


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса включает пять разделов: раздел I «Пояснительная записка»; раздел II «Содержание 

курса»; раздел III «Тематическое планирование», Раздел IV «Урочно-тематический план»; раздел V «Учебное и учебно-

методическое обеспечение». 

Раздел I  

Программа курса внеурочной деятельности обучающихся «Мастерская стиха/прозы» составлена на основе 

нормативных документов:  

− Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

− Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897  (с изменениями и дополнениями); 

− с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

− информационным письмом МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

− письмом МОиН РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 



 

 

 

 

− письмом МОиН Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

Данная программа внеурочной деятельности по литературе в 5,6,7 классах основывается на "Инновационной 

технологии литературного образования школьников" доктора филологических наук В.И. Тюпы (г. Москва), которая 

является глубоко проработанной стратегией преподавания литературы в 5 – 11-ых классах в свете идей М.М. Бахтина, С.С. 

Аверинцева, Л.С. Выготского. Концептуальные основы названной технологии изложены в методическом пособии «Мастер 

в Мастерской стиха».  

 Предлагаемая программа прошла серьёзную апробацию в дидактических экспериментах, в преподавании 

литературы в статусе базового курса литературы (г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Самара), на инновационной 

площадке  как элективного курса (школа №52 г. Ижевска), а также при обучении учителей на курсах обновления 

гуманитарного образования и повышения квалификации. 

Инновационный характер программы «Мастерская стиха/прозы» определяется дидактическим подходом, во многом 

отличным от существующих в традиционной практике преподавания литературы в основной школе. Данная программа 

создавалась  в той атмосфере, когда формировались те новые подходы, которые теперь отражены во стандартах второго 

поколения. Программа по внеурочной деятельности «Мастерская стиха/прозы» соответствует  требованиям ФГОС.  

Поскольку в основе программы заложена деятельность, отличная от традиционной и не дублирующая её, то 

элективный курс, не перегружая ученика, может способствовать столь необходимому читательскому развитию. 

 

Цель курса –  воспитание эстетически развитого читателя, осуществляющееся  в процессе   

 формирования его жанрового мышления; 

 развития творческих способностей по параметрам   семиотического аспекта литературы; 



 

 

 

 

 развития креативной читательской установки, основанной на разгадке тайн писательского мастерства как 

закономерного этапа  становления культуры художественного восприятия. 

 

Задачи курса: 

 Развивать способность воспринимать художественное произведение как текст определённого жанра. 

 Сформировать у обучающихся чёткие представления о жанре  как форме организации литературного 

произведения и как модели отношений  “автор - текст - читатель”. 

 Расширить литературную эрудицию обучающихся, объём жанровой памяти. 

 Развивать у обучающихся  способность создавать собственный текст по образцу  жанров как исторически 

сложившихся культурных форм. 

 Формировать навыки самостоятельной оценки собственных поэтических текстов (или текстов одноклассников)  

с позиции соответствия их заданному  эталону (жанра, поэтического размера, рифмы и т. д.). 

 Развивать навык преобразования созданного в ходе самостоятельной работы текста (в случае отклонения от 

заданного эталона).  

 Развивать коммуникативные способности учащихся, осуществляя учебный диалог в форме уроков-мастерских. 

 

Общая характеристика программы 

Рассматривая и изучая «устройство» жанровых моделей, воспроизводя их в своих работах, дети получают 

своеобразный инструментарий, который становится орудием и условием самоактуализации «Я» через деятельность 



 

 

 

 

сочинительства. Ученики, прошедшие данный курс, научаются владеть стихотворной техникой,  им даётся возможность и 

умение выразить свое субъективное состояние в собственном поэтическом тексте. 

Занимаясь сочинительством по «линейке» канона, дети чувствуют поддерживающую силу нормы и одновременно 

уверенность в «правильности» созданных ими стихотворений на основе сравнения с образцом. Всё это формирует 

состояние «самоощущаемости» (Б.Д.Эльконин) и осознание себя способным творить, создавать культурные образцы, 

зримо представлять конкретные результаты своей творческой деятельности, что способствует личностному росту и 

уверенности в своих силах. 

Методика предлагает ребенку воссоздавать канонические образцы жанровых моделей мира, и ученик оказывается в 

ситуации субъективного эмоционально-деятельностного «проживания» разных «способов быть в мире», что также 

способствует его личностному самоопределению. Причем, это есть самоопределение в культуре: включаясь в «мировую 

мастерскую» литературы, повторяя ту работу, которую проделали её мастера, ребенок активно «встраивается» в культуру, 

что является важным элементом его культурного развития. Такая методика дает возможность  ребенку чувствовать себя не 

на экскурсии в «музее литературы», а осознавать себя деятельным участником её «мастерской». 

Воспитательное и развивающее значение предложенного пути приобщения к литературе заключается еще и в том, 

что образовательное влияние учителя осуществляется не путем трансляции готовых смыслов, не путем воздействия на 

форму «Я» ребенка, а созданием условий для оформления «Я», т.е. на установку личности с целью её становления и 

развития. Причем это воздействие осуществляется не в беседе о литературном произведении,   а  непосредственно самим 

текстом, которому подражает ученик.  

В «Мастерской стиха/прозы» так организуется работа на уроке, что  преодолевается «сосредоточенное молчание 

одних и профессиональное говорение других». Опыт преподавания и результаты творческих работ учащихся показывают, 



 

 

 

 

что применяя представленные методы и приемы коммуникативной дидактики в преподавании литературы, учитель 

достигает того, что ученики действительно становятся  участниками учебного диалога на уроке, а также вступают в диалог  

с автором-мастером на определенном языке, обусловленном критериями традиционалистского понимания искусства. 

Говоря о результатах обучения, констатируем, что абсолютизация одних аспектов литературного развития может 

дезактуализировать, «затемнять» другие.  Но это не следует расценивать как расхождение сущего и должного. Важно 

отметить, что данная программа является только первым этапом на пути формирования «должного» – 

квалифицированного культурного читателя. «Сущее» – это определенный уровень сформированности культуры 

художественного восприятия.  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Результаты обучения в «Мастерской стиха/прозы» отвечают требованиям ФГОС в области литературного 

образования школьников в основной школе. 

Предложенный путь формирования жанрового мышления школьников имеет двунаправленное педагогическое 

действие. Представленная программа как способ организации педагогического воздействия направлена, 

– с одной стороны, на «предмет», на постижение литературного произведения, на достижение определенного уровня 

литературной образованности (предметные результаты ФГОС), 

– а с другой стороны, – на «тело», на  развитие непосредственно ученика (личностные и метапредметные результаты 

ФГОС).  



 

 

 

 

Предметные результаты. Соотнесём предметные результаты с параметрами, представленными в ФГОС 

(указываем цифрами ссылки на пункты документа). 

 Знакомясь с разными жанрами, ученик накапливает «культурный капитал», обогащает свою память культурными 

формами, которые выработало искусство. Обращение на уроке к  образцам классических жанров – это приобщение к 

высокой литературе, которое способствует установлению в сознании ученика представления о некоторых эталонах 

красоты, а следовательно, формирует эстетический вкус. Целенаправленная актуализация жанрового аспекта произведений  

формирует на протяжении курса представление о семиотической, конвенциональной природе литературы, а стало быть, 

способствует литературной образованности школьников. При этом расширяется читательский кругозор ученика, потому 

что на уроке рассматриваются тексты – образцы жанров, которые не дублируют свободное чтение ученика, но дополняют 

его.  «Мастерская стиха/прозы» является этапом становления квалифицированного читателя (п.1, 4). Деятельностное 

встраивание в мир искусства слова позволяет ученику осознать, что литература  есть средство познания мира и себя в мире 

(п. 1, 2), культурной самоидентификации (п. 3) и понимания разных этнокультурных традиций (п. 5). 

Метапредметные и личностные результаты отражают  изменения, происходящие  в ученике в результате  

педагогического воздействия. Это воспитательный и развивающий потенциал обучения. В «Мастерской стиха/прозы» 

происходит развитие речи учеников, навыков работы над словом, способности к осознанному проектированию, 

становление умения создавать свой текст наподобие образцового, развитие коммуникативных способностей при групповой 

работе над текстом и при обсуждении стихотворений одноклассников (всё это соотносимо с требованиям п. 1-10  к 

метапредметным результатам и требованиям п.1, 3-7, 10,11 к личностным результатам).  

Воспитательные результаты: приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 



 

 

 

 

понимания социальной реальности и повседневной жизни (достигается во взаимодействии с педагогом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.); получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. (Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается 

то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.) 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: творческие работы, контрольные 

работы. Зачет результатов освоения обучающимися программ курсов внеурочной деятельности в МБОУ Гимназия № 2 

осуществляется в следующем порядке: в соответствии с содержанием программ внеурочной деятельности разработан 

оценочный инструментарий (тесты, викторины, выставки достижений, защита проектов,  соревнования, сдача спортивных 

нормативов и т.д.), с помощью которого проводится диагностика промежуточных результатов достижения планируемых 



 

 

 

 

результатов программ курсов внеурочной деятельности. 

Периодичность диагностики составляет 1 раз в год. 

В конце года, на основании результатов диагностики, руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует 

результат в классном журнале отметкой «зачтено» или «не зачтено» (зач./не зач.). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАСТЕРСКАЯ СТИХА/ПРОЗЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная программа реализуется в течение 3 учебных лет и предусматривает 136 учебных часов (2-ой вариант – 170 часов): 

5 класс – 34 часа – 1 час в неделю; 

6 класс – 68 часов – 2 часа в неделю; 

7 класс – 34 часа – 1 час в неделю (допускается 2 часа в неделю ) 

 

раздел II 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Часть Мастерская стиха 

Грамматика фантазии 

Чтение, «придумывание» истории по заданному началу, составление текста по заданной ситуации, конструирование 

слов.  

Сочинение, предъявление, взаимооценка «биномных сказок». 



 

 

 

 

Базовые тексты:  

Дж. Родари «Все началось с крокодила» 

Элегический дистих 

Чтение, ответы на вопросы, составление матрицы дистиха, самостоятельное (либо коллективное) достраивание 

дистиха по заданной первой части и с опорой на матрицу. 

Чтение наизусть дистиха Симонида; напевное чтение дистиха Платона; самостоятельное сочинение дистиха по 

аналогии с дистихом Платона, оценка получившихся дистихов одноклассников. 

Ответы на вопросы учебника, заполнение таблицы с опорой на прочитанный текст, придумывание нового жителя 

Олимпа. 

Выразительное чтение поэмы Гомера (глава «Одиссей у Циклопов»); поиск эпитетов в тексте поэмы, 

самостоятельное придумывание эпитетов, достраивание загадки с включением в ее текст  своих эпитетов.   

Работа в группах (с предварительным распределением обязанностей каждого из членов группы): сочинение 

элегического дистиха на заданную тему. Слушание и оценка дистихов одноклассников с точки зрения попадания в 

матрицу, соответствия теме и введения в дистих эпитетов. 

Базовые тексты:  

Симонид «Путник, поди возвести…» 

Платон «Небом хотел бы я быть..» 

Кун «Легенды и мифы Древней Греции» 

Гомер «Одиссея» (глава «Одиссей у Циклопов») 

А.С.Пушкин  «Труд» 



 

 

 

 

И.С.Тургенев «Первый снег» 

Рифмованные двустишия Средневекового Востока 

Рифма.  

Работа по вопросам учебника; раскрытие закона рифмы; подбор рифмы к предложенным словам (индивидуальная 

работа и работа в парах); достраивание строчек стихотворения (с учетом рифмы и содержания) 

Базовые тексты: 

Д.Чиарди «Игра», Д.Хармс «Очень страшная история», И.С.Никитин «Утро», С.Есенин «С добрым утром», 

А.Дмитриев «Шлагбаум» 

Бейт. 

Чтение отрывка из поэмы и бейтов вслух; составление рисунка рифмы бейта; сочинение бейтов по предложенной 

теме; чтение сказки «1001 ночь»(самостоятельно) и ее пересказ. 

Базовые тексты:  

Сказки «1001 ночь», бейты восточных поэтов, Фирдоуси «Шах-наме» 

Газель. 

Поиск закономерности и составление узора рифмы в газели; достраивание строчек в газели   

Сочинение газели  (по одной из предложенных тем), оценка газелей одноклассников с точки зрения соответствия 

рисунку рифмы газели 

Придумывание метафор к данным словам; поиск метафор в газели; сочинение бейтов с целью достраивания 

стихотворения-загадки (с включением в ее текст метафоры) 

Сочинение газели согласно законам жанра, оценка газелей одноклассников 



 

 

 

 

Базовые тексты: 

Газели Саади 

Газель Хакани, Н.Орлова «Месяц» 

Рубаи. 

Разгадывание тайны имени Омара Хайяма; определение риснка рифмы в рубаи; сочинение рубаи по подстрочнику 

Сочинение рубаи, оценка рубаи одноклассников с точки зрения соблюдения закона жанра 

Сочинение рубаи по тексту рассказа А.Алексина (с включением в текст рубаи парадоксального высказывания из 

рассказа: «Как здорово, что папа заболел». 

Базовые тексты:  

Рубаи Омара Хайяма 

О.Хайям, А.Алексин «Как ваше здоровье?» 

Пространство трёхстиший: проецируем внимание на «капельку хокку» и течение терцин  

Каникулы в Мастерской стиха 

Чтение сказки М.Метерлинка; работа по вопросам учебника; написание сочинения «Душа вещей» 

Базовые тексты: 

М.Метерлинк «Синяя птица» 

Хокку 

Чтение хокку; рисование иллюстраций к хокку; создание словесной картинки к хокку; 

Чтение дословного перевода хокку; сочинение хокку по дословному переводу; сочинение хокку на основе 

выполненных ранее работ «Душа вещей», чтение собственных сочинений, оценка сочинений одноклассников 



 

 

 

 

Сопоставительный анализ прочитанных произведений, сочинение хокку, которое передает настроение, возникшее 

при чтении японской легенды 

Базовые тексты:  

Тиё. Хокку. Басё. Хокку. 

Хокку Басё, хокку других японских поэтов 

Японская сказка «Иссумбоси», японская легенда «Муравьи», хокку Басё, японские легенды 

Былина 

Былины «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», тексты и фрагменты других былин 

Чтение былин, поиск гипербол в былине, придумывание гипербол, «выведение» принципа построения гиперболы; 

сравнение подвигов былинных богатырей, знакомство с исторической справкой. Работа по вопросам к текстам былин, 

раскрытие секрета напевности былины, описание былинным слогом утреннего выхода в школу. «Выведение» формулы 

былины, работа по тексту былины, выборочное чтение, поиск постоянных эпитетов в былине и «любимых» былиной 

чисел. Работа по «возведению» в богатыри одного из одноклассников, сбор материалов для будущей былины. 

Басня 

И.А. Крылов «Осел и Соловей», «Волк и Ягненок», «Ларчик» и др.; Бабрий «Мышь и Бык», «Волк и Ягненок»; Эзоп 

«Осел, Лисица и Лев», «Лев и Дельфин», «Волы и ось», «Волки и Овцы», «Галка и Голуби» 

Установление соответствия между басней и ее автором; работа с понятиями «аллегория» и «мораль», сравнительный 

анализ особенностей жанра загадки и басни; «отгадывание» морали к басне Бабрия; придумывание аллегорической 

истории под заданную мораль. Составление характеристик басенных героев, сопоставительный анализ одноименных 

басен, написанных разными авторами; сочинение своей басни по одной из аллегорических историй, придуманных Эзопом, 



 

 

 

 

оценка получившихся басен. Поиск неожиданных поворотов  в тексте предложенных басен; «выведение» формулы жанра 

басни; сочинение басни по одному из византийских ямбических четверостиший, оценка получившихся басен 

Баллада 

Ф. Шиллер «Перчатка». Гете «Лесной царь». А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», текст летописи, Предание о 

мести княгини Ольги, В.А. Жуковский «Светлана» 

Чтение баллады, поиск в балладе точек, откуда начинаются новые повороты событий; продумывание экзотических 

мест «проживания» и действия героев баллад. Групповая работа по сочинению баллады  на основе жанровых законов. 

Придумывание для баллады событий, являющихся продолжением заданной; строки; чтение текста баллады по ролям; 

выведение формулы баллады; сочинение баллады по собственной истории. Сопоставление формул былины и баллады, 

чтение летописного текста, сопоставительный анализ летописного текста и текста пушкинской балладой, созданной на 

основе летописи, выборочное чтение. Чтение предания, сочинение баллады, оценка сочиненных одноклассниками баллад. 

Ода 

Г.Р. Державин «Петру Великому», «Бог», «Памятник»; А.С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок), «Памятник»; 

Гораций «Памятник» 

Чтение оды; сравнение героя оды с героями былины и баллады; работа по вопросам учебника; выбор возможных 

кандидатур, достойных стать героями оды. Сравнительный анализ стихотворений «Памятник» Горация, Державина, 

Пушкина; выявление особенностей словоупотребления в оде. Выведение формулы оды. Сочинение оды по одной из 

предложенных тем; оценка сочиненной одноклассниками оды.  

Идиллия 



 

 

 

 

Г.Р. Державин «Кузнечик». А Фет «Только в мире и есть», Вергилий «Буколики» (эклога 9). А. Дельвиг «Моя 

хижина». А.С. Пушкин «Деревня» (фрагмент), Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной», С. Есенин «Закружилась 

листва золотая» 

Чтение идиллий, сравнение героя идиллии Державина «Кузнечик» и героя оды, выбор героя для идиллии. Чтение 

идиллии; сочинение идиллии по одной из предложенных тем; оценка сочиненных одноклассниками идиллий. Определение 

жанра фрагмента стихотворения А.С.Пушкина «Деревня» и обоснование своего мнения; определение мира чувств 

идиллического героя и мира предметов, которые его окружают; составление формулы идиллии. Чтение идиллии, 

сочиненной ровесниками; сочинение идиллии по одной из предложенных тем, оценка сочиненных одноклассниками 

идиллий. 

Элегия  

Феогнид «Радуйся жизни, душа», Н. Карамзин «Осень», Ю. Левитанский «Осень», Б. Окуджава «Былое нельзя 

воротить», «Пожелание друзьям», Ника Турбина «Друзей ищу», «Лица уходят…»,  «Кто я?», А.С. Пушкин. Мадригалы, М. 

Ю. Лермонтов. Мадригалы.  

Лексическое толкование слова «странник» (стихотворение Карамзина); поиск эпитетов, характеризующих странника 

и мир, на который он смотрит; сопоставление настроения и раздумий лирических героев стихотворений Феогнида и 

Карамзина; составление схемы элегии; подбор эпитетов, характеризующих жизнь в элегии. Чтение элегии ровесников, 

дописывание элегии Ю.Левитанского (или сочинение собственной элегии) Выразительное чтение элегий, составление 

схемы; выведение формулы жанра элегии. Сочинение элегии-раздумья, оценка элегий, сочиненных одноклассниками. 

Чтение мадригалов; сочинение мадригала; посвящение мадригалов одноклассникам 

Лирика 19-20 в.в. Повторение. Обобщение. Контрольная работа.  



 

 

 

 

Часть Мастерская прозы 

Знакомство с прозой 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. М.М. Пришвин. А.И. Солженицын «Крохотки». М.М. Пришвин, А.П. Чехов 

Чтение, сопоставительный анализ стихотворных и прозаических текстов. Сочинение стихотворения в прозе, оценка 

творческих работ, сочиненных одноклассниками. Знакомство с жанровыми особенностями миниатюр. Знакомство с 

жанровыми особенностями миниатюр. Основы трех литературных родов. 

Сказание 

«Повесть временных лет» 

Особенности сказаний в «Повести временных лет». Сказание и житие. Предание и легенда. Исторические и 

семейные предания. Основы литературного произведения. Сочинение сюжета рассказа, оценка сюжетов, сочиненных 

одноклассниками. 

Притча 

Притчи Иисуса Христа. «Притча о блудном сыне». «Притча о добром самарянине». Л.Н. Толстой «Галка и голуби». 

Эзоп, Крылов и др., притчи 

Определение жанровых особенностей притчи. Смысл бытия. Сочинение притчи, оценка притч, сочиненных 

одноклассниками. На занятиях по освоению жанра притчи формируем умение применять знания, полученные на уроках, в 

новой учебной ситуации. С этой целью актуализируем знания особенностей жанра басни. Проводим экспертизу притчи 

Л.Н. Толстого «Галка и голуби» по предварительно созданному алгоритму. 

Анекдот 

М.М. Зощенко, Г. Остер, А.П. Чехов 



 

 

 

 

«Знакомый незнакомец». Значение слова. Тематика. Особенности построения. Сочинение анекдота, оценка 

анекдотов, сочиненных одноклассниками; оценка умения рассказывать анекдоты. «Радость свободы». 

Сочинение заданий для викторины (олимпиады), обсуждение предложенных одноклассниками вариантов. 

Урок-конкурс. 

 

раздел III  

Тематическое планирование 

Данная программа реализуется в течение 3 учебных лет и предусматривает 136 учебных часа: 

5 класс – 34 часа – 1 час в неделю; 

6 класс – 68 часов – 2 часа в неделю; 

7 класс (1 вариант) – 34 часа – 1 час в неделю; 

7 класс (2 вариант) – 68 часов – 2 часа в неделю. 

 

 

№ п /п Разделы Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Грамматика фантазии 2 0,5 1,5 

2.  Элегический дистих 8 2 6 



 

 

 

 

3.  Рифмованные двустишия Средневекового Востока 16 4 12 

4.  Каникулы в Мастерской стиха 3 0,5 2,5 

5.  Хокку 5 0,5 4,5 

6.  Былина 4 1 3 

7.  Басня 5 1 4 

8.  Баллада 8 3 5 

9.  Ода 6 2 4 

10.  Идиллия 6 2 4 

11.  Элегия 5 1 4 

12.  Знакомство с прозой 11 4 7 

13.  Сказание 9 3 6 

14.  Притча 7 2 5 

15.  Анекдот 7 2 5 

16.  Продолжаем знакомство с прозой 4 2 2 

17.  Сюжетосложение  4 2 2 

18.  Жанровая мастерская 26 8 18 

 Итого 136 ч. 40,5 ч (30%) 95,5 ч (70%) 



 

 

 

 

Раздел IV  

Урочно-тематический план курса Мастерская стиха в 5-х классах 

Тематическое планирование «Мастерская стиха/прозы» 

1 час в неделю 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1-2 Грамматика фантазии 2 

1 Бином фантазии. Вводное занятие. Проза и поэзия 1 

2 Творческая мастерская. Вводное занятие: проза и поэзия 1 

3-10 Элегический дистих 8 

3-4 Матрица элегического дистиха.  

Элегический дистих: знакомство 

2 

5-6 Творческая мастерская.  

Элегический дистих: содержание 

2 

7-8 В мире мифов Древней Греции.  

Элегический дистих: построение 

2 

9 Эпитеты. Схема элегического дистиха 1 

10 Творческая мастерская. Схема элегического дистиха 1 

11-26 Рифмованные двустишия Средневекового Востока 16 

 Рифма.   



 

 

 

 

11-12 «Охота смертная на рифмах лепетать…» 2 

 Бейт.  

13-14 Бейт. 2 

 Газель.   

15 Узор рифмы газели 1 

16-17 Газель и ее автор. Тахаллус. 

Творческая мастерская 

2 

18 Метафора. 1 

19-20 Творческая мастерская 2 

 Рубаи.  

21-22 Рубаи 2 

23 Творческая мастерская 1 

24-25 Парадокс 2 

26 Пространство трёхстиший 1 

27-29 Каникулы в Мастерской стиха 3 

27-28-29 Душа вещей 3 

30-34 Хокку 5 

30 «Волшебная картинка» хокку 1 

31-32 Творческая мастерская 2 



 

 

 

 

33-34 Настроение хокку (саби). 

Творческая мастерская. 

2 

 

Урочно-тематический план курса Мастерская стиха/прозы в 6-х классах 

2 часа в неделю 

 

Номера 

уроков 

Тема Кол-во 

часов 

1-34 Мастерская стиха Ч. II 34 

1-4 Былина 4 

1 Гипербола в былине. Богатырские подвиги 1 

2 Былинный слог. 

Творческая мастерская.  

1 

3 Принципы изображения богатыря и его подвигов в былине 1 

4 Творческая мастерская 1 

5-9 Басня 5 

5 Знакомство с почетными баснописцами 1 

6 «Как устроена басня?» Творческая мастерская 1 

7 «Герои» басни. Условность. 1 



 

 

 

 

Творческая мастерская. 

8-9 Формула басни. Творческая мастерская 2 

10-17 Баллада 8 

10 «Таинственный мир баллады» Законы жанра. 

 

1 

11 Творческая мастерская «Состязание в Блуа» 1 

12-13 Как рождается баллада 2 

14-15 Жанровые сопоставления 2 

16-17 Творческая мастерская 2 

18-23 Ода 6 

18-19 Герой оды  

(Что сделал я, что будет мне прочным памятником в веках?) 

2 

20-21 «Высота парения слова» в оде 

(Высокопарная лексика оды) 

2 

22 «Восторг внезапный ум пленил» 1 

23 Творческая мастерская 1 

24-29 Идиллия 6 

24 «Жители идиллии» 1 

25 Творческая мастерская. 1 



 

 

 

 

26-27 Законы жанра идиллии 2 

28-29 Творческая мастерская 2 

30-34 Элегия 4 

30 Быстротечность жизни в элегии Закон жанра элегии 1 

31 Творческая мастерская 1 

32 Творческая мастерская 1 

33 Мадригал. 

Творческая мастерская. 

1 

34 Итоговый урок по Мастерской стиха 1 

35-68 Мастерская прозы 34 

35-45 Знакомство с прозой 11 

35-36 Презентация курса. «Все, что не стихи, то проза, все, что не проза, то стихи». 

«Тест остаточных знаний». (Стихотворный ритм. Стопа. Стих. Строфа. Стихотворение.) 

2 

37-38 «Года шалунью рифму гонят, года к суровой прозе клонят…». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык»,  «Нищий». 

2 

39 Творческая мастерская 1 

40-41 Лирическая проза. М.М. Пришвин. 2 

42-43 Лирическая проза. А.И. Солженицын «Крохотки». 2 

44-45 В трех соснах прозы. Три семени, из которых выросли деревья прозы. 2 



 

 

 

 

46-54 Сказание 9 

46-47-48 Сказание. «Повесть временных лет» - первая русская летопись. «Сказание о Кожемяке». 

Отражение исторических событий и вымысел. Отражение качеств идеального народного героя. 

3 

49-50 «Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел. Отражение 

качеств идеального народного героя. 

2 

51-52 Сюжет и композиция. Заглавие – визитная карточка книги. 2 

53-54 Мастерская прозы. Сюжетосложение. 2 

55-61 Притча 7 

55-56-57 Понятие притчи. Притчи Иисуса Христа. «Притча о блудном сыне». «Притча о добром 

самарянине». 

3 

58-59 Мастерская прозы. Экспертиза притчи «Галка и голуби». 2 

60-61 Сравнение басни и притчи 2 

62-68 Анекдот 7 

62-63 Анекдот. 2 

64 Мастерская прозы. Рассказывание анекдотов. 1 

65-66 Рассказ и новелла. А.П. Чехов «Размазня». 2 

67 Мастерская прозы. Составление викторины. 1 

68 Олимпиада или викторина. Защита олимпиады. 1 

 



 

 

 

 

Урочно-тематический план курса «Мастерская стиха/прозы» в 7-х классах 

1 час в неделю 

 

Номера 

уроков 

Тема Кол-во 

часов 

1-34 Мастерская прозы 34 

1-4 Продолжаем знакомство с прозой 4 

1 Легко ли писать прозу? 1 

2 Творческая мастерская «Я – редактор». 1 

3 Афоризм: парадокс, параллелизм, контраст. О. Уайлд «Преданный друг». 1 

4 Творческая мастерская. 1 

5-8 Сюжетосложение  4 

5 Сюжет и фабула. А.П. Чехов «Пересолил». 1 

6 Сюжет и фабула. К. Дойль «Три студента». 1 

7 Композиция. А.И. Куприн «Чудесный доктор». 1 

8 Композиция. А. Аверченко «Человек за ширмой». 1 

9-34 Жанровая мастерская 26 

9 От сказания к саге. «Повесть временных лет». 1 

10 Отражение исторических событий и вымысел. «Сказание о Кожемяке». 1 



 

 

 

 

11 Отражение качеств идеального народного героя. «Сказание о белгородском киселе». 1 

12 Формула саги. «Легенда о старом Тоомасе». «Повесть о Разорении Рязани Батыем». 1 

13 Творческая мастерская. 1 

14 От притчи к апологу. Сравнение басни и притчи.  1 

15 Евангельские притчи. «Притча о блудном сыне», «Притча о талантах». 1 

16 Экспертиза притчи. «Повесть о царе Агее». В. Гаршин «О гордом Агее». 1 

17 Аполог. М. Пришвин «Кладовая солнца». 1 

18 Испытания и обретение истины. М. Пришвин «Кладовая солнца». 1 

19 Творческая мастерская. 1 

20 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Откровение Маленького принца на Земле. 1 

21 Творческая мастерская. 1 

22 От анекдота к новелле. 1 

23 Пуант. 1 

24 «Соль» анекдота. «Повесть о Шемякином суде» 1 

25 Разрушение общепринятых норм. О, Генри «Вождь краснокожих». 1 

26 Разрушение общепринятых норм. В. Шукшин «Чудик». 1 

27 Творческая мастерская. 1 

28 Своеобразие и неповторимость. Б. Екимов «Ночь исцеления». 1 

29 Творческая мастерская. 1 



 

 

 

 

30 Обобщение: сказание, притча, анекдот. 1 

31 Обобщение: сага, аполог, новелла. 1 

32 Контрольная работа. 1 

33 Анализ контрольной работы. 1 

34 Конкурс «Моя лучшая работа» 1 

 

Урочно-тематический план курса «Мастерская стиха/прозы»* в 7-х классах 

2 час в неделю 

 

Номера 

уроков 

Тема Кол-во 

часов 

1-68 Мастерская прозы 68 

1-7 Продолжаем знакомство с прозой 8 

1 Легко ли писать прозу? 2 

2-3 Творческая мастерская «Я – редактор». 2 

4-5 Афоризм: парадокс, параллелизм, контраст. О. Уайлд «Преданный друг». 2 

6-7 Творческая мастерская. 2 

8-15  Сюжетосложение  8 

8-9 Сюжет и фабула. А.П. Чехов «Пересолил». 2 



 

 

 

 

10-11 Сюжет и фабула. К. Дойль «Три студента». 2 

12-13 Композиция. А.И. Куприн «Чудесный доктор». 2 

14-15 Композиция. А. Аверченко «Человек за ширмой». 2 

16-68 Жанровая мастерская 52 

16-17 От сказания к саге. «Повесть временных лет». 2 

18-19 Отражение исторических событий и вымысел. «Сказание о Кожемяке». 2 

20-21 Отражение качеств идеального народного героя. «Сказание о белгородском киселе». 2 

22-24 Формула саги. «Легенда о старом Тоомасе». «Повесть о Разорении Рязани Батыем». 2 

25-26 Творческая мастерская. 2 

27-28 От притчи к апологу. Сравнение басни и притчи.  2 

29-30 Евангельские притчи. «Притча о блудном сыне», «Притча о талантах». 2 

31-32 Экспертиза притчи. «Повесть о царе Агее». В. Гаршин «О гордом Агее». 2 

33-34 Аполог. М. Пришвин «Кладовая солнца». 2 

35-36 Испытания и обретение истины. М. Пришвин «Кладовая солнца». 2 

37-38 Творческая мастерская. 2 

39-40 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Откровение Маленького принца на Земле. 2 

41-42 Творческая мастерская. 2 

43-44 От анекдота к новелле. 2 

45-46 Пуант. 2 



 

 

 

 

47-48 «Соль» анекдота. «Повесть о Шемякином суде» 2 

49-50 Разрушение общепринятых норм. О, Генри «Вождь краснокожих». 2 

51-52 Разрушение общепринятых норм. В. Шукшин «Чудик». 2 

53-54 Творческая мастерская. 2 

55-56 Своеобразие и неповторимость. Б. Екимов «Ночь исцеления». 2 

57-58 Творческая мастерская. 2 

59-60 Обобщение: сказание, притча, анекдот. 2 

61-62 Обобщение: сага, аполог, новелла. 2 

63-64 Контрольная работа. 2 

65-66 Анализ контрольной работы. 2 

67-68 Конкурс «Моя лучшая работа» 2 

 

Раздел V  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации образовательного процесса 

1. Тюпа В.И. Культура художественного восприятия и литературное образование. // Слово и образ в современном 

информационном обществе. – М.: РГГУ, 2001. 

2. Носкова В.Б. Методика формирования жанрового мышления школьников на уроке литературы в 5 классе.: дисс. ... 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — Екатеринбург, 2002. 



 

 

 

 

3. Тюпа В.И. Технология литературного образования./ Образовательные системы современной России: Справочник.  

Сост. Ю.Л. Троицкий – М.: РГГУ, 2010. 

4. Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. // Поэтика древнегреческой литературы. – М.: 

Наука, 1981. 

5. Аверинцев С.С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости. // 

Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. – М.: Наука, 1989.  

6. Аристотель. Поэтика: Сочинения в 4-х т. Т.4. – М.: Мысль, 1983. 

7. Бахтин М.М.  К философии поступка»// Бахтин М.М. Человек в мире слова.  Российский открытый университет. – 

М., 1995. 

8. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М: Сов.Россия, 1979. 

9. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. 

10. Берлянд И.Е. Игра как феномен сознания. – Кемерово: «Алеф», 1992. 

11. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. – М.: Изд-во восточной л-ры, 1960. 

12. Винокурова Н.К. Управление процессами развития творческих способностей школьников. / Завуч. – 1998. – №4. 

13. Волков И.П. Цель одна – дорог много. Проектирование процессов обучения. – М.: Просвещение, 1990. 

14. Выготский Л.С.  Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.  

15. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб: Союз, 1997 

16. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 

17. Выготский Л.С. Педология подростка./Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. Детская    психология/Под ред. Д. Б. 

Эльконина. — М.: Педагогика, 1984 



 

 

 

 

18. Выготский Л.С. Проблемы развития психики. Собрание сочинений в 6-и т., т. 3. – М.: Педагогика, 1983. 

19. Выготский Л.С. Психология искусства –  М.: Искусство, 1986.  

20. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. 

21. Гачев Г.Д. Кожинов В.В. Содержательность литературных форм. // Теория литературы: основные проблемы в 

историческом освещении. Роды и жанры. – М., 1964. 

22. Гинзбург Л.И. О лирике. М.: Интрада, 1997 

23. Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа. – М.: Высшая школа, 1991. 

24. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. – М.: Наука, 1974. 

25. Григорович Л., Лаврухина А. Формирование элементов творческого системного мышления на начальном этапе 

становления личности. // Школа.– 1997.–№2. 

26. Гугнин А.А. Постоянство и изменчивость жанра. // Эолова арфа. Антология баллады. – М.: Высшая школа, 1989. 

27. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М.: Педагогика, 1972. 

28. Ермоленко С.И. Лирика М.Ю. Лермонтова: жанровые процессы: Дис. … д-ра филолог.наук. – Екатеринбург, 1996.      

29. Жабицкая Л.Г. Восприятие художественной литературы и личность. – Кишинев, 1974. 

30. Жизнь Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2 томах. Т.1. / Сост.  В.В.Кунин. – М.: Правда, 1988. 

31. Запольская А.И. «..Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить» (о занятиях стихотворчеством в 5 

классе). // Русская словесность. – 1995. –№3. 

32. Ишмуратов А.Т. Понимание и дедукция. // Понимание как логико-гносеологическая проблема. – Киев: Наукова 

думка. – 1982. 

33. Коменский Я. А., Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. – М.: Педагогика, 1989 .  



 

 

 

 

34. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М.: Педагогическое общество России, 1999 

35. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М.: Изд-во РОУ, 1996.  

36. Левин В.А. Когда маленький школьник становится большим читателем. – М.: Лайда, 1994. 

37. Лейдерман Н.Л, Липовецкий М.Н., Барковская Н.В., Ложкова Т.А. Практикум по жанровому анализу 

произведения. – Екатеринбург, УрГПУ, 1998.  

38. Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. – Свердловск, Ср.-Уральское кн. Изд-во, 1982.  

39. Лейдерман Н.Л., Барковская Н.В. Введение в литературоведение. – Екатеринбург: УрГПУ, 1988.  

40. Леонтьев А.Н. Избранные произведения в 2-х т., т..2. – М.: Педагогика, 1983.  

41. Литературный энциклопедический словарь. –  М.: Сов. Энциклопедия, 1987. 

42. Лихачёв Д.С. Внутренний мир художественного произведения. // Вопросы литературы. – 1968. – №8. 

43. Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. – М.: Искусство, 1967. 

44. Никифорова О.И. Психология восприятия художественной литературы. –  М., Книга, 1972.  

45. Новиков Н.И. Избранные сочинения. О воспитании и наставлении детей. –  М.: Изд-во АН СССР, 1961.  

46. Оконь В. Введение в общую дидактику (пер. с польск.) – М.: Высшая школа, 1990. 

47. Окунев А.А. Урок? Мастерская? Или… – СПб: филиал изд-ва «Просвещение», 2001. 

48. Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. – СПб: Кристалл-Ремекс, 1998. 

49. Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1978. 

50. Поспелов Г.Н. Вопросы методологии и поэтики. – М.: МГУ, 1983. 

51. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. – М: 

Просвещение, 2011. 



 

 

 

 

52. Прокопьева Т.Ю. Игровые формы интегративного обучения в преподавании гуманитарных дисциплин. // 

Дискурс: коммуникация, образование, культура – Новосибиск: Наука, 1996. – №2. 

53. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М.:Просвещение, 1963. 

54. Селиванов Ф. Богатырский эпос русского народа. / Библиотека русского фольклора. Былины. – М.: Советская 

Россия, 1988. 

55. Стоюнин В.Я. О преподавании русской литературы. //Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 

1991 

56. Субботин А.С. О поэзии и поэтике. – Свердловск: Ср-Уральское кн. изд-во, 1977.  

57. Сухобская Г.С. Школа…жизни. // Окунев А.А. Речевое взаимодействие учителя и ученика в структуре Нового 

образования. – СПб : Издательство «Скифия», 2006. 

58. Толстой Л.Н. Об искусстве. , Собр. Соч в 22 т. –  М.: Худ. лит., 1983. 

59. Трубина Е.Г. Рассказанное Я: отпечатки голоса. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002 

60. Узнадзе Д.Н. Психология установки. – СПб: Питер, 2001 

61. Учитель и ученик: возможность диалога и понимания. – Учитель и ученик( с. 107). - Том 2. / Под общ.ред. 

Л.И.Семиной. - М.: Изд-во «Бонфи», 2002. 

62. Федосеева Т.А. Методика создания и использования коммуникативных игр для формирования устно-речевых 

умений: Дис …канд. пед. наук. – Новокузнецк, 2000. 

63. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997.  

64. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М.: Наука, 1978. 

65. Хэнди Ч. Время безрассудства. – СПб: Питер, 2001 



 

 

 

 

66. Цветаева М.И. Об искусстве. – М.: Искусство, 1992. 

67. Эльконин Б.Д. Психология развития.– М.:Академия, 2001. 

68. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте. // Вопросы психологии. – 

1971 – №4.   

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

Тексты (в рекомендуемой последовательности).  

1. Дж. Родари «Все началось с крокодила» 

2. Симонид «Путник, поди возвести…» 

3. Платон «Небом хотел бы я быть..» 

4. Кун «Легенды и мифы Древней Греции» 

5. Гомер «Одиссея» (глава «Одиссей у Циклопов») 

6. А.С.Пушкин  «Труд» 

7. И.С.Тургенев «Первый снег» 

8. Д.Чиарди «Игра» 

9. Д.Хармс «Очень страшная история» 

10. И.С.Никитин «Утро» 

11. С.Есенин «С добрым утром» 

12. А.Дмитриев «Шлагбаум» 

13. Сказки «1001 ночь» 



 

 

 

 

14. Фирдоуси «Шах-наме» 

15. Газели Саади 

16. Газель Хакани 

17. Н.Орлова «Месяц» 

18. Рубаи Омара Хайяма 

19. А.Алексин «Как ваше здоровье?» 

20. М.Метерлинк «Синяя птица» 

21. Тиё. Хокку 

22. Басё. Хокку. 

23. Японская сказка «Иссумбоси» 

24. японская легенда «Муравьи» 

25. И.А. Крылов «Осел и Соловей», «Волк и Ягненок», «Ларчик» и др. 

26. Бабрий «Мышь и Бык», «Волк и Ягненок» 

27. Эзоп «Осел, Лисица и Лев», «Лев и Дельфин», «Волы и ось», «Волки и Овцы», «Галка и Голуби» 

28. Ф. Шиллер «Перчатка» 

29. Гете «Лесной царь» 

30. А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

31. Предание о мести княгини Ольги 

32. В.А. Жуковский «Светлана» 

33. Г.Р. Державин «Петру Великому», «Бог», «Памятник» 



 

 

 

 

34. А.С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок), «Памятник» 

35. Гораций «Памятник» 

36. Г.Р. Державин «Кузнечик» 

37. А Фет «Только в мире и есть» 

38. Вергилий «Буколики» (эклога 9) 

39. А. Дельвиг «Моя хижина» 

40. А.С. Пушкин «Деревня» (фрагмент) 

41. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной» 

42. С. Есенин «Закружилась листва золотая» 

43. Феогнид «Радуйся жизни, душа» 

44. Н. Карамзин «Осень» 

45. Ю. Левитанский «Осень» 

46. Б. Окуджава «Былое нельзя воротить», «Пожелание друзьям» 

47. Ника Турбина «Друзей ищу», «Лица уходят…»,  «Кто я?» 

48. А.С. Пушкин. Мадригалы 

49. М. Ю. Лермонтов. Мадригалы  

50. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе 

51. О. Уайлд «Преданный друг» 

52. К. Дойль «Три студента» 

53. А.И. Куприн «Чудесный доктор» 



 

 

 

 

54. А. Аверченко «Человек за ширмой» М.М. Пришвин рассказы 

55. А.И. Солженицын «Крохотки» 

56. М. Пришвин «Кладовая солнца» 

57. А.П. Чехов «Размазня», «Пересолил». 

58. «Повесть временных лет» 

59. «Сказание о Кожемяке» 

60. «Сказание о белгородском киселе» 

61. «Повесть о Разорении Рязани Батыем» 

62. «Легенда о старом Тоомасе»  

63. Евангельские притчи «Притча о блудном сыне», «Притча о талантах», «Притча о добром самарянине» 

64. «Повесть о царе Агее» 

65. В. Гаршин «О гордом Агее» 

66. Л.Н. Толстой «Галка и голуби» 

67. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

68. «Повесть о Шемякином суде» 

69. О, Генри «Вождь краснокожих» 

70. М.М. Зощенко рассказы для детей 

71. Г. Остер «Вредные советы» 

72. В. Шукшин «Чудик» 

73. Б. Екимов «Ночь исцеления» 


