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В 2020 – 2021 учебном году Костромским областным Центром «Одаренные 

школьники» для начинающих поэтов и прозаиков была реализована одногодичная 

дистанционная дополнительная общеразвивающая программа «Живое слово» (педагог Е.Е. 

Иванова). Программа носила инновационный характер и была ориентирована на 

обучающихся, проявляющих литературно-творческие способности. Цель программы: 

способствовать развитию творческого потенциала начинающих авторов через привлечение 

их к углублённому изучению теории литературы и аналитической работе с 

художественным текстом. Участниками программы стали юные поэты и прозаики, 

проживающие на территории Костромской области, - 15 человек. В ходе реализации курса 

все участники были распределены на группы: «Теоретики» (авторы, которые углублённо 

изучали теорию литературы), «Авторы 12 – 14 лет» и «Авторы 15 – 17 лет». Каждая группа 

имела свою учебную нагрузку.  

 

 

(Скан-копия оформления заданий для участников программы «Живое слово» в 

дистанционной школе Центра «Одаренные школьники», тема занятия «Виды строф) 

 

Теоретический и практический материал программы был направлен на освоение 

обучающимися основ теории литературы, формирование умения проводить комплексный 

анализ художественного текста (как поэтического, так и прозаического). Программа 

предусматривала практическую работу по корректировке и совершенствованию продуктов 



творческой деятельности обучающихся в формате индивидуальной работы с авторами. 

Содержание программы делилось на три раздела: «Поэтика лирического произведения: 

основы стиховедения», «Особенности прозаических произведений», «Современный 

литературный процесс».  

В рамках реализации программы было выстроено взаимодействие с Советом 

молодых литераторов Костромской областной организации, совместно с которым началось 

формирование действенной системы литературного наставничества в масштабах региона. 

К концу учебного года обучающиеся программы, юные поэты и прозаики, повысили 

свой уровень знаний по теории литературы, что не могло не сказаться, конечно же, и на 

уровне их авторских текстов.  

Положительный опыт реализации программы «Живое слово» дал основание для 

разработки дистанционной дополнительной общеразвивающей программы «Хочу стать 

писателем» (1 год), которая по сути стала продолжением ранее реализованного курса.  

Программа «Хочу стать писателем» - это проба, программа нового типа, она 

предусматривает построение индивидуальных образовательных маршрутов для каждого 

обучающегося. Её участниками стали начинающие авторы в возрасте от 15 до 17 лет 

включительно, проживающие на территории Костромской области. Программа содействует 

развитию литературно-творческих способностей обучающихся, продвижению талантливых 

начинающих авторов в литературной среде региона, позволяет организовать 

профессиональную пробу в области литературной журналистики. 

Цель программы: способствовать развитию творческого потенциала начинающих 

авторов через привлечение их к углублённому изучению теории литературы и организацию 

индивидуальной работы с ними в формате литературного наставничества. 

 Программа реализуется в тесном сотрудничестве с Советом молодых литераторов 

Костромской областной писательской организации, в рамках этого взаимодействия 

выстраивается система литературного наставничества, а именно: определяется круг 

наставников из числа СМЛ, согласуются меры по развитию литературных способностей 

участников программы. Таким образом, каждый обучающийся получает возможность не 

только овладеть ценными знаниями по программе, но и войти в литературную среду своего 

города/района, получить творческую поддержку автора-профессионала.  

Информационная поддержка системы литературного наставничества осуществляется 

посредством тематической группы «Живое слово» в социальной сети ВКонтакте.  



 

(Группа «Живое слово», социальная сеть ВКонтакте) 

 

Основные аспекты персонального литературного наставничества фиксируются в 

индивидуальном образовательном маршруте обучающегося. Творческая поддержка может 

иметь как разовый характер (анализ отдельного художественного текста), так и постоянный 

– сопровождение одарённого начинающего автора (педагог + член Совета молодых 

литераторов) – в зависимости от желания обучающегося и возможностей СМЛ. 

Если в содержании программы «Живое слово» превалировал теоретический аспект, 

необходимый для формирования литературоведческих знаний у обучающихся, то в 

программе «Хочу стать писателем» основополагающей является практическая 

деятельность: индивидуальная работа с обучающимися в формате литературного 

наставничества и практические занятия, направленные на формирование умения 

производить комплексный анализ художественного текста. В программе предусмотрен 

лекционный материал по теории литературы, предполагающий углубление ранее 

полученных знаний. В зависимости от уровня творческого развития обучающегося, его 

интересов допустимо вносить изменения в его индивидуальный образовательный маршрут. 

Учебный процесс осуществляется по принципу параллельного изучения разделов 

программы. И это необходимость, поскольку обучающийся (начинающий литератор) 

должен получать теоретический и практический материал в комплексе, видеть, например, 

воплощение азов стихосложения в творчестве современных авторов; анализируя 



произведения поэтов и прозаиков пробовать себя в критической деятельности; занимаясь 

творчеством, обращаться к правилам русского языка, формировать привычку работать со 

словарями; производя комплексный анализ художественного текста, развивать навык 

саморедактирования; получая уникальные теоретические знания и практические умения, 

пробовать свои силы в литературной журналистике, вникать в особенности литературного 

процесса региона.  

 

 

(Скан-копия оформления теоретической базы для участников программы «Хочу стать 

писателем» в дистанционной школе Центра «Одаренные школьники») 

 

Содержание Программы делится на восемь разделов – 2 основных и 6 вспомогательных: 

I раздел «Теория литературы» (лекционный материал раздела оформляется в виде статей и 

публикуется в дистанционной школе Костромского областного Центра «Одарённые 

школьники» или даётся в видеоформате), II раздел «Практика» (коллективная 

аналитическая работа, в формате онлайн-обсуждений участники программы делают 



комплексный анализ поэтических и прозаических текстов. Онлайн-встречи организуются 

каждую неделю и длятся 1 час (60 минут)). 

 

 

 

(Скан-копия общей беседы участников программы «Хочу стать писателем», тема 

обсуждения – стихотворение Б.А. Ахмадулиной «По улице моей который год») 

 

 III раздел программы -  «Критика» (лекционный материал публикуется в 

дистанционной школе, во время практических занятий разбираются основные установки 

критической деятельности,  обучающиеся пробуют себя в статусе литературного критика), 

IV раздел «Индивидуальная работа с авторами» (индивидуальная работа с обучающимися 

организуется каждую неделю по утверждённому расписанию, предполагает 



редактирование и корректировку художественных текстов, помощь в составлении 

подборки произведений для публикации в литературных изданиях и др.). 

 

 

 V раздел программы - «Современный литературный процесс» (материал раздела 

изучается в ходе ознакомления с основным лекционным материалом по теории литературы 

и критической деятельности. Обучающиеся знакомятся с творчеством известных  

российских литераторов, спецификой деятельности литературных организаций и 

объединений, мерами поддержки и продвижения талантливых авторов, организацией 

литературных семинаров и конференций, условиями участия в известных литературных 

конкурсах и фестивалях), VI раздел «Культура речи» (орфоэпия, фразеология - материалы 

раздела публикуются в форме опор, схем, правил в группе «Живое слово» социальной сети 

ВКонтакте.), VII раздел «Языкознание» (морфология, синтаксис, лексика, стилистика - 

материалы раздела «Языкознание» публикуются в форме опор, схем, правил в группе 

«Живое слово» социальной сети ВКонтакте.), VIII раздел «Литературная журналистика» 

(раздел направлен на организацию изучения литературного наследия Костромского края и 

работу по моделированию первого выпуска областного школьного литературно-

публицистического альманаха «Новая строка»). 

 

В ходе реализации программы должен повыситься уровень литературного мастерства 

начинающих авторов, выстроиться система литературного наставничества, апробироваться 

механизм взаимодействия Костромского областного Центра «Одаренные школьники» и 

СМЛ в плане сопровождения литературно одарённых обучающихся.  



По итогам реализации программы увидит свет областной школьный литературно-

публицистический альманах «Новая строка», в котором будут опубликованы лучшие 

произведения участников курса. Концепцию альманаха предстоит разработать юным 

литераторам в ходе обучения. 

 

 


