИЯ
ГРАММАТИКА
ГРАМОТНОСТЬ
ДАКТИЛЬ
ДВУСТИШИЕ
ДИФИРАМБ
ДЕКЛАМАЦИЯ
ДИАГНОСТИКА
ДИАЛЕКТ
ДИКЦИЯ
ДНЕВНИК
ДИСПУТ
ДРАМАТИЗАЦИЯ 
ИНТОНАЦИЯ
РИТОРИКА
КАЛЛИГРАФИЯ
ТЕМА
ТЕКСТ
КОНТЕКСТ

ИНТУИЦИЯ
РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ
КОМПОНЕНТ ТЕКСТА
КОММУНИКАЦИЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ
КОЛЛЕКТИВ
СОЧИНЕНИЕ
СИЛЛАБИКА
СТОПА
СТРОФА
ХОРЕЙ
ХОРИЯМБ
ЧЕТВЕРОСТИШИЕ
ЯМБ
СОНЕТ
ЖАРГОНИЗМ
ЖАНР
ЗАМЕТКА
ЗАУЧИВАНИЕ ТЕКСТОВ
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ
ЗОРКОСТЬ
ИЗЛОЖЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИМПРОВИЗАЦИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ИНСЦЕНИРОВАНИЕ
ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРНЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОПЕРЕЖИВАНИЕ
ЧЕРНОВИК
РЕДАКТИРОВАНИЕ
СКОРОЧТЕНИЕ
СЛОВЕСТНОСТЬ
СОЗДАНИЕ ТЕКСТА
СТИЛИСТИКА
КОММЕНТИРОВАНИЕ
КОМПИЛЯЦИЯ
РЕФЛЕКСИЯ
БИЛИНГВ
КОНТАКТНАЯ ТОЧКА
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОБРАЗ
ВООБРАЖЕНИЕ
ЭПИГРАФ
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Приложение 5.2
«Образ-итог  студийца»

К  концу  освоения  программы  впечатления  студийца  складываются  в  «образ-итог»,
отражающий  наиболее  существенные  свойства  пройденного  материала.  Личность  студийца
формируется  через  включение  в  творческую  и  социально-полезную  деятельность.  Главный
результат  деятельности  студии  –  выпускники,  выбравшие  гуманитарные  профессии,
обладающие следующими компонентами личностного потенциала:

1. Интеллект
В ходе образовательного процесса развиваются следующие мыслительные способности:
- гибкость;
- критичность;
- самостоятельность мышления, широта и глубина охвата связей и отношений;
- способность получать новые знания.
2. Творческие способности (креативность)
Каждый  студиец  –  творческая  личность,  хорошо  представляющая  возможность

реализации  своего  творческого  потенциала,  восприимчивая  к  новизне,  оригинальности,  с
развитой  фантазией.  Главное  –  научиться  выражать  свои  чувства  и  мысли  в  устной  речи,
литературном творчестве.

3. Нравственные ценности
Изучение  общепринятых  норм  поведения  в  мире,  в  стране,  в  данном  учреждении,

культурных  ценностей  исторического  прошлого  обеспечивают  внешнюю  нормативность
нравственного поведения студийца.

Формирование  внутренней  этической  нормативности  осуществляется  посредством
выработки рефлексивного отношения в соответствии с этическими идеалами:

- гуманизм;
- патриотизм;
- интернационализм;
- честность;
- справедливость;
- ответственность;
- уважение к окружающим людям;
- чувство собственного достоинства;
- милосердие.
4. Коммуникативность
В  связи  с  обязательной  необходимостью  встраиваться  в  различные  общественные

организации,  адаптироваться  в  социуме,  студиец  должен  обладать  следующими
коммуникативными качествами личности:

- готовность к сотрудничеству;
- способность к сопереживанию;
- доброжелательность;
- тактичность;
- готовность прийти на помощь.
5.Студиец должен быть способен к самостоятельной организации своей жизни, уметь

планировать  свою  деятельность,  иметь  свои  убеждения  и  уметь  их  отстаивать,  уметь
реализовывать свои идеи в виде мероприятий, превращать свое знание в действие. Для этого
необходимы:

- целеустремленность;
- самостоятельность в принятии решения с последующей ответственностью;
- чувство долга;
- инициативность;
- организованность и пунктуальность;
- дисциплинированность;
- самоконтроль.
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Выпускник  студии  «Свеча» -  личность,  способная  создать  самого  себя,  наполнить
собственным нравственным содержанием идею «Человека»,  а  в  конечном итоге  изменить  и
создать новый мир, образ жизни города, республики, страны, где свободное развитие каждого
является залогом свободного развития всех.
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Приложение 5.3

Этапы образовательного процесса

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы рождены для
вдохновения» реализуется в три этапа:

Первый этап- становление.
Выявление  гуманитарно-ориентированных,   одаренных  юных  литераторов  города

начинается  с  проведения   литературного  фестиваля  «Пушкинский  лицей»  или  других
литературно-творческих конкурсов и проектов с участием  школ города и республики, а также,
в  летнем многопрофильном лагере.Активные участники литературных мероприятий  и   все
желающие приглашаются  к участию в деятельности литературной студии.

• Составление  и  реализация  плана  деятельности  студии,  в  дальнейшем  –  его
корректирование и отработка.

• Организация  стартовой  работы студии. 
• Действия,  направленные  на  выявление  и  развитие  творческого  потенциала:

анкетирование, тестирование, анализ полученных данных, начало формирования  портфолио.
• Ознакомительный  цикл занятий (обучающиеся – педагоги - родители).
• Создание инициативной творческой группы.
• Выработка принципов и организационной формы существования студии.
• Торжественное открытие студии. Посвящение в студийцы «Зажги свою свечу!».
• Обсуждение и утверждение программы деятельности студии.
• Организация системы проведения занятий.
• Проведение культурно-массовых  и литературных мероприятий.
• Создание традиций.
• Воспитательная деятельность.
• Реализация творческих замыслов, проектов и т.д.
На первом этапе реализуется модуль «Вступление в литературу» (1-й  год обучения)-

композиционный  элемент  программы,  ее  начало:  формирование  устойчивого  интереса  к
литературе, подготовка почвы для создания литературных произведений (совершенствование
языка) и эффективных  взаимодействий внутри коллектива. Цели модуля: расширение языковой
эрудиции, активизация интереса к языку и речевому творчеству осуществляется на занятиях  по
всем  блокам, но здесь, в особенности. К творческим занятиям добавляются разделы  основного
курса  «Русский  язык»:  «О языке»   (как  устроен  русский  язык),   «Правописание»  (письмо),
«Речь» (устная речь), в которых изучаются  основы  лингвистических знаний; формируются
навыки  грамотного,  безошибочного,  осознанного  письма;  развивается  устная  речь,
совершенствуются коммуникативные умения обучающихся. 

Второй  этап – развитие.  
Второй модуль «Погружение в литературу»  (2-й  год обучения) 
• Укрепление традиций.
• Создание специализированных творческих групп.
• Проба различных жанров литературы.
• Работа над стилем, грамотностью.
• Поисковая, исследовательская деятельность.
• Развитие творческих и  личностных качеств.
• Участие  в  республиканском  семинаре  молодых писателей.  Лучшие  творческие

работы студийцев принимают участие в различных литературно-творческих конкурсах.
• Самоуправление.
• Пропаганда  детского литературного творчества. Организация творческих поездок

по литературным и историческим местам Кабардино-Балкарии и Лермонтовским местам.
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• Публикация  в  СМИ.  Работа  по  созданию  поэтических  сборников
«Стихосвечение», цикла прозаических самиздатов «Лучики Солнечного города».

• Участие в общественно-значимых  массовых мероприятиях.

Третий этап  – работа с литературно-одаренными детьми.
Третий  модуль  «Стать  гением!» (3-й  год  обучения)  -  специальные  занятия

индивидуальной подготовки (индивидуальные образовательные маршруты) – 1-3 раза в неделю
по 2 часа.

• Разработка и реализация  авторских творческих проектов.
• Работа органа самоуправления.
• Изучение опыта работы других литературных («Млечный путь» при  СП КБР,

«Литературный салон» при городской библиотеке, читательский клуб «Александрия» при ГНБ
им.Т.Мальбахова)  и  молодежных  объединений  города,  республики;   сотрудничество  с
Обществом книголюбов, Союзом писателей и обмен опытом.

Обучающиеся третьего этапа обучения «Стать гением!» (особо одаренные) участвуют в
деятельности  студии  на  новом  уровне  -  создают  психологические  условия,  позволяющие
новичку  чувствовать  себя  комфортно.  Наиболее  успешные  делятся  социальным  опытом,
помогают педагогу обучать  новых участников программы, содействуют укреплению традиций.
Цель  этапа:  повышение  уровня  литературного  образования  и  профессиональная  ориентация
одаренных детей;  формирование будущей профессиональной элиты; поддержка талантливых
студийцев;  специальная  подготовка  к  участию  в  литературных  конкурсах,  фестивалях,
проектах; литературное творчество и др.

Программа «Мы рождены для вдохновенья» составлена с учетом гибкой и мобильной
специфики дополнительного образования и позволяет обучающимся одновременно получать
комплексные  знания,  развивать  синтетические  способности  и  совершенствовать  навыки
социального  взаимодействия  через  творческие  встречи  и  мастер-классы  профессиональных
писателей,  журналистов, актёров.  Комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует
развитие   обучающихся,  формирует  устойчивую  мотивацию  к  познанию,  активизирует  их
творческую  деятельность;  углубленный  уровень  программы  открывает  доступ  к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического
направления программы.

Программа позволяет совмещать: а) основное лингвистическое образование, реализуемое
в  образовательной  области  «Филология»;  б)  дополнительное   (углубленное  и  при
необходимости  непрерывное)  лингвистическое  образование;  в)  литературное  творчество;  г)
творческое воспитание Личности;

Обучение    осуществляется  за  счет  факультативных  занятий  и  специальных  курсов
(включая каникулярное время) на разных образовательных ступенях (II и III),  в соответствии с
профилем  ГБОУ ДАТ «Солнечный город»  и  индивидуальными интересами  обучающихся.С
самого  начала  участники  программы  ориентированы  на  создание  авторских  работ,  что  в
процессе  деятельности  стимулирует  раскрытие  литературных  способностей,  способствует
самовыражению и реализации  творческой  активности.  Стимулом для дальнейшего  развития
творчества  служат  публикации  авторских  произведений  в  СМИ,  участие  в  конкурсах,
формирование  ситуации  успеха.  Важными  условиями  успешного  развития  литературных
способностей  обучающихся  является  поддержка  их  инициативы  во  всех  творческих
начинаниях,  участие в общественно-значимых мероприятиях,  где они получают признание и
общественную оценку.

Программа предполагает  проведение:  объединённых занятий с участниками программ
других  направлений  для  реализации  культурно-досуговых  мероприятий,  куда  приглашается
состав определенной группы; внеаудиторных занятий (выездных дней):  в Школу мастерства
при редакции журнала «ЛКБ»; на площадки Литературного салона (Долинск, Зелёный театр) и
музея ИЗО им. А.Л. Ткаченко (литературные вечера, презентации книг, выставки картин); на
точки проведения  практических работ по проекту ТМ «Контактная точка» (в офис Общества
книголюбов  КБР);  в  Мемориальный  музей  А.А.Шогенцукова.;  на  музыкальные  концерты  и

50



спектакли;  читательские  встречи  и  поэтические  вечера  в  литературных  салонах  библиотек
города; в студии записи  (ТВ КБР,  Дом Радио); экскурсии на природу и достопримечательные
места Кабардино-Балкарии. Для проведения дистанционного взаимодействия по программе в
социальных сетях создана специальная группа (страницы в facebook, vk.com), где размещаются
организационные  вопросы,  а  также,  каждый  обучающийся  может  получить  консультацию
эксперта, разместить свои авторские литературные работы, черновики, заметки для обсуждения
с  педагогом.  Кроме  того,  программа  предполагает  выход  на  городские  и  республиканские
творческие конкурсы.

Региональный  компонент  реализуется  через  творческую  литературную  деятельность.
Содержание  учебно-тематического  плана  ориентировано  на  интеграцию  личности  в
национальную и мировую культуру. Смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по
предмету  на  успешную  социализацию  личности.  Участники  приобщаются  к  национальной
литературе  через  проведение  литературных  вечеров  в  честь  классиков  кабардинской  и
балкарской  литературы,  декламацию авторских  стихотворений,  посвященных малой родине,
юбилейные  творческие  вечера  современных  писателей  Кабардино-Балкарии,  презентации
новых книг издательства «Эльбрус». По сути, одаренные дети занимаются продвижением не
только своего собственного творчества, но и изучают и популяризируют творчество писателей
Кабардино-Балкарии, стремясь сохранить свое культурное наследие. 

Модули первого  и  второго года  обучения  представлены основными составными
частями  литературных  способностей:  поэтическое  восприятие  действительности,  образная
память,  наблюдательность,  образное  мышление,  творческое  воображение,  точный  и
выразительный язык.

Главное  предназначение модуля третьего года обучения – собственно литературное
творчество;  повышение  уровня  творческого  потенциала;  улучшение   коэффициента
умственного развития («Ай-кью»), использование  всех  возможностей  разума в отношении
важных  аспектов   жизни:  занятий  любимым  делом,  общения  с  людьми,  наслаждения  от
творчества и т.д. Настрой на более активную деятельность, индивидуальная работа с наиболее
одаренными студийцами.

Каждый  модуль – это система занятий, реализующих одну общую цель обучения.
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Приложение 5.4

ТЕСТ НА ДИАГНОСТИКУ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И КРЕАТИВНОСТИ

Тест «Каков ваш творческий потенциал?»

Шкалы: уровень творческого потенциала (креативности).
НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА: Диагностика творческого потенциала, креативности.
Описание  теста:  Вопросы  диагностируют  границы  любознательности  респондента,

уверенность в себе, постоянство, зрительную и слуховую память, стремление к независимости,
способность  абстрагироваться  и  сосредоточиваться.  Эти  показатели,  по  мнению  автора
методики, и есть составляющая творческого потенциала.

Инструкция. Выберите один из предложенных вариантов ответов на следующие вопросы 
и утверждения.
1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен?
а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чем.

2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях окружающего 
мира?
а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный прогресс в той 
сфере деятельности, в которой вы собираетесь работать?
а) да;
б) да, при благоприятных обстоятельствах;
в) лишь в некоторой степени.

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то 
принципиально изменить в своей жизни и в жизни других людей?
а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуществите свое 
начинание?
а) да;
б) часто думаете, что не сумеете;
в) да, часто.

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которого абсолютно не знаете?
а) да, неизвестное вас привлекает;
б) неизвестное вас не интересует;
в) все зависит от характера этого дела.

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание добиться в нем 
совершенства?
а) да;
б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;
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в) да, но только если вам это нравится.

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все?
а) да;
б) нет, вы хотите научиться только самому основному;
в) нет, вы хотите только удовлетворить ваше любопытство.

9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое-то время упорствуете вопреки здравому смыслу;
б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;
в) продолжаете делать ваше дело, даже когда становится, очевидно, что препятствия 
непреодолимы.

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:
а) своих возможностей, должных перспектив для себя;
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;
в) преимуществ, которые она обеспечит.

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже прошли?
а) да;
б) нет, боитесь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось?
а) да, без труда;
б) всего вспомнить не сможете;
в) запоминаете только то, что вас интересует.

13. Когда вы слышите слово на незнакомом языке, то можете повторить его по слогам, без 
ошибки, даже не зная его значения?
а) да, без затруднения;
б) да, если это слово легко запомнить;
в) повторите, но не совсем правильно.

14. В свободное время вы предпочитаете:
а) оставаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
в) вам безразлично, будете ли вы один или в компании.

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только тогда, когда:
а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;
б) вы более или менее довольны;
в) вам еще не все удалось сделать.

16. Когда вы один:
а) любите мечтать о каких-то, даже может быть, абстрактных вещах;
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о вещах, связанных с вашей работой.

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:
а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;
б) вы можете делать это только в одиночестве;
в) только там, где будет не слишком шумно.
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18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:
а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов;
б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;
в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.

Обработка и интерпретация результатов теста

Подсчитайте очки, которые вы набрали, следующим образом:
за ответ «а» - 3 балла;
за ответ «б» - 1 балл;
за  ответ  «в»   -  2  балла.  рить  –  страх,  особенно  у  людей,  ориентированных  на

обязательный успех. Боязнь неудачи
Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности;
вопросы 2, 3, 4, 5 - веру в себя; вопросы 9 и 15 - постоянство; вопрос 10 - амбициозность;

вопросы  12  и  13  -  «слуховую»  память;  вопрос  11  -  зрительную  память;  вопрос  14  -  ваше
стремление быть независимым; вопросы 16, 17 -  способность абстрагироваться; вопрос 18 -
степень сосредоточенности.

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала.
49  и  более  очков. В  вас  заложен  значительный  творческий  потенциал,  который

предоставляет вам богатый выбор возможностей.  Если вы на деле сможете применить ваши
способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества.

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми
качествами,  которые позволяют вам творить,  но  у  вас  есть  и  проблемы,  которые тормозят
процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя,
если вы, конечно, этого пожелаете.

23 и менее очков. Ниже нормы. Ваш творческий потенциал,  увы,  невелик.  Но,  быть
может, вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может
привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким
образом  решите  проблему.  Самый  опасный  барьер,  который  не  позволяет  тво  сковывает
воображение  –  основу  творчества.  Страх  может  быть  и  социальный,  страх  общественного
осуждения. Любая новая идея проходит через этап неожиданности,  удивления, непризнания,
осуждения  окружающими.  Боязнь  осуждения  за  новое,  непривычное  для  других  поведение,
взгляды, чувства сковывает творческую активность, уничтожает творческую личность. 

ИСТОЧНИКИ:  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Книга 2. М., 1999.;
Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Тесты для подростков. — М.: ACT-ПРЕСС КНИГА, 2006. —
320 с. С. 92-96.
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