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Программа ДО по литературному творчеству 

"Как стать писателем" 

 

Программа ДО для детей 13-17 лет, проявляющих интерес к изучению 

математики и физики, испытывающих сложность в изучении предметов 

гуманитарного цикла.  

Программа предназначена для всех старшеклассников, занимающихся 

углублённо дисциплинами естественнонаучной направленности. 

Условия освоения – умение читать и слушать. 

Аннотация. Программа предполагает расширение представлений 

школьников о литературе как виде искусства, о необходимости быть 

знакомым с этим видом человеческой деятельности, о способах его изучения, 

о творчестве писателей и собственных творческих способностях, воспитание 

интереса к чтению. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 8 часов (4 дня) 

Основные принципы: Межпредметность, Опора на опыт ребенка, 

Продуктивность результата, Событийность, Креативность. Коммуникация. 

Критическое мышление 

Цели программы: 

Показать особенности искусства слова как направления человеческой 

деятельности и возможности филологии в становлении и развитии успешной 

личности. 

Планируемые результаты.  

В результате освоения программы учащиеся будут 

знать, каковы их возможности самореализации,  

уметь определить собственное отношение к чтению и литературному 

творчеству.  

Создадут собственный текст в школьную газету. 

 

Характер построения программы смешанный. 

Образовательные технологии:  



1). Информационно – коммуникационная технология. 

2) Технология критического мышления. 

3). Проектная технология. 

4). Технология проблемного обучения. 

5). Игровые технологии. 

6). Бриколаж. 

7). Технология творческих мастерских. 

Модули программы: Мастерские письма. Интерпретация текста. 

Литературные проекты. Индивидуальные консультации (подготовка 

собственного текста, организация работы пресс-центра).  

Виды и формы занятий: лекция, творческая мастерская, консультация. 

Творческие задания: изготовление рисунков и аппликаций, музей 

ассоциаций, участие в проекте «Кинопоэзия»,  

Ресурсное обеспечение определено возможностями пансионата для 

одаренных детей «Солнышко». 

Итоговый продукт программы – номер школьной газеты, созданный 

участниками программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Вид 

деятельности 

1 Как стать писателем. Литература как 

искусство слова. 

1 Практика 

2. Средства создания образа в литературе. 

Русский язык и язык математики. Проект 

«Кинопоэзия» 

2 Практика 

3. «Рамка» и «зеркало» в писательской 

лаборатории. Их роль и значение. 

3 Практика 

4. Создание лирического текста с опорой на 

любимое произведение литературы. 

2 Практика 

 


