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ВВЕДЕНИЕ

15–18	де�абря	2018	�ода	в	�.	Оренб�р�е	состоялся	финал	14-�о	Всерос-

сийс�о�о	�он��рса	профессионально�о	мастерства	работни�ов	сферы	допол-

нительно�о	 образования	 «Сердце	 отдаю	детям»,	 посвящённо�о	 100-летию

системы	дополнительно�о	образования	детей.

Учредители	 и	 ор�анизаторы	 Кон��рса	 –	Министерство	 просвещения

Российс�ой	Федерации	и	Общероссийс�ий	Профсоюз	образования.

Соор�анизаторы	финально�о	т�ра	федерально�о	этапа	Кон��рса	2018	�ода	–

Правительство� Оренб�р�с	ой� области,�Министерство� образования

Оренб�р�с	ой�области,�ГБУ�ДО�Оренб�р�с	ий�областной�Дворец�твор-

чества�детей�и�молодёжи�имени�В.П.�Полянич	о.

Кон��рс	проводился	при	поддерж�е	 ��бернатора	Оренб�р�с�ой	области

Юрия	Але�сандровича	Бер�а,	�ос�дарственных	�чреждений	и	общественных

ор�анизаций	ре�иона.

Оператор,	 ос�ществляющий	информационно-методичес�ое,	 э�спертное

и	 ор�анизационно-техничес�ое	 сопровождение	Кон��рса,	 –	Федеральное

�ос�дарственное	бюджетное	 �чреждение	 	�льт�ры	 «Всероссийс	ий

центр	х�дожественно�о	творчества»	 (ФГБУК�ВЦХТ).

Целью	Всероссийс�о�о	 �он��рса	профессионально�о	мастерства	работ-

ни�ов	сферы	дополнительно�о	образования	«Сердце	отдаю	детям»	является

повышение	 значимости	и	 престижа	профессии	педа�о�ичес�о�о	работни�а

сферы	дополнительно�о	 образования	детей,	 общественно�о	и	 профессио-

нально�о	 стат�са	 педа�о�ичес�их	работни�ов	и	 образовательных	ор�аниза-

ций,	�оторые	они	представляют.

Всероссийс�ий	 �он��рс	 профессионально�о	мастерства	 «Сердце	отдаю

детям»	является	единственным	федеральным	профессиональным	�он��рсом,

�оторый	выст�пает	своеобразным	�омпле�сным	методом	измерения	�ровня

профессионально�о	мастерства,	�валифи�ации	и	достижений	педа�о�ичес�их

работни�ов,	 реализ�ющих	 дополнительные	 общеразвивающие	 про�раммы

в	системе	дополнительно�о	образования	детей.

Содержание,	этапы,	�он��рсные	испытания,	требования	�	ним	и	�ритерии

оценивания	 еже�одно	 обновляются,	 изменяются	 вместе	 с	 изменениями

требований	 �	 �ачеств�	дополнительно�о	 образования,	 �валифи�ационными

требованиями	 �	должности	педа�о�а	дополнительно�о	образования	 в	 соот-

ветствии	с	Профстандартом	педа�о�	дополнительно�о	образования.	Прове-

денный	Всероссийс�ий	финал	�он��рса	по�азал,	что	сближение	�он��рсных

�ритериев	оцен�и	с	требованиями	�	предмет�	профессиональной	деятельно-

сти,	требованиям	�	тр�довым	ф�н�циям	и	тр�довым	действиям	педа�о�ов	до-

полнительно�о	 образования	 по	 профстандарт�	 позволяют	приблизить	 �он-

��рс	 профессионально�о	 мастерства	 �	 процед�рам	 �валифи�ационных
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испытаний,	 отбора	инновационных	 техноло�ий	и	 образовательных	пра�ти�,

новых	методичес�их	решений	и	 �ейсов.	Всероссийс�ий	 �он��рс	2018	 �ода

проходил	в	рам�ах	празднования	100-летия	�ос�дарственной	системы	допол-

нительно�о	 образования	детей.	На	церемонии	подведения	ито�ов	Всерос-

сийс�о�о	�он��рса	Кол�дарова	Оль�а	Павловна,	заместитель	дире�тора	Де-

партамента	�ос�дарственной	полити�и	в	сфере	воспитания,	дополнительно�о

образования	и	детс�о�о	отдыха	Министерства	просвещения	РФ,	подчер�н�ла

значимость	в�лада	профессиональных	достижений	л�чших	педа�о�ов	допол-

нительно�о	образования	страны	в	воспитание	детей,	системн�ю	взаимосвязь

�ачества	дост�пно�о	образования	и	всесторонне�о	развития	детей.

Кон��рс	проходил	по	6	 номинациям:	 техничес	ая,� естественно-на�ч-

ная,� социально-педа�о�ичес	ая,� х�дожественная,� т�ристс	о-	раевед-

чес	ая,�физ	�льт�рно-спортивная,�в	�оторых	приняли	�частие	60	педа�о-

�ов	дополнительно�о	образования	из	35	ре�ионов	России.	В	числе	�частни�ов,

�роме	 победителей	 ре�иональных	 �он��рсов,	 были	 и	 самовыдвиженцы,

доп�щенные	�	�частию	в	финале	на	основании	представленных	материалов,

по	за�лючению	профессиональных	э�спертов.

Л�чшие	педа�о�и	страны	представили	на	�он��рс	по	всем	направленнос-

тям	дополнительно�о	образования	детей	педа�о�ичес�ое	мастерство,	новые

педа�о�ичес�ие	 техноло�ии,	 самостоятельные	методи�и	и	опыт	разработ�и

и	реализации	про�рамм,	продемонстрировали	ин�люзивные	подходы,	�ото-

рые	засл�живают	продвижения	их	с	целью	применения	в	массовой	пра�ти�е.

Абсолютным	 победителем	 Всероссийс�о�о	 �он��рса	 «Сердце	 отдаю

детям»	2018	�ода	стала	Ж��ова	Алёна	Але�сандровна,	педа�о�	дополнитель-

но�о	 образования	 х�дожественной	 направленности	 ГБУ	ДОД	 «Центр	 раз-

вития	 творчества	 детей	 и	юношества»	Пензенс�ой	 области,	 единственная

из	 всех	финалистов,	 отмеченная	ма�симальным	 �оличеством	баллов	 всех

членов	жюри	за	проведённое	занятие	в	незна�омой	а�дитории	детей	по	вве-

дению	в	литерат�рное	творчество.

Л�чшие	разработ�и	победителей	и	финалистов	Всероссийс�о�о	�он��рса

«Сердце	 отдаю	детям»	 в	 номинации	 «х�дожественное	 образование»	 б�д�т

оп�бли�ованы	по	представлению	ФГБУК	Всероссийс�ий	центр	х�дожествен-

но�о	 творчества	 на	 страницах	 на�чно-методичес�о�о	ж�рнала	 «Методист»,

методичес�о�о	спонсора	�он��рса.

В	данном	номере	представлены	�он��рсные	материалы,	а	та�же	материа-

лы	 из	 опыта	 работы	 абсолютно�о	 победителя	 Всероссийс�о�о	 �он��рса

«Сердце	отдаю	детям	–	2018»	Ж��овой	Алёны	Але�сандровны.

Львова� Лариса� Семеновна,��.п.н.,�р��оводитель

федерально�о�рес�рсно�о�центра�х�дожественной�направленности

дополнительно�о�образования�детей,�ФГБУК�Всероссийс�ий�центр

х�дожественно�о�творчества,�почетный�работни��СПО�РФ,�а��редитованный�э�сперт

в�сфере�образования,�председатель�жюри�х�дожественной�номинации
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ПОСЛАНИЕ�ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ�СООБЩЕСТВУ
р��оводителяобластнойочно-заочнойш�олы

любителейсловесности«М�за»ГБУДОПО

«Центрразвитиятворчествадетейиюношества»

Ж��овойАлёныАле�сандровны

Я	поздравляю	всех	нас	–	мы	живём	в	России	и	�оворим	на	р�сс�ом	язы�е.

Язы�	 этот	 настоль�о	 пре�расен,	 вели�,	 мо��ч,	 бла�озв�чен,	 что	 та�

и	хочется	признаться	в	любви	�	нем�.

У	меня	тоже	родилось	та�ое	признание:

Та�ое	разное	слово...

Живое,	святое,	вле��щее,

В	металле	отлитое	словно,

Ка�	перыш�о,	ле��о-возд�шное...

Надёжное,	верное,	близ�ое,

Опора	народа	и	личности,

Славянс�ое,	р�сс�ое,	чистое,

Бездонное	и	без�раничное...

Бесценное,	жизненно	важное,

Часть	сердца	неотделимая...

Моё	слово...	Бо�ом	данное,

Родное,	наве�и	любимое...

Это	моё	признание	слов�,	в	�отором	за�лючена	м�дрость,	бесценный	опыт

народа,	 е�о	 ��льт�ра.	 Бла�одаря	 вели�им	 �ласси�ам	 литерат�ры,	 эта

м�дрость	при�множается,	передаётся	из	по�оления	в	по�оление,	воспитывая

и	совершенств�я	челове�а.

Это	моё	послание	язы��	и	слов�	�а�	основе	Личности�Челове	а.

России	 се�одня	 �а�	 ни�о�да	 н�жны	 люди	 всесторонне	 образованные,

высо�онравственные,	 творчес�ие,	 способные	 тр�диться	 в	 самых	различных

сферах	деятельности.	Люди	с	обострённым	ч�вством	пре�расно�о,	ценители

и	проводни�и	 ��льт�ры,	 �оторые	мо��т	 словом	призвать,	 �влечь,	 заставить

мечтать	и	верить,	зазв�чать	Челове��	�ордо!	Люди	с	даром	слова!

В	настоящее	время	наблюдается	повышенный	интерес	�	проблеме	ода-

рённости,	 �	 проблемам	выявления,	 об�чения	и	развития	одарённых	детей,

и,	соответственно	�	проблемам	под�отов�и	педа�о�ов	для	работы	с	ними.

На	решение	этой	проблемы	направлена	и	моя	про�рамма.	Она	обеспечи-

вает	личностное	и	профессиональное	самоопределение	�аждо�о	литерат�р-

но	одарённо�о	ребён�а,	бла�одаря	в�лючению	е�о	в	ценностно-ориентиро-

ванное	пространство	детс�о�о	объединения.

Три	�лючевые	ценности	помо�ают	ор�анизовать	это	пространство.
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Первая�ценность.�Автор�	а	�неповторимый�источни	�мыслей�ч�вств,

идей,�образов

Прин�дить	 �	 творчеств�	нельзя.	Н�жна	 свобода!	Внешняя	и	 вн�тренняя.

Ребён�а	ни	в	�ом	сл�чае	нельзя	заставлять	творить.	Ем�	нельзя	запрещать

познавать	новые	приёмы,	техни�и,	стили.	Я	настаиваю	на	том,	что	дети	долж-

ны	зна�омиться	и	с	�лассичес�ой	литерат�рой,	и	с	массовой	беллетристи�ой.

Мне	�ажется,	они	полнее	и	ярче	то�да	�видят	ценность	�ласси�и.	Увидят	раз-

ниц�	межд�	�ачественной	и	низ�опробной	литерат�рой.

Если	ребёно�	не	б�дет	испытывать	давление,	он	ощ�тит	свобод�	вн�трен-

нюю.	 А	 значит	 сам,	 без	 подс�аз�и,	 б�дет	 стремиться	 �	 самовыражению

и	самоопределению.	Он	сам	захочет	поделиться	своими	ч�вствами,	идеями

и	мыслями!

Свою	образовательн�ю	про�рамм�	 я	 рассматриваю	 �а�	персональный

п�ть� ребён	а,	 созданный	 с	 �чётом	 е�о	 вн�тренней	 свободы	 и	 личных

особенностей:	потребностей	и	возможностей.

Цел�ю	палитр�	 п�тей	и	ролей	для	юных	 авторов	обеспечивает	мод�ль-

ность	и	вариативность	про�раммы.	Кто	он?	Поэт?	Прозаи�?	Крити�?	Драма-

т�р�?	Ж�рналист?	Сценарист?	Каждый	вправе	выбрать	свою	доро��	вдохно-

вения,	индивид�альн�ю�трае	торию�развития.

А	рез�льтаты	–	по�азатель	то�о,	что	та�ая	ор�анизация	об�чения	литера-

т�рно	одарённых	детей	эффе�тивна!

Да,	работа	с	литерат�рно	одарёнными	детьми	–	работа	в	основном	инди-

вид�альная.	Почем�	же	в	СанПИНе	в	разделе	«Режим	занятий»	индивид�аль-

ные	 часы	определены	 толь�о	во�алистам
и
инстр"менталистам?	А	 �а�	мне

работать	 с	 �олле�тивом,	 если	 �	 �аждо�о	 своё	 произведение,	 свой	 стиль,

своё	мироощ�щение?	Каждый	ребёно�	�ни�ален	�а�	автор!

Дополнительное	 образование	 дало	мне	 возможность	 найти	 свой	 п�ть

в	решении	этой	проблемы.	Эле�тронное	об�чение	с	применением	очно-заоч-

ных	форм	пол�чения	образования.	Эле�тронное	об�чение,	�а�	это	ни	пара-

до�сально,	позволяет	мне	создать	та��ю	сред�,	�оторая	не	о�раничивается

рам�ами	занятий	или	совместных	мероприятий.	Мы	творим	все�да	и	везде.

Мы	все�да	�отовы	встретиться,	п�сть	и	вирт�ально:	по	телефон�,	в	вайбере,

в	социальной	сети,	в	с�айпе.	Я	даже	мо��	с�азать,	что	наше	время	–	это	вечер

после	работы	и	�чёбы,	�о�да	мы	отдыхаем	от	обыденных	забот	и	вдохнов-

ляем	др��	др��а.

Наша	 областная	 очно-заочная	ш�ола	 любителей	 словесности	 «М�за»	 –

это	 стиль	 жизни,	 в	 �оторой	 постоянно	 зв�чит	 слово	 �ласси�ов	 и	 юных

авторов.	У	меня	занимаются	литерат�рно	одарённые	дети	из	разных	��ол�ов

нашей	области.	Мы	переписываемся,	 встречаемся,	 �частв�ем	в	 �он��рсах.

И	ниче�о	не	теряем,	общаясь	в	эле�тронном	формате.	Слово	все�да	остаётся

словом:	 написанным	 на	 э�ране	 или	 озв�ченным	 во	 время	 творчес�ой

встречи.
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Сложная,	 но	 очень	 интересная	 �	 меня	 работа.	 Ино�да	 она	 забирает

все	 силы.	 А	 в	 след�ющий	ми�	 дарит	 вдохновение	 и	 стремление	 творить.

Это	не	столь�о	работа,	с�оль�о	образ	жизни.

Отсюда	несл�чайна	вторая�значимая�ценность�для	нас	–	это	творчество

	а	�норма�жизни.

Литерат�рное	творчество	насыщает	и	обо�ащает	д�ш�	ребён�а.	Он	пере-

живает	 положительный	или	 не�ативный	опыт	деятельности,	 не	 являясь	 её

непосредственным	�частни�ом,	а	толь�о	описывая	её.

Именно	в	этом	сила	литерат�ры,	слова	и	литерат�рно�о	творчества.	Они

вызывают	�	ребён�а	сопереживание	и	по�р�жают	е�о	в	свой	мир,	помо�ают

по-новом�	вз�лян�ть	на	собственн�ю	систем�	�беждений	и	ценностей	и	пере-

нести	пол�ченные	знания,	эмоциональный	опыт	на	реальн�ю	жизнь.

Ма�симальная	ориентация	на	 творчество	помо�ает
детям
и
в
ш�ольной,

повседневной
жизни
оставаться
 творчес�ими,
 яр�ими.	Они	 поют,	 танц�ют,

и�рают	на	м�зы�альных	инстр�ментах,	в	театральных	постанов�ах,	выст�пают

в	роли	вед�щих	и	ж�рналистов.

Творчество	�а�	неизменный	атриб�т	жизни	челове�а	–	это	�же	по�азатель

е�о	образовательной	мобильности!

Понимая	 и	 принимая	 это,	мы,� авторы,� становимся� хранителями

и�риторами�слова.

Я	обожаю	своих	юных	авторов,	�оторые	в	своём	творчестве	не	�ст�пают

ино�да	взрослым	писателям	и	поэтам.	Более	300	поэтичес�их	произведений,

более	70	расс�азов,	�омедия,	песни	–	они	творят	постоянно!	Еже�одно	мы

вып�с�аем	сборни�	 поэзии	и	 прозы.	В	 2015	 �од�	мы	делали	презентацию

сборни�а,	оп�бли�ованно�о	на	выи�ранные	по	�рант�	день�и,	для	детей	с	ОВЗ.

Сейчас	х�дожни�,	мама	моей	воспитанницы,	иллюстрир�ет	«Б�йство	творе-

ния»,	пятый	сборни�	произведений	моих	«м�зовцев».

Юным	авторам	–	моим	воспитанни�ам	–	есть,	что	с�азать	мир�!

Они	 преодолевают	 �раницы	 образовательно�о	 пространства	 детс�о�о

литерат�рно�о	объединения	и	выбирают	п�ти,	созв�чные	их	доро�ам	вдохно-

вения.	Литерат�рный	инстит�т	им.	А.М.	Горь�о�о	в	Мос�ве,	фа��льтеты	ж�р-

налист�и,	р�сс�о�о	язы�а	и	литерат�ры,	иностранных	язы�ов	педа�о�ичес�их

в�зов	 �ородов	Пензы,	Самары,	 Та�анро�а,	 работа	 в	Аналитичес�ом	центре

при	Правительстве	РФ	–	палитра	ролей	в	литерат�рном	творчестве	отрази-

лась	палитрой	выборов	дальнейше�о	п�ти	юных	авторов.

Давайте	�слышим	их	СЛОВО	в	послании	педа�о�ичес�ом�	сообществ�!

Моё	сердце	�орит	cловами.

Дайте	б�ма��	с�орей!

Сильнее	разож��	пламя

Моих	д�шевных	страстей.
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Полыхает!	Бе�ите	�реться!

Не	п��айтесь	странно�о	язы�а

Пламени.

Из	мое�о	сердца	новая	рвётся	стро�а.

От�азаться	от	Родины	–

Всё	равно,	что	исчезн�ть	с	лица	земли,

Оторвав	от	народно�о

Свою	д�ш�;

Позабыть	все	мелодии,

Что	зв�чали	с	родной	стороны,

Дол�	�ражданс�ий	нещадно	нар�шить.

Ты	–	Челове�,	то�да	дари

Любовь	и	мир	сердцам.

Люби,	мечтай,	добро	твори

На	радость	небесам.

А	если	встретишься	ты	с	тем,

Чьё	сердце	словно	спит,

Ем�	ты	р���	протяни.

–	Зачем,	–	спроси,	–	та�	жить?

Мы	все	похожи,	со�ласитесь,	–

П�сть	язы�и	порой	различны?!

У	нас	�	всех	та�	схожи	лица,

Но	всё	же	личность,	личность,	личность...

Весь	мир	�а�	разноцветная	�азета.

Мель�ают	в	ней	мин�ты	и	событья.

В	ней	�местилась	целая	планета.

Средь	миллиона	лиц	и	наши	лица!
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КОНКУРСНОЕ�ЗАДАНИЕ
АННОТАЦИЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ�ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ� «ДОРОГАМИ�ВДОХНОВЕНИЯ»

Дополнительная	 общеобразовательная	 общеразвивающая	 про�рамма

«Доро�ами	вдохновения»	 х�дожественной	направленности	–	 ла�реат	XII	 от-

�рыто�о	областно�о	�он��рса	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм

(2016	�.),	ла�реат	Всероссийс�о�о	�он��рса	дополнительных	общеобразова-

тельных	про�рамм	для	одарённых	детей	и	 талантливой	молодёжи	 (2017	 �.,

�.	Мос�ва)	 –	 реализ�ется	 в	 ГБУДОПО	 «Центр	 развития	 творчества	 детей

и	юношества»	с	2011	�ода	(про�рамма	размещена	на	сайте	образовательной

ор�анизации:	http://crtdu58.ddns.net/downloads/#bankprog),	в�лючена	в	ре�ио-

нальный	Бан�	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм	и	ре�омен-

дована	для	использования	 в	 сфере	дополнительно�о	образования	Пензен-

с�ой	области.	(Опыт
реализации
за
2011–2014
��.
представлен
в
Аннотации

методичес�их
разработо�
п.
4.)

Про�рамма	 разработана	 в	 соответствии	 со	 след�ющими	 нормативно-

правовыми	до��ментами:	Федеральным	За�оном	РФ	от	29.12.2012	�.	№	273

«Об	 образовании	 в	 РФ»;	 При�азом	Министерства	 образования	 и	 на��и

Российс�ой	Федерации	от	29	ав��ста	2013	�.	№	1008;	Письмом	Министер-

ства	образования	и	на��и	РФ	от	18	ноября	2015	�ода	№	09–3242	«Методиче-

с�ие	ре�омендации	по	дополнительным	общеобразовательным	про�раммам»;

Уставом,	нормативными	до��ментами	и	ло�альными	а�тами	ГБУДОПО	«Центр

развития	творчества	детей	и	юношества».

А	т�альность�про�раммы�об�словлена	след�ющими	фа�торами:

1.	Целью�современно�о�образования.	Занятия	по	про�рамме	«Доро�а-

ми	 вдохновения»	 направлены	 на	 развитие	 литерат�рных	 способностей

одарённых	детей	Пензенс�ой	области.	Именно	бла�одаря	работе	со	словом,

осмыслению	ценностно�о	пространства	творчес�ой	деятельности	и	литера-

т�рно�о	произведения	обо�атится	речевая	и	личностная	��льт�ра	�чащихся,

б�дет	постепенно	выстраиваться	собственная	система	эмоционально-ценно-

стных	ориентаций	�чащихся.

Та�им	образом,	вовлечение	�чащихся	в	творчес��ю	деятельность	по	со-

зданию	 авторс�их	 произведений	 б�дет	 �довлетворять	 их	 индивид�альные

потребности	в	интелле�т�альном	и	нравственном	совершенствовании.

2.�Потребностями�общества.	Литерат�рное	творчество,	наряд�	с	теми

свойствами,	�оторые	определяют	ценность	любой	творчес�ой	деятельности,

обладает	одной	очень	важной	особенностью.

Оно	помо�ает	пережить	положительный	или	не�ативный	опыт	деятельнос-

ти,	хотя	челове�	не	является	её	непосредственным	�частни�ом,	а	лишь	читает

о	ней.	Но	в	том	и	за�лючается	сила	х�дожественной	литерат�ры	и	литерат�р-

но�о	 творчества,	 что	 они,	 бла�одаря	 сопереживанию,	 �оторое	 вызывают
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�	читателя	или	творца,	по�р�жают	их	в	свой	мир,	помо�ают	по-новом�	вз�ля-

н�ть	на	собственн�ю	систем�	�беждений	и	ценностей	и	перенести	пол�чен-

ные	 знания,	 эмоциональный	 опыт	 на	 реальн�ю	жизнь.	 А	 значит,	 читатели

и	юные	авторы	смо��т	ле�че	адаптироваться	в	�словиях	ново�о	мира.

3.
Потребностями�ребён�а.	Занятия	литерат�рной	творчес�ой	деятель-

ностью	 способств�ют	 а�тивном�	 проявлению	 вн�тренне�о	мира	 ребён�а

и	развитию	е�о	ценностных	отношений	с	о�р�жающим	миром,	а�т�ализир�ют

вн�тренний	потенциал	литерат�рно	одарённых	детей	 в	 �словиях	 личностно

значимой	творчес�ой	деятельности.	Более	то�о,	создавая	�отовый	прод��т,

пол�чая	 е�о	 оцен��,	 приобретая	 читателей	 и	 объе�тивных	 �рити�ов,	 они

самореализовываются	 и	 самосовершенств�ются	 в	 процессе	 занятий	 по

про�рамме	«Доро�ами	вдохновения».

Новизна�про�раммы	 за�лючается:

1.
В
направленности
про�раммы	на	создание	для	литерат�рно	одарённых

детей	и	подрост�ов	разных	возрастов	особо�о	ценностно-ориентированно�о

пространства	 в	 �словиях	 детс�о�о	 объединения,	 основанно�о	 на	 поис�е

жизненных	смыслов	и	способов	самореализации.

2.	В
 специфи�е
 ор�анизации
 образовательно�о
 пространства,	 �оторое

в	сил�	особенностей	творчес�о�о	процесса	предпола�ает	не	а�адемичес�ое

об�чение,	а	сотр�дничество,	взаимодействие	по	созданию,	преобразованию,

анализ�,	реда�тированию	прод��та	творчес�ой	деятельности.

3.	В
форме
подачи
"чебно�о
материала,	�оторый	предъявляется	�а�	при

непосредственном	�онта�те	её	�частни�ов,	та�	и	опосредованно,	то	есть	мо-

жет	быть	реализован	при	дистанционной	(при	�словии	наличия	необходимо-

�о	 обор�дования)	 и	 эле�тронной	 (при	 �словии	работы	сайта	 объединения)

формах	 об�чения,	 объединяя	 �чащихся	 не	 толь�о	 с	 близлежащей	 терри-

тории,	но	та�же	из	отдалённых	районов	и	�ородов1.

4.	В
её
 �омпле�сном
 хара�тере.
Про�рамма	 «Доро�ами	 вдохновения...»

позволяет	 �чащимся	 в	 процессе	 творчес�ой	 деятельности	 осваивать	 раз-

личные	роли:	авторов-х�дожни�ов,	авторов-п�блицистов,	авторов-читателей-

�рити�ов.

5.	В
её
мод"льной
стр"�т"ре,	 �оторая	позволяет	реализовать	индивид�-

альный	подход	 �	 �аждом�	ребён��	и	разработать	индивид�альные	 �чебные

планы	для	всех	�чащихся2.

Педа�о�ичес�ая� целесообразность	 за�лючается	 в	 целесообразности

использования	литерат�рно�о	творчества	для	формирования	обще��льт�рной,

�ражданс�ой,	социальной,	информационно-�омм�ни�ативной	�омпетенций.

1
За�он
№
273-ФЗ,
л.
2,
ст.
16,
п.
2
«оранизации,
ос�ществляющие
образовательн�ю
деятель-
ность,
 вправе
 применять
 эле�тронное
 об�чение,
 дистанционные
 образовательные
 технолоии
при
реализации
образовательных
прорамм».

2
При�аз
Минобразования
РФ
от
29.08
2013
ода
№
1008
«Об
�тверждении
Поряд�а
ораниза-
ции…»,
п.
10:
«При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
прорамм
может
применяться
форма
оранизации
образовательной
прораммы,
основанная
на
мод�льном
принципе
представ-
ления
содержания
образовательной
прораммы
и
построения
�чебных
планов»;
За�он
№
273-ФЗ,
л.
1,
ст.
2:
«индивид�альный
�чебный
план
–
�чебный
план,
обеспечивающий
освоение

образова-
тельной
прораммы
на
основе
индивид�ализации
ее
содержания».
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Цель�про�раммы	–	развитие	литерат�рно	одарённой	личности	�чащихся

в	ценностно-ориентированной	деятельности	детс�о�о	объединения.

Задачи:

–	обо�ащение	знаний	литерат�роведения;

–	развитие	��льт�ры	речи	�чащихся;

–	овладение	способами	самовыражения	в	различных	жанрах	литерат�р-

но�о	творчества;

–	 приобретение	 опыта	 ценностно-эстетичес�о�о	 самоопределения

в	создаваемых	произведениях;

–	выработ�а	�	одарённых	детей	�станов�и	на	творчество	�а�	норм�	жизни;

–	формирование	�	членов	объединения	�отовности	нести	авторс��ю	ответ-

ственность	за	�отовый	прод��т	с	позиций	общественно	значимых	ценностей.

В	областн�ю	очно-заочн�ю	ш�ол�	любителей	словесности	«М�за»,	об�че-

ние	в	�оторой	ведётся	по	про�рамме	«Доро�ами	вдохновения»,	принимаются

литерат�рно	 одарённые	дети	ш�ольно�о	 возраста	 от	 9	 до	 18	 лет.	 Гр�ппы

	мо��т	быть	разновозрастными	с	разно�ровневой	под�отов�ой	детей.

Про�рамма	рассчитана	на	5	лет	об�чения.

Основ�	�чебно�о	процесса	составляют	индивид�альные	и	 �р�пповые	оч-

ные	и	заочные	занятия1.	Образовательный	процесс	по	общеобразовательной

общеразвивающей	про�рамме	 «Доро�ами	 вдохновения»	 предпола�ает	 реа-

лизацию	авторс�ой	техноло�ии	(в
Аннотации
методичес�их
разработо�
п.
1).

Про�раммный	материал	разделен	на	6	мод�лей,	направленных	на	развитие

литерат�рной	одарённости	детей:	«Тропою
стиля»,
«Автор-поэт»,
«Автор-про-

заи�»
 (в
Аннотации
методичес�их
разработо�
п.
5),
 «Автор-�рити�»,
«Автор-

сценарист»,
 «Автор-драмат"р�,
 «Автор-реда�тор».

На	начальном	этапе	об�чения	анализ	�отовых	творчес�их	работ	позволяет

определить	�ровень	�отовности	�чащихся	�	занятиям,	развития	литерат�рных

способностей.

В	связи	с	этим	особое	значение	имеют	первые	занятия,	на	�оторых	педа-

�о�	 п�тём	 наблюдения	 за	 �чащимися,	 анализа	 их	 творчес�их,	 письменных

работ	определяет	развитость	литерат�рно-творчес�их	способностей	(на	ос-

нове	 теорий	В.П.	Я��н�ова,	А.Г.	Ковалева):	 эстетичес�ой	ч�вствительности,

впечатлительности,	образной	и	словесно-ло�ичес�ой	памяти,	воображения,

способности	�	созданию	новых	образов,	ассоциативно�о	мышления,	ч�т�ости

и	обостренной	восприимчивости	�	язы��,	х�дожественной	наблюдательности.

На	основе	анализа	выраженности	этих	способностей	и	выбранных	мод�-

лей	 выстраивается	 определённая	 схема	работы	 с	 �аждым	 �чащимся	 в	 от-

дельности	 и	 разрабатывается	 индивид�альный	 план	 для	 �аждо�о	 ребён�а

(в
Аннотации
методичес�их
разработо�
п.
6-9).

1	За�он	№	273-ФЗ,	�л.	2,	ст.	17,	п.	4;	При�аз	Минобразования	РФ	от	29.08	2013	�ода
№	1008	«Об	�тверждении	Поряд�а	ор�анизации..»,	п.	9:	«доп�с�ается	сочетание	различ-
ных	форм	пол�чения	образования	и	форм	об�чения».
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В	�чебно-воспитательном	процессе	использ�ются	различные	формы	про-

меж�точно�о� и� ито�ово�о� �онтроля� знаний.	 Рез�льтативность	 освоения

про�раммы	определяется	в	соответствии	с	�ритериями	и	по�азателями,	отра-

жёнными	в	авторс�ой	техноло�ии	(в
Аннотации
методичес�их
разработо�
п.
1).

Для	это�о	использ�ются:

–	 �онтрольные	 работы	 по	 разделам	мод�лей,	 письменные	 творчес�ие

работы,	методи�а	 х�дожественной	 самоинтерпретации	 (в
Аннотации
мето-

дичес�их
разработо�
п.
2);

–	взаимоанализ	творчес�их	работ	в	рам�ах	творчес�их	встреч	и	мастер-

с�их,	исследование	�ровня	эмпатийных	тенденций,	анализ	творчес�их	работ

�чащихся	в	динами�е,	диа�ности�а	личностной	�реативности	(Е.Е.	Т�ни�);

–	самооцен�а	творчес�о�о	потенциала	личности,	оцен�а	�ровня	творчес-

�о�о	потенциала	личности,	Тест	творчес�о�о	мышления	П.	Торренса,	авторс-

�ая	методи�а	«Ценностный	выбор»	(в
Аннотации
методичес�их
разработо�
п.

3),	адаптированная	диа�ности�а	реальной	стр��т�ры	ценностных	ориентаций

личности	(С.С.	Б�бнова),	наблюдение,	беседа.

Выбор	�чащимися	объёма	содержания	про�раммы,	�ни�альность	�аждо�о

творчес�о�о	прод��та,	особенности	авторс�о�о	стиля	�чащихся	определяют

различие	и	 высо�ий	 �ровень	 рез�льтатов,	 �оторые	 тоже	 носят	 дифферен-

цированный	 хара�тер:	 5	 вып�с�ни�ов	 об�чаются	 про	 профилю	объединяя,

1	–	ла�реат	Премии	Президента,	17	печатных	изданий	с	детс�ими	произведе-

ниями,	запись	на	радио	и	телевидении,	24	победителя	�он��рсов	ре�иональ-

но�о	�ровня,	41	и	22	ла�реата	соответственно	Всероссийс�их	и	Межд�народ-

ных	фестивалей,	в	том	числе	ре�омендованных	Министерством	просвещения

РФ	(Большой	Всероссийс�ий	фестиваль	детс�о�о	и	юношес�о�о	творчества,

в	том	числе	для	детей	с	о�раниченными	возможностями	здоровья).

В	 процессе	 освоения	 про�раммы	 �	 �чаще�ося� формир�ются� 	омпе-

тенции:	предметные,	метапредметные	и	межпредметные.

Предметные� �омпетенции.�Приобретая	 в	 процессе	 индивид�альных

занятий	 знания	 по	 техноло�ии	 творчес�ой	работе,	 расширяя	 знания	 лите-

рат�роведения	 в	 целом	и	 развивая	 �мение	 создавать	 ори�инальные	 х�до-

жественные	произведения	в	различных	жанрах,	�чащийся	предъявляет	своё

творчество	в	�олле�тиве.

Уровень,	 дости�н�тый	 в	 процессе	 об�чения	 и	 �частия	 в	 деятельности

областной	очно-заочной	ш�олы	любителей	 словесности	 «М�за»,	 позволяет

�чащимся	в	дальнейшем	реализовывать	свой	 творчес�ий	потенциал	в	про-

цессе	 литерат�рной	деятельности,	 �оторая	даёт	 возможность	 через	 слово

выразить	собственное	«Я».

Межпредметные��омпетенции.�Особенность	воспитывающей	и	разви-

вающей	среды	областной	очно-заочной	ш�олы	любителей	словесности	«М�за»

позволяет	 создать	 �словия	 для	 то�о,	 чтобы	 вып�с�ни�	 имел	 возможность

не	толь�о	пользоваться	делом,	но	и	творчес�и	развивать	это	дело,	применяя
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свои	 знания	 и	 �мения	 в	 др��их	 областях	 знаний:	м�зы�е,	 р�сс�ом	 язы�е,

ж�рналисти�е,	театральном	ис��сстве,	на�чной	деятельности.

Учащийся	�меет	инте�рировать	пол�ченные	знания	в	др��ие	виды	деятель-

ности,	ис�ать	оптимальные	способы	решения	поставленной	задачи,	ориенти-

р�ясь	на	х�дожественный	в��с	и	ч�вство	стиля,	способен	давать	оцен��	про-

д��там	творчес�ой	деятельности.

Метапредметные��омпетенции.	В�лючённость	в	ценностно-ориентиро-

ванн�ю	деятельность	 детс�о�о	 объединения,	 со�ласно	данной	 про�рамме,

помо�ает	�чащимся	�	�онц�	об�чения	владеть	способами	эффе�тивно�о	вза-

имодействия	в	�р�ппе,	с	о�р�жающими	и	�далёнными	людьми	и	событиями,

навы�ами	поис�а	и	 обработ�и	информации;	 об�словливает	формирование

�	 �чащихся	 ответственности	 за	 �аждый	прод��т	 творчес�ой	деятельности,

стремления	 �	 освоению	способов	д�ховно�о	 роста,	 саморазвития	 и	 само-

реализации.

КОНКУРСНОЕ�ЗАДАНИЕ
АННОТАЦИЯ�ОСНОВНЫХ�МЕТОДИЧЕСКИХ�РАЗРАБОТОК

К�ПРОГРАММЕ

Дополнительная	 общеобразовательная	 общеразвивающая	 про�рамма

«Доро�ами	вдохновения»	реализ�ется	с	2011	�ода.	За	время	её	реализации

с	 целью	 повышения	 её	 рез�льтативности	 были	 составлены	 след�ющие

методичес�ие	разработ�и:

1.	Авторс	ая� техноло�ия� творчес	ой� работы� педа�о�а� и� �чащихся

в� ценностно-ориентированном� пространстве� детс	о�о� литерат�рно�о

объединения� (табл.	 1),	 �оторая	 определяет	 содержание	 работы	 в	 целом

и	�аждо�о	занятия	в	частности.

Таблица�1

Техноло%иятворчес�ойработыпеда%о%аи�чащихся

вценностно-ориентированномпространстве

детс�о%олитерат�рно%ообъединения

Цель: развитие литературно одаренной личности в ценностно-
ориентированной деятельности детского объединения 

Принципы: 
Целевой 

компонент 
ценностной 
ориентации 

субъектности 
творче-

ства 
самоактуа-

лизации 
межпредметности 

Содержание творческой работы по созданию материальных  
и культурных ценностей, имеющих общественную значимость 

Знания Умения Отношения 
Опыт творческой 

деятельности 

Содержа-
тельный 

компонент 

- знания 
способов 
анализа  

- создавать худо-
жественные обра-
зы, являющиеся  

- эстетическая 
эмпатия к художе-
ственному образу; 

- овладение техно-
логией творческой 
деятельности; 
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Продолжение табл. 1 

 

и создания 
художест-
венных 
образов, 
обладающих 
ценностью 

выражением лично-
стного видения 
учащимися ценно-
стей окружающего 
мира; 
- оценивать, анали-
зировать и преобра-
зовывать образ 
готовый творческий 
продукт 

- сопереживание 
материальным и 
духовным ценно-
стям, обладаю-
щим обществен-
ной значимостью; 
- отношение  
к творческой 
деятельности  
как норме жизни 

- наличие способ-
ности получать 
ценные результаты 
нестандартным 
способом; 
- преобразование 
учащимися собст-
венной жизнедея-
тельности на осно-
ве значимых цен-
ностей 

Этапы творческой работы педагога и учащихся 

Эмотивно-
когнитивный 

Проективно-
творческий 

Оценочно-
аналитический 

Предъявление учащим-
ся художественных 
образов, вызывающих 
эстетическую чувстви-
тельность, и способов 
анализа и создания этих 
образов, освоение кото-
рых ведет к овладению 
технологией творческой 
работы 

Включение учащихся 
в конструктивный 
поиск и создание 
новых по замыслу 
культурных и матери-
альных ценностей, 
обладающих общест-
венной значимостью, 
на основе использо-
вания широкого поля 
ассоциаций 

Актуализация эстетиче-
ской эмпатии образу 
значимых ценностей, 
обладающих общест-
венной значимостью,  
и готовности к анализу, 
оценке и преобразова-
нию образа как продукта 
творческой деятель-
ности 

Формы Методы 

Техноло-
гический 

компонент 

- коллективно-групповые; 
- индивидуально-групповые; 
- индивидуальные 

- метод художественной интерпретации; 
- критико-публицистический метод; 
- метод литературного поиска 

Критерии и показатели сформированности образа значимых ценно-
стей посредством включения в творческую деятельность 

Компо-
ненты 

Знания Умения 
Отноше-

ния 
Опыт творческой 

деятельности 

Диагно-
стический 
компонент 

Критерии - знание 
способов 
анализа и 
создания 
художест-
венных 
образов 
материаль-
ных и духов-
ных ценно-
стей 

- умение 
создавать, 
анализиро-
вать и пре-
образовы-
вать худо-
жественный 
образ, отра-
жающий 
ценностную 
позицию 
учащихся 

- отноше-
ние к 
творчест-
ву как 
норме 
жизни 

- овладение техноло-
гией творческой дея-
тельности, обеспечи-
вающей создание 
образа значимых 
ценностей; 
- преобразование 
учащимися собствен-
ной жизнедеятельно-
сти в соответствии со 
значимыми ценностя-
ми, имеющими обще-
ственное значение 

Ожидаемый результат: Результа-
тивный 

компонент 
Творческая ЛИЧНОСТЬ, умеющая создавать ценности, обладающие 

общественной значимостью, и выстраивать в соответствии с ними  
свою жизнедеятельность 
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2.	Авторс	ая�методи	а� х�дожественной� самоинтерпретации,	 �ото-

рая	в�лючает	в	себя	интерпретацию	�чащимися	собственно�о	произведения

(ал�оритм	анализа	лиричес�о�о,	прозаичес�о�о	или	драмат�р�ичес�о�о	про-

изведения),	написание	рецензии	на	собственное	произведение	с	оцен�ой	цели

и	рез�льтата,	�омментарий	педа�о�а	�	самоинтерпретации	�чаще�ося.

3.	Авторс	ая�методи	а�«Ценностный�выбор»,	при	выполнении	�оторой

�чащем�ся	предла�ается	выбрать	из	пары	выс�азываний	то,	�оторое	хара�те-

риз�ет	е�о	само�о,	е�о	жизненные	ценности	и	приоритеты	(например:	Я	чаще

д�маю	о	цене,	чем	о	ценности,	потом�	что	в	жизни	можно	добиться	�спеха

толь�о	с	помощью	материальных	бла�.	Я	понимаю,	что	та�ое	ценность	и	цена,

и	пост�паю	в	соответствии	с	собственной	системой	ценностей.	Одна	из	�лав-

ных	целей	моей	жизни	–	достижение	�армонии	мое�о	внешне�о	и	вн�тренне-

�о	состояния,	потом�	что	это	об�словит	�спешность	моей	самореализации.

Одна	из	�лавных	целей	моей	жизни	–	это	достижение	материально�о	бла�о-

пол�чия,	потом�	что	день�и	помо��т	реализовать	все	мои	желания).

4.	В	2014	�од�	был	обобщён	трёхлетний	опыт	работы	в	объединении	«М�за»

и	написана	методичес	ая�разработ	а�«Работа�над�словом�	а	�проявле-

ние�авторс	ой�ответственности:�Из�опыта�работы�р�	оводителя�объе-

динения�по�литерат�рном��творчеств�»	(http://crtdu58.ddns.net/downloads).

Разделы	разработ�и	«Стезя	поэта»,	«Прозаичес�ий	маршр�т»,	«Тропою	сти-

ля»	соответств�ют	мод�лям	про�раммы	–	базовом�	«Тропою	стиля»	и	основ-

ным	 «Автор-поэт»	 и	 «Автор-прозаи�».	 В	 �аждом	 разделе	 даются	 ссыл�и

на	известных	литерат�роведов	и	ре�омендации	�	построению	работы	в	лите-

рат�рном	объединении,	приводятся	творчес�ие	задания	и	отрыв�и	из	твор-

чес�их	детс�их	работ.

5.	В	2016	�од�	была	под�отовлена	методичес	ая�разработ	а�«Особен-

ности�интерпретации�х�дожественно�о�образа�в�процессе�де	ламиро-

вания»	 (http://crtdu58.ddns.net/downloads/)	 �	мод�лям	 «Автор-поэт»	 (1	 �од

об�чения,	тема	«Чтение	лири�и»,	5	�од	об�чения	«Презентация	творчества»)

и	«Автор-прозаи�»	(5	�од	об�чения	«Презентация	творчества»).

В	 разработ�е	 приводятся	 правила	 работы	 над	 выразительностью	речи

чтеца,	обобщаются	�словия	ор�анизации	работы	над	выразительной	речью,

особое	 внимание	 �деляется	 постижению	 подте�ста	 и	 исполнительс�ом�

анализ�	�а�	способам	работы	над	те�стом.



17

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2019

6.	Индивид�альные��чебные�планы	(образец	–	табл.	2).

Таблица�2

Индивид�альный�чебныйплан

Штыр�овойАлены,первый%одоб�чения

на2014–2015�ч.%.

Этап творче-
ской работы 

педагога  
и учащегося  

(согласно 
авторской 

технологии) 

Содержание 
деятельности 

педагога 

Содержание деятельности 
учащегося 

Сро-
ки 

Примеча-
ния 

Входящая 
диагностика 
литературных 
способностей 

Путем наблю-
дения и анали-
за представ-
ленных для 
поступления  
в объединение 
творческих 
работ опреде-
ляет развитие 
литературных 
способностей: 
эстетическая 
чувствитель-
ность, 
впечатли-
тельность, 
образная  
и словесно-
логическая 
память, 
воображение, 
способности  
к созданию 
новых образов,
ассоциатив-
ное мышле-
ние, 
чуткость  
и обостренная 
восприимчи-
вость к языку, 
художествен-
ная наблюда-
тельность 

Представляет творческие  
работы – поэтические и про-
заические, включается в вы-
полнение заданий базового 
блока «Тропою стиля»; 
ярко выражены эстетическая 
эмпатия – эмоциональное 
погружение в мир художествен-
ного произведения, художест-
венное перевоплощение  
в создаваемый писателем, 
композитором, артистом образ 
отождествления себя с созда-
ваемым образом; чувство фор-
мы и стиля и перфекционизм: 
при выполнении первых зада-
ний очевидно стремление к 
краткости и лаконичности; 
выражена недостаточно ярко – 
учащийся отличается прагма-
тичностью, рациональным 
подходом к творческой работе; 
образная память хорошая: 
присутствует дифференциация 
образов, что отражается  
в яркости и уникальности  
создаваемых художественных 
образов, описаний; 
на высоком уровне словесно-
логическая память: учащийся 
запоминает не только смысл, 
но и буквальное словесное 
выражение мыслей, которое 
впоследствии подвергается 
смысловой обработке; 

Сен-
тябрь 

Согласно 
выявленным 
способно-
стям обра-
тить внима-
ние на раз-
витие вооб-
ражения и 
способности 
к созданию 
новых обра-
зов 
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Продолжение табл. 2 

  творческое представление 
развито, однако не отли-
чается фантазийностью, 
художественные образы 
реалистичны; 
невысока, отмечается 
присутствие штампов; 
свойственно выстраивание 
визуального ассоциатив-
ного ряда; 
хорошо развито языковое 
чутье; 
способна в обычных явле-
ниях и событиях действи-
тельности подмечать, 
видеть характерное, инди-
видуальное, общее, типи-
ческое – то, что ляжет  
в основу художественного 
образа 

  

Эмотивно-
когнитивный 
этап  

Каждый месяц 
высылает блок 
заданий с теоре-
тическими поло-
жениями и прак-
тическими зада-
ниями, согласно 
выбранным мо-
дулям 

Выбирает модули, которые 
определяют содержание 
его деятельности на учеб-
ный год: «Тропою стиля» – 
базовый, обязательный. 
«Автор-прозаик» – основ-
ной 

На 
протя-
жении 

учебно-
го года 

В зависимо-
сти от уча-
стия в кон-
курсах и 
результатов 
уменьшать 
или увели-
чивать тео-
рию или 
практику 

Проективно-
творческий 

Дополнительно 
работает с уча-
щимся над кон-
курсными худо-
жественными 
произведениями: 
Обязательно для 
областного кон-
курса юных по-
этов и прозаиков 
им. А.А. Сазо-
нова; 
Доводит до уча-
щегося инфор-
мацию о конкур-
сах 2014-2015 
учебного года  
и работает вме-
сте с ним над 
новыми произ-
ведениями 

Самостоятельно выбирает 
темы для произведений, 
представляемых на обла-
стной конкурс юных поэтов 
и прозаиков им. А.А. Сазо-
нова; 
Пишет произведения  
в предлагаемой тематике 
конкурсов, не входящих  
в основной Перечень кон-
курсов Минобразования 
РФ 

На 
протя-
жении 

учебно-
го года 

В феврале 
проанализи-
ровать ак-
тивность 
учащегося и 
его возмож-
ности для 
участия во 
Всероссий-
ском конкур-
се детского 
и юношеско-
го литера-
турно-худо-
жественного 
творчества 
«Шедевры 
из черниль-
ницы» 
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7.	Бло	и�заданий	для	�чащихся,	выбравших	одина�овые	мод�ли:	http://

crtdu58.ddns.net/downloads.

8.	Ци	лы�занятий	�	мод�лям	«Тропою	стиля»	(раздел	про�раммы	«Бо�ат-

ство	речи»:	выразительные	средства	язы�а,	индивид�ально-авторс�ие	слова,

стилевые	особенности	те�стов);	«Автор-поэт»	(1	�од	об�чения,	раздел	«Осно-

вы	стихосложения»:	 система	сотворения	 стиха,	 принцип	повтора	 в	 лири�е,

повторяемость	и	смысл,	базовые	техни�и	работы	со	стихом),	«Автор-проза-

и�»	(1	�од	об�чения,	раздел	«Жанры	прозы»:	м�дрость	в	портативной	форме,

техноло�ия	 создания	фантастичес�о�о	 произведения,	 подражание,	 стили-

зация,	 пародия;2	 �од	об�чения,	 раздел	 «Жанры	прозы»:	 лабиринт	очер�ов,

расс�азов,	новелл,	техноло�ия	создания	расс�аза	–	теория	М.	Веллера).

9.	Творчес	ие�прое	ты�для�одарённых,�рез�льтативных��чащихся

Особенностью	литерат�рных	творчес�их	прое�тов	�чащихся	«М�зы»	явля-

ется	то,	что	техноло�ичес�ий	этап	строится	в	соответствии	с	техноло�ичес�им

�омпонентом	авторс�ой�техноло�ии�творчес�ой�работы�педа�о�а�и��ча-

щихся� в� ценностно-ориентированном� пространстве� детс�о�о� лите-

рат�рно�о�объединения	(см.	п.	1).

На	 эмотивно-�о�нитивном
 этапе
 ос�ществляется	 исследование	 пред-

ложенной	темы,	работа	с	первоисточни�ами,	анализ	литерат�рных	образов

в	 произведениях	 �ласси�ов.	 На	 прое�тивно-творчес�ом
 этапе	 �чащийся

создаёт	�ни�альное	литерат�рное	произведение,	отражающее	исслед�емые

образы	и	 отношение	 автора	 �	 ним.	Оценочно-аналитичес�ий
этап
предпо-

ла�ает	не	толь�о	анализ	�отово�о	творчес�о�о	прод��та	в	среде	единомыш-

ленни�ов,	но	и	представление	е�о	на	�он��рсы	различно�о	�ровня.

Продолжение табл. 2 

Оценочно-

аналитиче-

ский 

Организует творческие 
встречи всех учащихся 
объединения, пригла-
шает писателей, поэтов, 
актеров, журналистов 
для проведения мастер-
классов, используется 
форму круглого стола 
для обмена опытом, 
мыслями, взаимооценки 
творческих работ. 
 
Разрабатывает для 
учащегося контрольную 
итоговую работу, ис-
пользует методику худо-
жественной самоинтер-
претации 

Участвует в твор-
ческой встрече, 
мастер-классах, 
готовит работы  
для круглого стола, 
включается в оцен-
ку произведений 
других учащихся. 
 
 
 
 
Выполняет итого-
вую контрольную 
работу, включается 
в реализацию мето-
дики художествен-
ной интерпретации 

Октябрь, 
март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

По итогам 
учебного 
года опре-
делить 
возможность 
участия в 
проектной и 
кураторской 
(помощь 
другим 
учащимся 
объедине-
ния) дея-
тельности 
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Та�,	�чащиеся	«М�зы»	были	в�лючены	в	прое�ты:	«Инь-янь	х�дожествен-

но�о	образа»	 (расс�аз	 «Дети	ли	мы,	 взрослые»,	написанный	Н.	Штыр�овой

от	 лица	мальчи�а,	 стал	 ла�реатом	 1	 степени	 Всероссийс�о�о	 �он��рса;

расс�аз	«Воз-Рождение»	А.	Штыр�овой,	написанный	та�же	от	лица	мальчи�а,

в	сентябре	2018	�ода	был	принят	для	рассмотрения	жюри	на	Межд�народный

�он��рс	«Мост	др�жбы»);	«Литерат�рные	зер�ала»	(стихотворение	«Д�ши-двой-

ни�и»	Татьяны	Тампей	стало	�частни�ом	Межд�народно�о	�он��рса	В.	Биан-

�и),	 «С�возь	 м�зы��	 �	 слов�»	 (но�тюрны,	 вариации	 и	 романс	 Анастасии

Оли�овой	стали	ла�реатами	1	степени	Всероссийс�о�о	�он��рса).

РАБОТА�НАД�СЛОВОМ�КАК�ПРОЯВЛЕНИЕ
АВТОРСКОЙ�ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Изопытаработыр��оводителяобъединения

политерат�рном�творчеств�

Введение

Слово	«автор»	(от	лат.	аuсtо�	–	с�бъе�т	действия,	основатель,	�строитель,

�читель	и,	в	частности,	создатель	произведения)	вмещает	в	себя	мно�о	зна-

чений.	Это	и	творец	х�дожественно�о	произведения,	реальное	лицо,	имею-

щее	определённ�ю	с�дьб�,	био�рафию,	например	Л.Н.	Толстой,	М.	Шолохов,

В.	Пелевин.	Это	и	образ,	т.е.	изображение	писателем	в	произведении	само�о

себя,	 своих	вз�лядов,	 ч�вств,	ценностей,	например	образ	автора	в	романе

А.С.	П�ш�ина	 «Ев�ений	Оне�ин».	Это	 и	 х�дожни�-творец,	 прис�тств�ющий

в	своём	творении	�а�	целом,	�оторый	подаёт	и	освещает	реальность,	осмыс-

ливая	 и	 оценивая	 её,	 проявляя	 себя	 в	 �ачестве	 с�бъе�та	 х�дожественной

деятельности.

До	 XIX	 ве�а	 автор	 чаще	 все�о	 являлся	 представителем	 определённой

авторитетной	 традиции	 –	 жанровой	 и	 стилевой,	 то	 есть	 был	 носителем

идей	 �лассицизма,	 сентиментализма,	 романтизма,	 �ритичес�о�о	реализма.

В	современной	литерат�ре	автор	настойчиво	и	смело	демонстрир�ет	свою

творчес��ю	свобод�:	авторс�ая	с�бъе�тивность	при	этом	становится	индиви-

д�ально-инициативной,	 личностной	и,	 �а�	 ни�о�да	ранее,	 бо�атой	и	мно�о-

плановой.	Х�дожественное	творчество	отныне	осознаётся	прежде	все�о	�а�

воплощение	«д�ха	авторства».	Ка�	�тверждал	Н.В.	Стан�евич,	вечной	в	ис��с-

стве	 является	 энер�ия	 авторс�ой	 личности,	 «цельной,	 индивид�альной

жизни».

Творчеством	писателя,	естественно,	движет	био�рафичес�ий	опыт	и	жиз-

недеятельность.	По	 словам	Г.О.	Вино��ра,	 «стилистичес�ие	формы	поэзии

с�ть	 одновременно	 стилистичес�ие	формы	 личной	жизни»	 само�о	 поэта,

то	есть	даже	стиль,	форма	произведения	отражает	стиль,	страте�ию	жизни

пиш�ще�о.	В	связи	с	этим	можно	�тверждать,	что	х�дожественное	творчество
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выст�пает	�а�	самопознание,	а	в	ряде	сл�чаев	и	в	�ачестве	а�та	сотворения

х�дожни�ом	собственной	личности,	�а�	деятельность	жизнетворчес�ая.

«Жизнь	 и	 поэзия	 –	 одно»,	 –	 �тверждал	В.А.	Ж��овс�ий.	Данная	фраза

дв�смысленна.	С	 одной	 стороны,	 прис�тств�ющий	 в	 произведении	 автор

не	тождественен	обли��	автора	реально�о.	С	др��ой	стороны,	образ	автора

в	произведении	и	обли�	автора	реально�о	др��	с	др��ом	немин�емо	связаны:

«В	основе	 х�дожественно�о	 творчества	 лежит,	 правда,	 не	 личный	эмпири-

чес�ий	опыт,	но	все	же	е�о	д�ховный	опыт»	(С.Л.	Фран�).

Именно	та�ов,	по	нашем�	мнению,	наиболее	достойный	вариант	отноше-

ния	реально�о	автора	�	своей	х�дожественной	деятельности.	В	основе	��а-

занно�о	отношения	лежит	ответственность.	Причём,	ответственность	творца

двоя�ая:	 во-первых	 –	 перед	 ис��сством,	 во-вторых	 –	 перед	жизнью.	Эта

ответственность	 за�лючается	 в	 ощ�щении	нас�щности,	 верности,	 ценности

тех	творчес�их	�онцепций,	�оторые	предъявляет	автор.

На�читься	быть	автором	–	дол�ий	и	сложный	п�ть.	Мало	ощ�щать	вдохно-

вение,	 н�жно	 �меть	 �рамотно	 писать,	 �расиво	 �оворить,	 �меть	 правильно

читать	�ласси��	и	современн�ю	литерат�р�,	понимать,	о	чём	пишешь,	ради

че�о	творишь.

Автор,	творец	ориентир�ется	и	ориентир�ет	на	мир	ценностей,	пости�ает

и	освещает	реальность	в	соотнесении	с	ними.	Б�д�чи	х�дожественно	осмыс-

лена	в	свете	высших	ценностей,	реальность	с	её	противоречиями	и	не�атив-

ными	явлениями	способна	обнар�живать	не��ю	просветляющ�ю,	�армонизи-

р�ющ�ю	энер�ию.	Найти	эт�	энер�ию	и	подарить	её	своем�	читателю	–	одна

из	 задач	 автора.	Помочь	 осознать	 эт�	 задач�	юным	поэтам	и	 прозаи�ам,

обрести	свой	авторс�ий	стиль	и	на�читься	нести	ответственность	за	�аждое

написанное	 слово	 и	 предстоит	 педа�о�ам	 объединений	 литерат�рно�о

творчества.

О	помощи	педа�о�а	в	становлении	личности	юных	авторов	расс�азывает

предла�аемый	материал,	�оторый	отражает	опыт	работы	в	областной	очно-

заочной	ш�оле	 любителей	 словесности	 «М�за».	 Подобная	 ор�анизация

об�чения	 в	 областном	 �чреждении	 дополнительно�о	 образования	 детей

на	основе	новейших	информационно-�омпьютерных	 техноло�ий	расширяет

и	обновляет	роль	педа�о�а-��ратора,	�оторый	�оординир�ет	познавательный

процесс,	 постоянно	 совершенств�ет	 преподаваемые	им	 ��рсы	в	 �онте�сте

авторс�ой	образовательной	про�раммы	«Доро�ами	вдохновения»,	повышает

творчес��ю	а�тивность.	Удалённое	об�чение	о�азывает	позитивное	влияние

и	на	�чаще�ося,	повышая	е�о	творчес�ий	и	интелле�т�альный	потенциал	за

счёт	самоор�анизации,	стремления	�	знаниям,	�мения	взаимодействовать	с

�омпьютерной	техни�ой	и	самостоятельнопринимать	ответственные	решения.

Участни�ами	ш�олы	юных	литераторов	являются	�чащиеся	от	10	до	17	лет

общеобразовательных	ш�ол	�ородов	и	районов	Пензенс�ой	области,	�оторые

подразделяются	 на	младш�ю	 (10–12	 лет),	 среднюю	 (13–14	 лет),	 старш�ю
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�р�пп�	 (15–17	 лет).	 С	 �чётом	 данных	 возрастных	 �р�пп	 разрабатываются

ежемесячные	бло�и	творчес�их	заданий.

Об�чение	 в	ш�оле	юных	 литераторов	 в�лючает	 в	 себя	 ежемесячное

размещение	информации	и	бло�ов-заданий	на	сайте	образовательной	ор�а-

низации;	 постоянный	 диало�	 педа�о�а	 и	 �чащихся	 по	 эле�тронной	 почте;

индивид�альные	 �онс�льтации	с	одарёнными	детьми	или	 �чащимися,	 �ото-

рые	 �отовят	 творчес��ю	 работ�	 для	 предоставления	 на	 �он��рс;	 помощь

педа�о�а	�аждом�	�чащем�ся	по	составлению	портфолио.

Обеспечение	обратной	связи	межд�	�чащимся	ш�олы	и	педа�о�ом	позво-

ляет	ос�ществлять	постоянный	�онтроль	за	деятельностью	�чащихся.	Меха-

низм	обратной	связи	нацелен	на	провер��	выполнения	целей	и	задач	по	�аж-

дом�	этап�	об�чения.	Обратная	связь	ос�ществляется	в	форме	подробно�о

анализа	выполненных	заданий	со	стороны	педа�о�а,	взаимопровер�и	и	само-

анализа,	�онтрольно�о	тестирования	по	теории	литерат�роведения.

Доро�ами	 вдохновения
А.С.	П�ш�ин	брал	в	р��и	перо	и,	о��ная	е�о	в	чернила,	неповторимыми,

но	простыми	образами	писал	свою	историю	жизни	и	творчества.

Юные	поэты	и	прозаи�и	бер�т	в	р��и	р�ч��	или	�арандаш	и	первыми,	ино�да

неверными,	ино�да	точными,	действиями	создают	свой	образ	автора,	свою

историю	«От	юно�о	литератора	до	вели�о�о	писателя	или	поэта».

Они	 сами	выбирают	 свой	п�ть,	 свою	доро��,	 по	 �оторой	методом	проб

и	ошибо�	ша�ают	�	вершинам	по�орения	потрясающе�о	из	ис��сств	–	лите-

рат�рно�о	творчества.	Ка�ие	бы	�ни�и	ребята	не	читали,	в	�а�ие	бы	дисп�ты

не	 вст�пали,	 �а�ие	бы	 знания	и	 опыт	не	перенимали,	 они	 с	 самой	первой

строч�и	�чатся	создавать	авторс�ое	произведение,	ищ�т	свой	стиль.	Возможно,

не	избе�ая	пародии	и	стилизации,	невольно�о	подражания.	Если	в	детях	зре-

ет	талант	поэта	и	прозаи�а,	они	в	ито�е	все�да	найд�т	своё	перо,	с	�оторо�о

чернила	не	б�д�т	падать	�ля�сами...	Они	найд�т	свой	п�ть:	писателя,	прозаи-

�а,	 �рити�а,	ж�рналиста,	 �чителя,	 оратора...	 Ведь	 та�	мно�о	 ли�ов	 и	 воз-

можностей	�	то�о,	�то	выбрал	своим	ор�дием	слово.	Потом�	что	мно�оли�и

и	неповторимы	литерат�ра,	�отор�ю	мы	читаем	и	создаем,	язы�,	с	помощью

�оторо�о	мы	выражаем	свои	мысли.

Мы	не	можем	�тверждать,	что	�аждый	юный	литератор	станет	в	б�д�щем

вели�им	писателем	или	поэтом:	не	�аждый	найдёт	свой	стиль	и	сможет	изба-

виться	от	подражания.	Мно�ие	молодые	авторы	пиш�т	от	избыт�а	ч�вств,	пе-

реживаний,	особенно	в	подрост�овом	возрасте,	хара�териз�емом	физиоло-

�ичес�им	 и	 личностным	 преобразованием,	 переломом.	 Часть	 энер�ии

молодо�о	челове�а	обращается	в	а�тивн�ю	вн�треннюю	жизнь.	Потребность

в	 �а�ой-то	передел�е	мира	приобретает	 вид	передел�и	мира	 вн�тренне�о,

воображаемо�о,	 вирт�ально�о	 –	 то	 есть	 литерат�рно�о	 творчества.	Юный

литератор	 пишет	 потом�,	 что	 та�им	 образом	 «он	 совершает	 действия
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по	передел�е	мира	–	вн�три	себя,	творит	бытие-вн�три-себя»	 (М.	Веллер).

Это	может	быть	пото�	слов	или,	несмотря	на	небольшие	неточности,	достой-

ные	поэтичес�ие	и	прозаичес�ие	произведения.

Например,

По	рельсам	сталью	с�режеща,

Шли	поезда:	«ча-ща,	ча-ща»

Шли	паровозы	по�тр�,

Заветное	��дя	«т�-т�»…

И	любо	�лаз�	наблюдать,

И	р�ч�ой	любо	помахать

Любом�	встречном�	ва�он�,

Но	это	если,	это	если,

Ты	рядом	не	живешь	с	перроном.

(Наталья
Ш.,
15
лет)

Или:

«Прошло	9	лет,	и	я	снова	здесь.	В	деревне.	В	дед�ш�ином	доме.	Кажется,

что	совершенно	ниче�о	не	изменилось:	на	первом	этаже	по-прежнем�	��хня

и	 �остиная,	 �словно	 разделённые	 старым	диваном-�ниж�ой;	 на	 втором	–

всё	те	же	8	дверей	и	стены,	�вешанные	дед�ш�иными	�артинами	(мой	дед

был	замечательным	х�дожни�ом-иллюстратором,	и	желание	творить,	созда-

вать	собственные	произведения	все�да	жило	в	нём,	по�а	однажды	за	одной

из	тех	восьми	дверей	разместилась	е�о	мастерс�ая,	�де	постоянно,	�а�	я	по-

мню,	пахло	�рас�ами	и	вдохновением).	Не	хватает	само�о	�лавно�о	в	доме...

Не	хватает	дед�ш�и.	Зимой	это�о	�ода	е�о	не	стало...».

(Наталья
Ш.,
15
лет)

Хотя	мно�ие	 �тверждают,	 что	 толь�о	 пра�ти�а	 помо�ает	 в	 полной	мере

познать	 азы	 той	или	иной	области	на��и,	 знание	 теории	 является	 важным

ф�ндаментом	дальнейше�о	�спеха.	Та�	и	в	литерат�рном	творчестве.	Для	поэта

очень	важно	из�чать	основы	стиховедения,	знать	требования	�	ритм�	стиха

и	�меть	воплощать	на	пра�ти�е	принцип	повтора	в	лири�е.	В	свою	очередь

прозаи�	должен	иметь	представление	о	жанрах	прозы,	 стр��т�ре	произве-

дения.	И	без	сомнения,	�аждый	�важающий	себя	автор	должен	знать	своих

предшественни�ов.	Не	толь�о	для	то�о,	чтобы	творчес�и	перерабатывать	их

идеи,	�читься	�	них,	но	и	чтобы	не	быть	обвинённым	в	пла�иате	и	ис�ать	свой

неподражаемый	стиль.

Мно�ие	�рити�и	�оворят,	что	на�чить	быть	писателем	или	поэтом	нельзя.

У	 челове�а	 либо	 есть	 талант,	 либо	–	 нет.	Но	 любой	дар	 н�жно	развивать,

совершенствовать.

С	 само�о	 перво�о	 занятия	 юные	 литераторы	 должны	 определиться,

с	�а�ой	целью	они	хотят	заниматься	литерат�рным	творчеством,	для	�а�о�о
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читателя	предназначены	их	произведения.	Они	мо��т	«ис�ать	себя»	в	любых

формах	и	жанрах.

Осознать	цель	свое�о	прихода	в	литерат�рное	творчество	дети	мо��т,	толь�о

самостотельно	 осмысливая	 свои	 потребности,	мотивы,	 интересы.	Помочь

им	в	этом	мо��т	след�ющие	творчес�ие	задания.

Задание�1.	Представьте,	что	выходит	в	свет	ваша	первая	�ни�а.	Напиши-

те	 вст�пление	 �	 ней,	 �оторое	 отразило	 бы	 причины	 ваше�о	 �влечения

х�дожественным	 творчеством.

Задание�2.	Пре�расен	и	о�ромен	мир,	�оторый	нас	о�р�жает.	Он	затя�и-

вает	нас	своими	ч�десами	и	за�ад�ами,	предоставляя	нам	возможность

их	от�рывать	и	раз�адывать.	Каждый	из	нас	по	с�ти	является	волшебни�ом,

а	поэт	и	прозаи�	–	это	чародей,	владеющий	ма�ией	слова	и	создающий

для�не�о	неповторим�ю	о�ран��.

Але�сей	 Константинович	 Толстой	 писал:	 «Ис��сство	 выполняет	 работ�

памяти:	оно	выбирает	из	пото�а	времени	наиболее	яр�ое,	волн�ющее,	значи-

тельное	и	запечатлевает	это	в	�ристаллах	�ни�».

Ка�им,
 на
 ваш
вз�ляд,
 должен
быть
поэт
или
прозаи�,
 чтобы
е�о
 �ни�и

можно
было
сравнить
с
�ристаллами?

Каждый	 челове�	б��вально	наполнен	идеями-ч�вствами,	 но	 в	 большин-

стве	сл�чаев	он	не	все�да	способен	их	выразить	по	той	простой	причине,	что

основная	их	масса	находится	в	см�тном,	зачаточном,	не	до	�онца	осознанном

виде.	Тоже	самое	ино�да	может	происходить	и	с	юными	литераторами,	�ото-

рые	ч�вств�ют	в	 себе	необъятное	стремление	 творить,	 но	не	 знают	с	 че�о

начать	и	�а�	выразить	всё,	что	бередит	д�ш�.

В	связи	с	этим	�чащимся	можно	поре�омендовать:	прежде	чем	выплес�и-

вать	 свои	идеи	и	 ч�вства	 на	б�ма��,	 остановиться,	 замереть,	 осознать	 их,

сделать	чёт�ими	и	�порядоченными.

Др��ой	п�ть	–	про�оваривание	той	темы,	�оторая	их	интерес�ет.	Можно

предложить	юным	авторам	построить	 ассоциативные	ряды	или,	 наоборот,

просто	произносить	 слова	без	 вся�ой	цели,	 пытаясь	 найти	 �лавное	 слово,

�оторое	выразит	авторс��ю	идею.

Не	все�да	юный	литератор	пишет	о	том,	что	ч�вствовал	или	ч�вств�ет	сам.

Он	может	 писать	 о	 ненависти,	 �отор�ю	 не	 испытывал	 ни�о�да,	 о	 войне,

свидетелем	�оторой	не	был,	об	ощ�щениях	птицы,	в	теле	�оторой	не	нахо-

дился...	Типичная	ошиб�а	начинающих	авторов	–	принимать	сопереживание

за	собственное	переживание.	На	начальном	этапе	достаточно	тяжело	разли-

чить	эти	состояния.	Поэтом�	�же	состоявшиеся	писатели	ре�оменд�ют	юным

литератором	писать	о	том,	что	они	ч�вств�ют	на	самом	деле,	�брав	частиц�

«бы»,	 чтобы	 �	 читателя	 не	 возни�ло	 желания	 вос�ли�н�ть:	 «Не	 верю!»

При	этом	необходимо	объяснить	начинающим	творцам,	что	это	не	ис�лючает
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возможности	 присваивать	 свои	 ч�вства	 �ероям	 произведения:	 �лавное	 –

�орре�тировать	 испытываемые	 ч�вства	 особенностями	 их	 хара�теров

и	 темпераментов.	Для	 это�о	юные	 авторы	должны	на�читься	 ставить	 себя

в	их	положение,	воображать	себя	на	их	месте,	представлять,	�а�	действ�ет

челове�	в	той	или	иной	сит�ации.

Определённ�ю	помощь	 в	 этом	о�азывают,	 помимо	из�чения	мем�аров,

писем,	дневни�ов,	воспоминаний,	непосредственные	наблюдения	за	людьми

в	их	повседневной	жизни.	Юных	литераторов	необходимо	�чить	быть	наблю-

дательными,	потом�	что	поэт	и	писатель	должен	быть	наблюдательным;	всё,

поразившее	е�о,	 он	должен	сраз�	же	 записывать,	 не	пола�аясь	на	память.

В	 рез�льтате	 он	 на�чится	 подмечать	 детали,	 находить	 интересные	 лица

и	сюжеты	для	своих	произведений.

Для	развития	наблюдательности	можно	предложить	�чащимся	след�ющие

задания.

Задание� 2.	 В	 течение	 недели	 наблюдайте	 за	 всем,	 что	 происходит

во�р��,	и	опишите	все	интересные	сл�чаи,	свидетелями	�оторых	стали.

Задание�3.�Гюстав	Флобер	совет�ет	толь�о	то�да	начинать	описание	пред-

мета,	например,	обы�новенной	вет�и,	�о�да	найдёшь,	чем	она	отличается

от	др��их.	Вы�ляните	в	о�ош�о	–	найдите	отличия	и	напишите	небольш�ю

зарисов��.

Та�им	образом,	прежде	чем	прист�пить	�	формированию	личности	юных

поэтов	и	прозаи�ов,	необходимо	помочь	им	ответить	на	вопросы:	для	че�о

я	 пиш�?	 для	 �о�о	 я	 пиш�?	 –	 и	 помочь	 осознать	 значимость	 постоянно�о

самосоврешенствования,	роста	и	развития.

Стезя	 поэта
Константин	Па�стовс�ий	писал:	 «Поэзия	обладает	 одним	 �дивительным

свойством.	Она	возвращает	слов�	е�о	первоначальн�ю,	девственн�ю	свежесть.

Самые	стертые,	до	�онца	«вы�оворенные»	нами	слова,	начисто	потерявшие

для	нас	 свои	образные	 �ачества,	жив�щие	 толь�о	 �а�	 словесная	 с�орл�па,

в	поэзии	начинают	свер�ать,	звенеть,	бла�о�хать!»	Почем�	именно	в	поэзии?

В	чём	тайна	поэтичес�о�о	слова,	почем�	оно	обладает	особой	силой	воздей-

ствия	на	человечес�ие	д�ши?

Современный	писатель-философ	Лев	Г�тнер	писал:	«Поэзия	–	не	ремес-

ло,	а	с�дьба».	Она	подчёр�ивает	роль	жизненных	испытаний	в	формировании

поэта.	 Чем	больше	жизненный	 опыт,	 ба�аж	испытанных	 эмоций	 и	 ч�вств,

привязанностей	и	 расставаний,	 тем	 �л�бже	 смысл	поэтичес�о�о	 творения.

Это	не	значит,	что	юные	литераторы	в	сил�	небольшо�о	жизненно�о	п�ти	не

мо��т	написать	по-настоящем�	�л�бо�ое	произведение.	Подчас	они	бывают

настоль�о	наблюдательны,	что	замечают	мно�ое,	что	оставляет	нас	слепыми.
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Позапрятан	в	заборных	ранах,

Из	решёт�и	нар�ж�	рвется

Больно	бой�ий	лампас	б�рьяна.

В	жилах	желчная	живость	льётся,

Ущемлён,	защемило	в	порах

Травянисто	–	немо�о	тела.

С�щество	не	несло	раздора

Лишь	свободы	оно	хотело.

(Софья
Ш.,
15
лет)

Поэзия	–	это	слова,	метафоры,	ритмы	и	рифмы,	предельно	точно	выража-

ющие	 с�ть	 поэтичес�о�о	 от�ровения.	 Высшей	формой	 та�о�о	 от�ровения

является	поэтичес�ая	исповедь,	в	�оторой	поэт	обнажает	свою	д�ш�.

Поэзия	 –	 это	 предельное	 эмоциональное	 напряжение.	 Это	 ч�вство,

од�хотворенное	мыслью.

��������Моноло�

–	Бе�и!	Убе�ай!

Н�	же,	слышишь!

Спасайся	один	–	я	молю!

Я	б�д�	жива,	по�а	дышишь!

Тебя	я	всем	сердцем	люблю!

Я	б�д�	незрима,	но	рядом.

Пожал�йста,	толь�о	живи!

Назад	не	смотри.	Нет!	Не	надо!

Не	встать	мне	�же.	Ты	прости!

Я	ч�вств�ю:	смерть	моя	близ�о.

Стреляют!	Всё	ближе!	Бе�и!

Не	трать	свое	время	–	нет	смысла!

И	жизнь,	что	дала,	бере�и!

(Полина
Б.,
15
лет)

Чей	это	моноло�?	Что	хотел	с�азать	автор?

Нельзя� не� со�ласиться� с� р�сс	ой� поэтессой� XIX� ве	а� Каролиной

Павловой,�назвавшей�поэтичес�ое	дело	«святым	ремеслом»,	��азав	на	роль

тр�да	при	«из�отовлении	поэтичес�о�о	прод��та».

Действительно,	поэтичес�ое	мастерство,	�а�	и	любое	др��ое	дело,	треб�-

ет	мно�о	внимания,	работы	над	собой	и	над	словом.	В	этом	сл�чае	необходи-

мо	обратить	внимание	молодо�о	автора	на	сложные	и	бо�атые	достижения

современной	стихотворной	техни�и,	при	этом	стараясь	предотвратить	возмож-

ность	механичес�о�о	 рифмоплетства,	 односторонне�о	 и	 пре�величенно�о
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интереса	�	рифме.	Юные	литераторы	должны	понять,	что	нельзя	поэтичес��ю

энер�ию	направлять	толь�о	на	непрестанные	внешние	эффе�ты,	на	острот�

�аждо�о	дв�стишия	или	четверостишия.

Знания	о	рифме,	её	видах	не	заменят	вдохновения.	Задания	с	поис�ом

рифм,	б�риме	предла�аются	�чащимся	не	для	то�о,	чтобы	они	писали	стихо-

творения	по	 схеме,	 постоянно	д�мая	о	бо�астве	рифм.	Подобные	 задания

�чат	юных	авторов	ч�вствовать	ритм,	слышать	зв�чание	�аждо�о	слова,	пони-

мать	мелоди��	 стиха.	Ведь	первые	ша�и	в� поэзии�юных� поэтов� связаны

�а�	раз	с	нар�шением	ритма.	Первое,	что	им	н�жно	объяснить,	что	в	рифм�-

ющихся	 стро�ах	 �оличество	 сло�ов	 и	 �дарные	 сло�и	 должно	 совпадать.

Это
начало
на
п"ти
создания
поэтичес�о�о
произведения.

Нельзя	ТРЕБОВАТЬ	от	�чащихся	ори�инальности,	обозначать	приоритет-

н�ю	 значимость	 поис�а	 своей	 манеры,	 выработ�и	 особенно�о	 почер�а:

�а�	б�дто	челове�	может	по	своем�	желанию	быть	ори�инальным?!

В	 рез�льтате	 та�о�о	 стремления	 �	 ори�инальности	мно�ие	 из	молодых

авторов	мо��т	приобрести	ложн�ю	индивид�альность.	Они	специально	под-

бирают	нетрафаретные	и	небанальные	рифмы,	но	та�ой	п�ть	�	литератрном�

мастерств�	не	есть	творчество.

Вспомните:	�лавное	�ачество	автора,	�а�	отмечалось	ранее,	–	наблюда-

тельность.	Поэт	это	или	прозаи�,	неважно.	Неважно	и	то,	о	чём	он	пишет:

о	мире	или	о	своих	ч�вствах.	За	тем	и	др��им	он	должен	наблюдать.	Об	этом

писать,	целенаправленно	не	заботясь	о	рифмах,	прони�аясь	ритмом,	опре-

делённым	 им	 самим.	 Если	юный	 поэт	 на�чится	 ч�вствовать	 ритм	 свое�о

и	не	толь�о	произведения,	он	на�чится	и	выстраивать	рифмы.	А	самое	�лав-

ное	он	на�чится	понимать,	 что	для	определённой	 темы	и	идеи	с�ществ�ет

своя	 собственная	 рифма,	 и,	 возможно,	 для	 описания	 с�рово�о	 пейзажа

�а�	нельзя	л�чше	подходит	хоть	и	банальная,	�ла�ольная	рифма.	Нарочитая

м�зы�альность	или	нарочитая	не�местная	образность	одина�ово	не�местны.

Для	развития	�	юных	литераторов	ч�вства	ритма	и	формирования	пред-

ставления	о	настоящей	поэзии	можно	предложить	след�ющие	задания.

Задание�1.	Создайте	ори�инальное	произведение	в	любом	жанре,	обра-

щаясь	�	повтор�	(зв��ов,	слов,	стро�,	�дарений	и	т.д.).

Задание�2.	Создайте	ори�инальное	произведение,	в	�отором	все	слова

б�д�т	начинаться	на	одн�	и	т�	же	б��в�.

Задание�3.	Позна�омьтесь	с	жанрами	«прозопоэзии»	и	создайте	ори�и-

нальное	 произведение,	 �читывая	 основные	 правила	 е�о	 написания:

стихотворения	в	прозе;	свободный	стих;	метричес�ая	проза;	рифмован-

ная	проза;	мнимая	проза;	 нерифмованный	белый	стих;	 нерифмованный

и	рифмованный	стих.

Задание�4.	Озна�омьтесь	с	особенностями	новых	форм	стихотворений

и	био�рафией-творчеством	белор�сс�о�о	поэта	Алеся	Рязанова,	�оторый
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всё	 своё	 творчество	 построил	 на	 использовании	 ори�инальных	форм

прозопоэзии.	Ка�	вы	считаете,	можно	ли	та��ю	поэзию	назвать	поэзией?

Есть	ли	в	ней	ритм?	Выберите	наиболее	понятн�ю	вам	форм�	и,	если	по-

л�чится,	напишите	свои	знамы,	весеты,	п�н�тиры	и	�вантемы.

Задание�5.	Прочитайте	стихотворение	«Ав��ст	–	астры...»	М.	Цветаевой

и	«Песнь	о	б�ревестни�е»	М.	Горь�о�о.	Ка��ю	роль	в	них	и�рает	�омпози-

ционное	строение?

Задание�6.	Сравните	перв�ю	и	втор�ю	реда�цию	«Оды	на	сдач�	�орода

Гданьс�а»	 В.К.	 Тредиа�овс�о�о.	 В	 чём	 различие	 в	 метри�е	 �аждой

из	реда�ций?	Ка�ой	из	них	вы	отдадите	предпочтение?	Почем�?

Задание�7.�Перед	вами	стро�и	�е�заметра	(�е�саметра),	взятые	из	по-

эмы	Гомера	«Илиада».	Это	фра�мент	описания	щита	Ахилла,	сделанно�о

бо�ом	Гефестом.	Внимательно	 вчитайтесь	 в	 стро�и,	 обращая	 внимание

на	темати��,	х�дожественные	особенности	и	стихотворный	размер.

…Там	же	и	стадо	представил	волов,	воздымающих	ро�и:

Их	он	из	злата	одних,	а	др��их	из	олова	сделал.

С	ревом	волы	из	о�рад	вырываяся,	мчатся	на	паств�,

К	ш�мной	ре�е,	�	�амыш�	��стом�	по	влажном�	бре��.

Следом	за	стадом	и	пастыри	ид�т,	четыре,	златые,

И	за	ними	след�ют	девять	псов	быстроно�их.

Два	��сто�ривые	льва	на	передних	волов	нападают,

Тяж�о	мычаще�о	ловят	бы�а;	и	�жасно	ревёт	он,

Львами	вле�омый;	и	псы	на	защит�	и	юноши	мчатся…

(перевод
Н.И.
Гнедича)

Создайте	ори�инальное	произведение	при	помощи	�е�заметра.	В	чём	слож-

ность	предложенно�о	размера?

Задание� 8.�Переделайте	 стихотворение	 А.	 Бело�о	 «Солнце»	 в	 проз�

и	про�омментир�йте,	�а�	меняется	содержание	произведения	при	изме-

нении	е�о	формы.

Задание�9.	Выберите	стихотворение,	�оторое	вам	нравится.	Использ�й-

те	е�о	последнюю	стро��	в	�ачестве	первой	стро�и	ваше�о	собственно�о

стихотворения.	Определите	хара�тер	созданно�о	произведения:	стилиза-

ция,	пародия,	авторс�ое	произведение.	Объясните	ваш�	точ��	зрения.

Появление	 творчес�ой	 личности	 детерминир�ют	 три	 �лавных	фа�тора:

�енетичес�ий	 �од,	 социальная	 среда,	 самоформирование.	Можно	 на�чить

челове�а	техни�е	стихосложения,	но	при	отс�тствии	соответств�ющих	задат-

�ов	 нельзя	 сформировать	из	 не�о	поэта.	Ни�а�ие	 техничес�ие	 �пражнения

в	 ис��сстве	 сочинительства	 не	мо��т	 на�чить	 поэтичес�ом�	мастерств�	 –

точно	 та�	же,	 �а�	 нельзя	 на�читься	 плавать	 на	 с�ше.	Поэтом"
мы
не
 "чим
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быть
 поэтами,
 а
 даём
 необходимые
 знания,	 помо�аем	 развивать	 талант

и	совершенствовать	дости�н�тое	мастерство.

Прозаичес&ий�маршр*т
Не	с�ществ�ет	полноценно�о	�чебни�а	�реативно�о	(творчес�о�о)	письма.

Литерат�рное	 творчество	 –	 интимнейший	 процесс.	И	 для	 �аждо�о	 автора

он	настоль�о	своеобычен,	ори�инален,	что	нет	и	не	может	быть	Свода	правил

творчества.	Но	 с�ществ�ют	не�оторые	 за�оны,	 нар�шить	 �оторые	–	 значит

сделать	 ошиб��.	 Знание	 автора	 о	 творчес�ом	 процессе	 с�ладывается

из	мозаи�и	сведений,	�оторые	сте�аются	�	нем�	отовсюд�.	В	чём-то	это	мис-

тичес�ий	процесс.	Порой	н�жное	знание	приходит	именно	то�да,	�о�да	оно

необходимо,	 а	 до	 это�о	для	 автора	оно	 �а�	 бы	не	 с�ществовало.	Поэтом�

в	 перв�ю	 очередь	юным	 литераторам	 н�жно	 озв"чить
 необходимость

постоянно�о
чтения,
об"чения,
разд"мий,
подведения
ито�ов
–
«все
подряд».

Для	постоянно�о	чтения	можно	ре�омендовать	им	�а�	на�чн�ю	и	п�блици-

стичес��ю	литерат�р�	по	предмет�,	та�	и	произведения	�лассичес�ой	и	со-

временной	 литерат�ры,	 на	 образцах	 �оторой	они	мо��т	 �читься	 создавать

собственный	стиль.	При	этом	они	должны	помнить,	что	нельзя	делать	став��

толь�о	на	энци�лопедичность	знаний.	Они	–	творцы.	Они	сами	создают	зна-

ния.	И	ч�жое	знание,	информация	им	н�жны	толь�о	для	то�о,	чтобы	создать

знание	своё.	Их	задача	–	не	донести	информацию	до	читателя,	 сл�шателя

(для	это�о	есть	педа�о�и,	�ченые-поп�ляризаторы,	ж�рналисты),	но	одарить

е�о	рез�льтатом	работы	своей	творчес�ой	мастерс�ой.

Каждый	из	 нас	 стал�ивался	 с	 тем,	 что	юном�	писателю	бывает	 тяжело

начать	своё	творение,	ведь	первая	фраза	задаёт	тон	всем�	произведению,

или	наоборот	�	не�о	рождается	интересная	зад�м�а,	�отор�ю	дол�ое	время

он	не	может	 воплотить	 в	 своём	 творчестве.	Ино�да	 помочь	 в	 разрешении

этой	проблемы	может	тот	же	способ,	что	использ�ется	поэтами:	построение

ассоциативно�о	ряда:	один	оборот,	одна	стро�а	вызывает	�	жизни	послед�ю-

щие	описания.

Бывает	наоборот:	�отовое	произведение	отличается	с��чным,	неинтерес-

ным	или	непонятным	началом.	В	этом	сл�чае	ем�	не	хватает	определённости,

энер�ичности,	�а�	не	хватает	вставшем�	поезд�	паровоза,	чтобы	сдвин�ться

с	места.	Член	Союза	писателей	России	И.О.	Гетманс�ий	предла�ает	старый

рецепт:	«...из	�же	�отово�о	расс�аза	вообще	выбросить	начало,	первый	абзац

или	даже	 страниц�-две	–	 то�да	фраза,	 о�азывающаяся	 первой,	 �же	 несет

в	 себе	 общ�ю	 тональность	 и	 энер�ию	расс�аза,	 пос�оль��	 �	 этом�	мест�

автор	 �же	 «расписался»,	 стиль	 расс�аза	 обрёл	 определённость.	Пожал�й,

это	�одится	для	большинства	расс�азов,	но	толь�о	не	для	тех,	�де	зв�чание

слова,	отточенность	язы�а	имеют	большое	значение.	В	настоящей	�орот�ой

прозе	�аждое	слово	и	�аждый	зна�	должны	стоять	на	единственно	возмож-

ном	месте».
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Он	же	перечисляет	 основные	 типы
первых
фраз,	 �оторые	можно	 взять

на	замет��:

а)	э�спозиционная	(первая	фраза	–	ввод	читателя	в	��рс	дела,	при	�ото-

ром	называется	�ерой,	��азывается	место	и	время	действия);

б)	пейзажная	(описание	места	действия	с	привнесением	определённо�о

настроения,	�а�им	б�дет	прони�н�то	произведение);

в)	 автобио�рафичес�ая	 (в	 том	сл�чае,	 если	расс�аз	 ведётся	от	 перво�о

лица);

�)	био�рафичес�ая	(описание	прошло�о	и	настояще�о	�лавно�о	�ероя	или,

что	 сложнее,	 второстепенно�о	 либо	 эпизодичес�о�о	 персонажа,	 особенно

в	сл�чае	создания	ассоциативной	связи,	�онтраста,	достижения	юмористи-

чес�о�о	эффе�та);

д)	хара�теристи�а	(описание	�ачеств,	�а�	правило,	центрально�о	�ероя);

е)	портрет;

ж)	деталь	(вз�ляд	через	�величительное	сте�ло	на	�а�ой-то	один	предмет,

одн�	 черт�,	 �оторая	 приобретает	 символичес�ое	 значение,	 ассоциативно

переносимое	на	дальнейшее	повествование);

з)	действие	(с	целью	придания	расс�аз�	динамичности	и	интри�и	можно

начать	с	�а�о�о-то	определённо�о	действия);

и)	 �онцентрат	действия	 (нераспространённое	предложение,	 �	 пример�,

подлежащее	и	с�аз�емое,	два	слова,	ни�а�их	подробностей);

�)	эмоциональная	фраза	(вос�лицание,	междометие,	повтор	слова,	чья-то

репли�а,	�оторые	предваряют	эмоционально	сходн�ю	сцен�	или	же	продол-

жаются	объяснением	то�о,	с	чем	связаны	и	�ем,	по	�а�ом�	повод�	выс�азаны

данные	эмоции).

Ино�да	 вст�пление	может	быть	 «отодвин�то»	 в	 середин�	произведения.

Автор,	 например,	 начинает	 расс�аз	 с	 �а�о�о-то	 события,	 диало�а,	 а	 затем

даёт	преамб�л�.

Например:

«–	Ух,	ты!	–	вос�лицает	Ни�а,	�лядя,	�а�	я	разливаю	напито�	по	ста�анам.	–

Компот!	 У	 нас	мама	 �омпоты	 не	 варит,	мы	 со�и	 по��паем.	Ой!	 –	 хохочет

девч�ш�а:	 одна	 вишен�а	 из	 �рафина	 звон�о	шлёпн�лась	 в	 ста�ан	 Ни�и

и	обрыз�ала	её.

–	Вот,	��ощайся	ещё	�рендель�ами.

–	Тоже	не	по��пные?	–	 �оворит	девоч�а,	запихивая	в	рот	посахарённ�ю

сладость	и	прищ�риваясь.	–	Сейчас	вы	та�	хорошо	смотритесь...

–	Н�,	не	знаю,	–	на	м�новение	я	замеш�алась,	а	затем	о�лян�лась	посмот-

реть,	что	та�	мо�ло	впечатлить	девоч��.

(Анастасия
Ф.,
12
лет)

Юным	литераторам	сраз�	можно	посоветовать,	 по	возможности,	со�ра-

щать
вст"пление,
чтобы	не	�томить	читателя	заранее,	особенно,	если	пред-
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пола�ается	создание	большо�о	по	объём�	эпичес�о�о	произведения,	или	со-

здавать	небольшой	проло�,	�оторый,	хотя	и	является	вст�плением,	имеет	право

на	больший	объём.

«Клим	за�рывает	 �лаза,	но	видит	светлое,	бездонное	небо.	И	вдр��	е�о

�ристальн�ю	чистот�	пронзают	сотни,	тысячи	фа�елов.	Коптя	чёрной	�арью

и	 плюясь	 �роваво-�расными	 брыз�ами,	 они	 с�орают.	 Становится	 жар�о.

Но	т�т	небо	вспыхивает,	словно	е�о	на�рыли	�орящим	��полом.	Невыносимо

жар�о!	Вс�оре	 пламя	 стихает,	 в	 е�о	 просветах	 видно,	 �а�	 солнце	мечется

по	небос�лон�,	 б�дто	ищет	 спасения	от	 само�о	 себя.	Рез�о	 �ходит	из-под

но�	 земля.	Слева	 змеёй	разбе�ается	 трещина,	 из	 �оторой	бьёт	фонтаном

�ипящее	н�тро	планеты,	 справа	почва	 встаёт	 на	дыбы	и	 вс�оре	 вырастает

в	�ходящ�ю	под	небо	 �ор�.	Мальчи�	ч�вств�ет,	 что	летит	 ��да-то	в	бездн�.

Но	 т�т	 е�о	 подхватывает	 вздыбленная	 волна,	 бросает	 вверх	 и	 всасывает

в	ворон��.	<....>

Та�
"ж
"строено
природой:
ничто
та�
не
"силивает

любовь
�
челове�",
�а�
страх
е�о
лишиться.

Плиний
Младший

Ита�,	дол�ожданное	событие,	о	�отором	последние	пол�ода	в	семье	столь�о

�оворили	и	�оторо�о	ждали	взрослые,	на�онец,	с�оро	произойдёт...»

(Анастасия
Ф.,
12
лет)

Др��ие	формы	зачина	предла�ает	М.	Веллер	в	своей	работе	«Техноло�ия

расс�аза».

Ка�ое
начало
б"дет
"
е�о
творения,
решать,
�онечно,
самом"
юном"
лите-

ратор",
 но
предложить
интересные
варианты,
 подать
идею
может
педа�о�.

Возможно,	зад�м�а	�	начинающе�о	писателя	�же	есть,	и	из�чение	возможных

зачинов	подтол�нет	е�о	на	создание	интересно�о	творения.

Автор	обязательно	должен	хорошо	знать	то,	о	чём	пишет.	Юных	писателей

необходимо	нацелить	на	из�чение	 той	 темы,	о	 �оторой	они	пиш�т,	 потом�

что	информация,	 предъявляемая	ими,	должна	быть	достоверной.	Если	они

че�о-то	не	знают	–	должны	из�чить,	�	том�	же	в	их	распоряжении	не	толь�о

библиоте�и,	но	и	Интернет.

Несомненно,	прист�пая	�	написанию	произведения,	юные	авторы	�же	про-

д�мывают	основн�ю	�анв�,	 знают,	 чем	оно	должно	за�ончиться.	Это	может

привести	�	том�,	что	писать	они	б�д�т	прозрачно,	�же	с	первых	страниц	не-

вольно	рас�рывая	перед	читателем	интри��.	Или	наоборот,	не	имея	знаний

по	психоло�ии,	они	мо��т	не�рамотно	изображать	немотивированные	пост�п-

�и	�ероев.	В	этом	сл�чае	их	�ерои	действ�ют	не	естественно,	а	та�,	�а�	н�жно

автор�:	они	просто	марионет�и	в	р��ах	���ловода.	При	совершении	подобных

ошибо�	необходимо	ещё	раз	напомнить	юным	писателям,	что
н"жно
ставить

себя
на
место
 �ероя,
 определяя,
 смо�ли
бы
они
пост"пить
 та�
же.
В	этом
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сл�чае	можно	избежать	ещё	одной	типичной	ошиб�и	начинающих	авторов	–

излишняя	 образность	 пост�п�ов,	 действий,	 эмоций,	 лишающая	 образ

нат�ральности.	 К	 пример�	 «�оло�ольчи�	 плачет,	 а	 эхо	 �оло�ольчи�а	 зв�чит

бестол�ово».	Неоправданное	использование	 антитезы	и	 эпитета	добавляет

�омизм	в	неюмористичес��ю	сит�ацию.

Юным	 литератором	 необходимо	 объяснить	 разниц�	межд�	 выд�м�ой,

стремлением	детализировать	описание	и	прид�манностью	метафор,	метони-

мий,	�оторые	не	имеют	право	на	с�щестование,	потом�	что	в	любом	сл�чае

�подобление	 одно�о	 предмета	 др��ом�	 происходит	 на	 основе	 обращения

�	их	реальным	свойствам.	Главное,	чтобы	начинающие	авторы	нашли	баланс,

а	 не	 перестали	 вообще	 использовать	 изобразительно-выразительные

средства	или	 лишать	 повествования	детали,	 �оторая	имеет	 немаловажн�ю

роль	 в	 любом	жанре	 литерат�ры.	 Несл�чайно	 в	 повести	 «Золотая	 роза»

Константин	Па�стовс�ий	писал:	«Без	подробности	вещь	не	живёт...».

Михаил	Веллер	предла�ает	при	описании	детали	обращаться	�	след�ющим

свойствам	и	 хара�теристи�ам	предмета:	 цвет,	 запах,	 в��с,	 зв��,	 осязание,

портрет,	пейзаж,	интерьер,	жест.

При	работе	с	юными	литераторами	по	теме:	«Деталь	в	прозаичес�ом	про-

изведении»	можно	обратить	их	внимание,	что	деталь	может	быть	неработаю-

щей:	читатель	видит	эт�	деталь,	видит	её	�ерой,	но	о	значении	этой	детали

они	та�	и	не	�знают.	Та�ой	приём	может	придать	произведению	�дивитель-

н�ю	�л�бин�,	таинственность,	непостижимость	жизни.

Если	юном�	автор�	сложно	работать	с	деталями,	можно	предложить	ем�

а�центировать	 внимание	 на	 действии,	 е�о	 напоре,	 интенсивности.	В	 этом

сл�чае	недостато�	деталей	отойдёт	на	второй	план.

Или	написать	расс�аз	без	деталей	–	особый	приём,	возможный	при	обра-

щении	�	малым	формам	прозы.

Особ�ю	сложность	�	начинающих	авторов	мо��т	вызвать	диало�и.	При	их

построении	необходимо	обладать	особым	мастерством,	избе�ая	излишней

информативности.	Учащиеся	должны	помнить:	нет	н�жды	объяснять	в	диало-

�ах	то,	что	н�жно	знать	читателю	и	что	хорошо	известно	самим	бесед�ющим

персонажам.	Диало�	 все�да	 содержит	 неполные	предложения,	 потом�	 что

�а�ая-то	 информация	 ��азана	 в	 предыд�щем	 те�сте	 или	 предложени,

а	�а�ая-то	–	спрятана	за	размышлениями	и	знаниями	�ероев.	Для	то�о	чтобы

�	молодых	писателей	не	пол�чались	ис��сственные	диало�и,	необходимо	пред-

ложить	им	прочитывать	диало�и,	желательно	даже	прои�рывать	на	занятиях

или	проводить	творчес�ие	мастерс�ие.

Юные	 авторы	должны	видеть	 своих	 �ероев	живыми	людьми	 со	 своими

с�дьбами,	 вз�лядами,	мировоззрением,	 а	 «живыми	 они	 �	 не�о	 о�аж�тся,

�о�да	он	в	любом	из	них	найдёт,	отметит	и	подчер�нёт	хара�терн�ю,	ори�и-

нальн�ю	особенность	речи,	жеста,	фи��ры,	лица,	 �лыб�и,	и�ры	 �лаз	и	 т.д.»

(К.	Па�стовс�ий).
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Ка�	толь�о	�чащиеся	отметят	в	�аждом	из	своих	�ероев	неповторим�ю	черт�,

�ачества,	делающее	их	индивид�альностями,	они	смо��т	избежать	ещё	одной

типичной	 ошиб�и	–	 однотипности,	 одноли�ости,	 �артонности	 персонажей.

Они	должны	понять,	 что	нет	 толь�о	злых	и	добрых	людей:	 �аждый	челове�

соединяет	в	себе	добро	и	зло,	�аждый	постоянно	меняется.

Ита�,
не
�ерой-схема,
а
�ерой-личность,
неповторимый
и
цветной,
а
не

черно-белый,
меняющийся,
раст"щий,
действ"ющий.	Помочь	построить	та-

�о�о	�ероя	мо��т	восемь	инстр�ментов,	по	мнению	Н.В.	Басова	(«Творчес-

�ое	 саморазвитие,	 или	Ка�	 написать	 роман»).	 Та�ие	 знания	 не	 являются

р��оводством	�	действию,	но	и	в	них	можно	найти	зерно	для	размышле-

ний:	 внешнее	 описание;	 �становочные	 данные,	 обычно	 представленные

в	хрони�ально-до��ментальной	литерат�ре;	мнение	писателя,	яр�о-выра-

женное	или	наоборот	еле	заметное	за	интонацией	или	�раммати�ой	те�-

ста;	проблемы	и	пост�п�и	�ероев;	отношения	�	�ерою	др��их	персонажей

(ч�вства	и	мысли,	�оторые	вызывает	�ерой	�	др��их	�частни�ов	описывае-

мых	вами	событий,	–	это	отражения	е�о	образа	в	зер�алах	ино�о	восприя-

тия);	мысли	�ероя;	речи,	обращённые	не	�	себе,	а	�	др��им	персонажам;

третье	измерение	те�ста.

Без	сомнения,	н�жно	обозначить	юным	литераторам,	несмотря	на	значи-

мость	х�дожественных	образов,	что	важн�ю	роль	и�рают	отношения,	в	�ото-

рые	они	вст�пают.	Именно	они	определяют	�онфли�т,	а	в	дальнейшем	и	�ом-

позицию	произведения.

Конфли�т	 –	 �ниверсальный	 рыча�	 в	 развертывании	 х�дожественно�о

те�ста	 и	 ре��лировании	 событийно�о	 плана	 действия,	 сюжета.	Наверное,

всем	педа�о�ам	приходилось	 стал�иваться	 с	 та�ой	 сит�ацией,	 �о�да	юный

писатель	просит	дать	тем�	для	размышления,	�оторая	станет	основой	сюже-

та.	В	та�ом	сл�чае	можно	предложить	ем�	обратиться	�	след�ющим	сферам:

–	автобио�рафия;

–	ане�доты	и	бытовые	истории;

–	�азетные	с�дебные	хрони�и	и	репортажи;

–	х�дожественная	литерат�ра,	фоль�лор;

–	мифы	и	библейс�ие	сюжеты;

–	прошлое	человечества,	п�тешествия,	на��а.

Приоритетными	идеями	для	�чащихся,	несомненно,	являются	два	первых

варианта,	та�	�а�	менее	все�о	предпола�ают	наличие	выд�м�и	и	позволяют

юным	авторам	писать	о	том,	что	они	знают	и	ч�вств�ют.

Чтобы	разнообразить	 повествование,	 не	 отличающееся	 «за�р�ченным»

сюжетом	 и	 необычным	 �онфли�том,	юные	 литераторы	мо��т	 обращаться

�	различным	видам	�омпозии:

1.	Прямоточная	�омпозиция:	несложная	история	с	минимальным	�оличе-

ством	 значимых	 действ�ющих	 лиц	 расс�азывается	 в	 последовательности

событий,	связанных	единой	причинно-следственной	цепью.
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2.	О�ольцов�а:	хара�териз�ется	авторс�им	обрамлением	в	начале	и	в	�он-

це	повествования.

3.	Точечная	(новеллистичес�ая)	�омпозиция:	�а�ое-то	�оличество	мел�их

подробностей	и	обстоятельств	веером	привязано	�	одном�	событию	незна-

чительно�о	масштаба	–	�артин�а	из	жизни.

4.	Плетёная	�омпозиция:	р�сло	повествования	размывается	в	сеть	р�чей-

�ов,	авторс�ая	мысль	то	и	дело	возвращается	�	прошлом�	времени	и	забе�а-

ет	в	б�д�щее,	перемещается	в	пространстве	от	одно�о	�ероя	�	др��ом�.

5.	Остросюжетная	�омпозиция:	наиболее	значительное	событие	ставится

в	самый	�онец	повествования,	и	от	 то�о,	произойдёт	оно	или	нет,	 зависит

жизнь	или	смерть	�ероя.

6.	Дв�хвостая	�омпозиция:	в	�зловом	моменте	повествование	раздваива-

ется,	и	читателю	предла�ают	два	варианта	продолжения	и	о�ончания:	снача-

ла	бла�опол�чный	и	счастливый,	 затем	зачёр�ивают	е�о,	объявляя	несбыв-

шейся	мечтой,	и	дают	второй,	реальный.

7.	Инверсионная	�омпозиция:	�а�ое-то	событие	изымается	из	естествен-

ной	 хроноло�ичес�ой	 цепи	 и	 помещается	 рядом	 с	 противоположным	ем�

по	тональности.

8.	Шарнирная	 �омпозиция:	 в	 �зловом	п�н�те	 развития	действия	 самое

принципиально	важное	событие	изымается	автором	и	сообщается	под	самый

�онец.

9.	Контрап�н�т:	параллельное	развитие	дв�х	или	более	линий.

10.	 Револьверная	 �омпозиция:	 событие	 по�азывается	 с	 разных	 точе�

зрения	 �лазами	 нес�оль�их	 �ероев,	 подобно	 том�,	 �а�	 деталь,	 доводимая

до	 н�жной	формы,	 поочередно	 обрабатывается	 нес�оль�ими	 резцами,

подаваемыми	вращающейся	обоймой.

Конечно,	 самое	 �лавное	 в	 написании	 любо�о	 х�дожественно�о	 произ-

ведения	–	 это	 авторство,	 неповторимый	стиль	и	 вз�ляд	на	предъявляем�ю

сит�ацию.	Поэтом�	юных	литераторов	необходимо	нацелить	на	творчество,

непредс�аз�емое	 и	 �л�бо�о	 индивид�альное:	 п�сть	 их	 �ерои	 неожиданно

попадают	в	тр�дные	сит�ации,	меняются	ролями,	рас�рывают	тайны	и	повы-

шают	став�и	–	с	�чётом	жанра.	Юные	авторы	не	должны	отст�пать	от	жанра:

то�да	их	произведение,	несмотря	на	авторство,	б�дет	ориентировано	на	ми-

ровые	литерат�рные	 традции.	Ведь	несмотря	на	новаторство	 современной

модернист�ой	литерат�ры,	�ласси�а	все�да	была	и	б�дет	читаема	и	интерес-

на.	Особенно	если	автор	д�мает	о	своём	читателе:	«От	слияния,	совпадения

опыта	литератора	с	опытом	читателя	и	пол�чается	х�дожественная	правда	–

та	особенная	�бедительность	словесно�о	ис��сства,	�оторой	и	объясняется

сила	влияния	литерат�ры	на	людей»	(М.	Горь�ий).

Развивать	опыт	литератора	�а�	раз	и	можно	на	занятиях	литерат�рно�о

творчества.
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Задание�1.	Прочитайте	предложенные	отрыв�и	из	произведений	и	вы-

полните	след�ющие	занятия:

А.	Охара�териз�йте	ритм	и	 хронотоп	 �аждо�о	 те�ста.	В	 чём	 состоит	 их

отличие?

Б.	Ка��ю	идею	хочет	передать	автор?	Ка�	ем�	это	�даётся?

Жили	м�жи�	да	баба.	У	них	была	доч�а	да	сыно�	малень�ий.

–	Дочень�а,	 –	 �оворила	мать,	 –	мы	пойдём	на	 работ�,	 бере�и	 братца!

Не	ходи	со	двора,	б�дь	�мницей	–	мы	��пим	тебе	платоче�.

Отец	с	матерью	�шли,	а	доч�а	позабыла,	что	ей	при�азывали:	посадила

братца	на	трав�е	под	о�ош�о,	сама	побежала	на	�лиц�,	заи�ралась,	за��ля-

лась.

Налетели	��си-лебеди,	подхватили	мальчи�а,	�несли	на	�рыльях.

Верн�лась	девоч�а,	 �лядь	–	 братца	 нет�!	 Ахн�ла,	 �ин�лась	 т�да-сюда	–

нет�!

Она	е�о	�ли�ала,	слезами	заливалась,	причитывала,	что	х�до	б�дет	от	отца

с	матерью,	–	братец	не	от�ли�н�лся.

Выбежала	она	 в	 чистое	поле	и	 толь�о	 видела:	метн�лись	 вдале�е	 ��си-

лебеди	и	пропали	за	темным	лесом.	Т�т	она	до�адалась,	что	они	�несли	её

братца:	про	��сей-лебедей	давно	шла	д�рная	слава	–	что	они	пошаливали,

малень�их	детей	�носили.

С�аз�а
 «Г"си-лебеди»

Летними	вечерами,	с	семи	до	девяти,	почтенная	мисс	Бидвелл	сиживала

в	с�рип�чем	�ресле-�ачал�е	за	ста�аном	лимонада	на	от�рытой	веранде	сво-

е�о	дома	на	Сент-Джеймс-стрит.	Ровно	в	девять	с	не�ром�им	ст��ом	за�ры-

валась	дверь,	поворачивался	в	 зам�е	медный	�люч,	 с	шорохом	оп�с�ались

жалюзи,	и	особня�	по�р�жался	в	темнот�.	Её	жизнь	проте�ала	без	перемен;

она	�единилась	в	четырёх	стенах,	среди	прич�дливых	�артин	и	запылённых

�ни�,	в	�омпании	рояля	с	пожелтевшими	от	времени	�лавишами	да	м�зы�аль-

ной	ш�ат�л�и,	�оторая,	если	её	завести,	потрес�ивала,	�а�	п�зырь�и	лимон-

ной	шип�ч�и.	Мисс	Бидвелл	�ивала	�аждом�,	�то	проходил	мимо,	и	всем	было

любопытно,	почем�	в	дом	не	вед�т	ст�пень�и.	Ни	со	стороны	дощатой	веран-

ды,	ни	с	черно�о	хода.	И	вообще	мисс	Бидвелл	�же	соро�	лет	не	выходила	из

дом�.	В	дале�ом	тысяча	девятьсот	одиннадцатом	�од�	она	при�азала	ср�бить

обе	лестницы	и	за�олотить	входы.

Осенью,	�о�да	подходил	сро�	все	запирать	на	зам�и,	забивать	дос�ами,

��рывать	от	 непо�оды,	 она	 в	 последний	раз	 выпивала	лимонад	на	 стылой,

не�ютной	веранде,	а	потом	заносила	в	дом	плетеное	�ресло-�ачал��,	чтобы

исчезн�ть	до	весны.

Рей
Бредбери
«Дале�ая
�итара»
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Первое:	свет.	Второе:	пространство.	После	все�о	мра�а	–	весь	свет,	всей

стисн�тости	–	 весь	простор.	Не	было	бы	 �рыши	–	п�стыня.	 Та�	–	пещера.

Световая	пещера,	цель	всех	подземных	ре�.	На	вз�ляд	–	верста,	на	стих	–

�онца	нет...	Конец	всех	Лидов	и	адов:	свет,	простор,	по�ой.	После	это�о	света

–	тот.	Рабочий	рай,	мой	рай	и	�а�	рай,	естественно	здесь	не	данный.	В	п�сто-

те	–	в	тишине	–	с	�тра.	Рай	прежде	все�о	место	п�сто.	П�сто	–	просторно,

просторно	–	по�ойно.	По�ойно	–	светло.	Толь�о	п�стота	ниче�о	не	навязыва-

ет,	не	вытесняет,	не	ис�лючает.	Чтобы	всё	мо�ло	быть,	н�жно,	чтобы	ниче�о

не	было.	Всё	не	терпит	че�о	(�а�	«мо�ло	бы»	–	есть).	–	А	вот	�	Мая�овс�о�о

рай	–	со	ст�льями.	Даже	с	«мебелями».	Пролетарс�ая	жажда	вещественности.

У	вся�о�о	свой.

П�стыня.	Пещера.	Что	ещё?	Да	пал�ба	Первой	стены	нет,	есть	–	справа	–

сте�ло,	а	за	сте�лом	ветер:	море.

Марина
Цветаева
«Наталья
Гончарова.
Мастерс�ая»

Задание�2.
Напишите	о	том,	есть	ли	в	современной	литерат�ре	�ерой,

�оторый	может	 претендовать	 на	 право	 называться	 «вечным	образом».

Если	 нет,	 �а�им	 он	 должен	 быть?	Прид�майте	 «вечный	 образ»	 р�бежа

ХХ–ХХI	ве�ов.

Задание�3.�Напишите	расс�аз,	новелл�	или	повесть	о	том,	не	знаю	о	чём,

находящемся	там,	не	знаю	�де,	�	то�о,	не	знаю	�	�о�о.

Задание�4.	Письмо	в	прошлое.	Напишите	письмо	10-летнем�…	себе.

Задание�5.	Напишите	расс�аз	о	п�стом	ста�ане.

Задание�6.	Напишите	о	Родине,	России/	вере/	любви	зарисов��	об	отно-

шениях	межд�	людьми	в	�аждом	из	настроений:	в	�ероичес�ом;	в	бла�о-

дарном;	в	идилличес�ом;	в	сентиментальном;	в	романтичес�ом;	в	тра�и-

чес�ом;	в	�омичес�ом	�люче.

Задание�7.	Опишите	внешность,	род	занятий,	привыч�и	челове�а	по	име-

ни…	с�ажем,	Семен	Портян�ин.

Задание�8.	Найдите	информацию	о	м�зы�альных	жанрах.	Соотнесите.

Задание� 9.	 Разберитесь,	 чем	 отличаются	 межд�	 собой	 стилизация,

пародия	и	 подражание.	Напишите	 стилизацию,	 пародию	и	 подражание

любимом�	автор�.

Задание�10.	Прочитайте	отрыво�	из	�ни�и	С.Б.	Рассадина	и	Б.М.	Сарно-

ва	 «В	 стране	 литерат�рных	 �ероев»	 о	 п�тешествии	 Гены	и	А.А.	 в	 �ости

�	трём	м�ш�етерам.	Представьте	свою	встреч�	с	любимым	литерат�рным

�ероем	и	напишите	небольшой	диало�,	пытаясь	сохранить	авторс�ий	язы�

при	создании	репли�	�ероя.

И	в	за�лючение	об	�частии	юных	литераторов	в	�он��рсах.

К	 �он��рсам	они	должны	относиться	 �а�	 �	 �чебном�	процесс�,	 а	 не	 �а�

�	 тестированию	на	 литерат�рн�ю	 состоятельность.	Несомненно,	 на�читься
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�ачественно	выполнять	�он��рсные	задания	(порой,	довольно	э�зотичес�ие)

надо,	подобно	том�,	�а�,	например,	в	Стро�ановс�ом	�чилище	б�д�щие	ди-

зайнеры	интерьеров	сдают	э�замены	по	живописи	и	рис�н��,	хотя,	возмож-

но,	ни�о�да	не	б�д�т	живописцами	и	�рафи�ами.	Юным	литераторам	необхо-

димо	понять,	что	�спеваемость	по	основным	предметам	–	мера	таланта:	«Если

челове�	бездарен	–	он	проваливает	э�замены	и	вылетает	из	обоймы.	Но	т�т

возни�ает	вопрос:	являются	ли	сетевые	�он��рсы	истинным	�ритерием	меры

ваше�о	таланта,	тем	самым	“основным	предметом”?	Кон��рс	–	это	же	не	а�а-

демичес�ий	�чебный	процесс...	А	с�дьи	�то?	Профессионалы-писатели?	Мне

�ажется,	писатели	–	слиш�ом	эмоциональные	люди...	Я	бы	больше	верил	�ри-

ти�ам	и	издателям.	Они	по	род�	 своей	работы	настроены	на	 объе�тивное

с�действо...	В	общем,	я	д�маю,	что	не	имеет	смысла	отчаиваться	из-за	не�а-

тивных	рез�льтатов	свое�о	�частия	в	�он��рсах,	надо	просто	работать,	�ча-

ствовать	в	них»	(А.
Корепанов).

Тропою�стиля
Немно�ие	 области	 человечес�ой	 ��льт�ры	 обладают	 та�ой	 �л�биной,

силой	 и	 продолжительностью	 воздействия,	 �а�	 ис��сство.	Стат�и	Фидия,

�артины	Рафаэля,	 тра�едии	Ше�спира,	 симфонии	Бетховена,	 лири�а	П�ш-

�ина	–	пережили	и	ещё	пережив�т	ве�а.	Тр�дно	измерить	�олоссальн�ю	сил�

влияния,	�оторое	эти	шедевры	мирово�о	ис��сства	о�азали	на	человечес��ю

��льт�р�.

Ка�	 бы	 исправляя	 несовершенства	 �он�ретной	 действительности,

ис��сство	слова	создаёт
нов"ю,	«очищенн�ю»	и	х�дожественно	�онцентри-

рованн�ю,	жизнь.
«Ита�,	�артина	л�чше	действительности?»	–	спрашивал

себя	Белинс�ий	и	решительно	отвечал:	«Да,	ландшафт,	созданный	на	по-

лотне	 талантливым	живописцем,	 л�чше	 вся�их	живописных	 видов	 в	 при-

роде.	Отче�о	же?	–	Отто�о,	 что	в	нём	нет	ниче�о	сл�чайно�о	и	лишне�о,

все	части	подчинены	целом�,	всё	направлено	�	одной	цели,	всё	образ�ет

собою	одно	пре�расное,	целостное	и	индивид�альное.	Действительность

пре�расна	 сама	 по	 себе,	 но	 пре�расна	 по	 своей	 с�щности,	 по	 своим

элементам,	 по	 своем�	 содержанию,	 а	 не	 по	форме.	 В	 этом	 отношении

действительность	есть	чистое	золото,	но	не	очищенное,	в	��че	р�ды	и	зем-

ли:	на��а	и	ис��сство	очищают	золото	действительности,	перетопляют	е�о

в	изящные	формы».

Удивительн�ю	о�ран��	содержанию	дарит	форма:	�омпозиция,	жанр,	язы�.

Ка�	�ни�ален	челове�,	та�	�ни�ален	и	ис�лючителен	е�о	язы�:	в	нём	е�о	д�ша,

мысли,	 с�дьба.	 Поэтом�,	 начиная	 писать,	юный	 литератор	 �же	 приходит

в	творчество	�а�	личность	со	своим	хара�тером	и	язы�ом.	Усовершенство-

вать	этот	язы�	(в	отличие	от	таланта	поэтичес�о�о	и	прозаичес�о�о,	об�чать

талант�	 владения	 словом	можно	и	должно),	 помочь	 создать	 начинающем�

творц�	авторс�ий	стиль	в	силах	педа�о�а.
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Каждый	 начинающий	 автор	 должен	мно�о	 читать	 хорош�ю	 литерат�р�

и	зна�омиться
 с
массовой
литерат"рой,
 беллетристи�ой
низ�о�о
 �ачества,

чтобы
"читься
ч"вствовать
язы�,
видеть
ошиб�и
писателей,
ориентированных

лишь
на
обывателя,
не
"читывающих
значимость
формы
выражения
мыслей.

Каждый	второй	ш�ольни�	читает	Д.	Донцов�,	любовные	романы,	современ-

ные	дете�тивы.	Их	захватывает	сюжет,	интри�а,	но	зад�мываться	о	язы�е	по-

добная	литерат�ра	их	не	заставляет,	потом�	что	они	не	сравнивали,	не	отме-

чали	 свойста	 �ачественной	 литерат�ры.	 Реда�ция	 ч�жих	 произведений	 –

важный	ша�	 на	 п�ти	 развития	 авторс�о�о	 стиля,	формирования	 вз�ляда

истинно�о	�рити�а:	то,	что	не	видно	в	собственном	произведении,	они	видят

в	ч�жом.	Подобная	работа	значима	и	потом�,	что	помо�ает	совершенствовать

ло�и��	повествования	в	их	собственных	произведениях.

Обратите	внимание,	что	самая	распространенная	ошиб�а	юных	литерато-

ров	–	нар�шение	последовательности	изложения	мыслей:	словно	фото�ра-

фы,	они	пры�ают	с	мысли	на	мысль,	не	следя	за	тем,	чтобы	нарисовать	пано-

рам�	 �виденно�о,	 �слышанно�о	 или	 прод�манно�о,	 а	 лишь	 запечатлеть

�с�ользающие	мысли.	Для	развития	внимания	�	ло�и�е	повествования,	мож-

но	ре�омендовать	след�ющие	приёмы.	Во-первых,	представить	свой	расс�аз

в	виде	набора	разноцветных	б�син,	из	�оторых	в	ито�е,	если	они	всё	сделают

правильно,	 пол�чится	 пре�расный	 а�сесс�ар	или	 произведение	ис��сства.

Во-вторых,	а�центировать	внимание	�чащихся	на	теме	«Средства	связи	пред-

ложений	 в	 те�сте»,	 особенно	 средствах	 �рамматичес�их,	 зная	 �оторые,

они	смо��т	по-новом�	оценивать	�отовый	рез�льтат	и	�ритичес�и	подходить

�	е�о	анализ�.	В-третьих,	можно	предложить	им	в	один	из	дней	выбрать	объе�т

наблюдения:	др��а,	�ош��,	вет��	дерева	–	и	записывать	всю	последователь-

ность	происходящих	с	ним	событий.

Кроме	нар�шения	ло�и�и	повестования,	частыми	ошиб�ами	являются:

–	плеоназм,

–	тавтоло�ия,

–	ле�сичес�ая	несочетаемость,

–	речевая	недостаточность,

–	речевая	избыточность,

–	не�местная	ритмизация	прозы,

–	неправильное	использование	паронимов,

–	�онтаминация	фразеоло�измов,

–	смешение	стилей,

–	речевые	штампы,

–	не�дачная	образность,	выч�рность	речи,

–	небла�озв�чие	речи,

–	зло�потребление	использованием	�ла�ола	«быть»,

–	избыто�	притяжательных	местоимений,

–	абс�рдизм,	ало�измы,	дв�смысленности.
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Устранить	подобные	неточности,	особенно	если	работать	над	их	поис�ом

и	исправлением	постоянно,	 достаточно	 просто.
Сложнее
 заставить
юно�о

автора
посмотреть
 на
 своё
произведение
 �ритичес�и.
Традиционно	 после

написания	те�ста	они	достаточно	тяжело	реа�ир�ют	на	�ардинальные	пере-

мены	 в	 повествовании,	 потом�	 что	 д�мают,	 что	 это	 нар�шает	 их	 зад�м��

и	разр�шает	 вдохновение,	 подарённое	М�зой.	Необходимо	объяснить	 им,

что	бывают	слова,	�оторые	из	те�ста	можно	ис�лючать	без	нар�шения	ло�и�и

повествования	 и	 �артины	 изображаемо�о.	 Это,	 прежде	 все�о,	 частицы

и	местоимения,	�оторые	просто	заполняют	п�стоты.

Ещё	тр�днее	на�чить	их	проводить	работ�	над	�аждым	словом,	особенно

над	 �ла�олами	и	прила�ательными,	–	 это	последствия	 элементарной	лени.

Произведение	написано,	оно	ори�инально,	интересно	–	�а�ой	смысл	�орпеть

над	е�о	страницами.	В	та�ом	сл�чае	можно	привести	для	примера	чернови�и

известных	�ласси�ов	или	предложить	им	след�ющие	задания.

Задание� 1.�Вставьте	 проп�щенные	 слова	 в	 те�ст,	 подбирая	 наиболее

точные	по	смысл�	выражения.

Но�и	и	тело	�	не�о	были	без�пречные,	________	форм,	поэтом�	он	все�да

спал	 стоя,	 ч�ть	 по�ачиваясь	 вперед	и	 назад.	Ино�да	 он	 _________,	 и	 то�да

�реп�ий	сон	сменялся	�	не�о	на	нес�оль�о	се��нд	лё��ой	_______	дремотой,

но	недол�ие	мин�ты	сна	были	та�	�л�бо�и,	что	в	течение	их	отдыхали	и	осве-

жались	все	м�с��лы,	нервы	и	�ожа.

Перед	самым	рассветом	он	�видел	во	сне	раннее	весеннее	�тро,	�расн�ю

зарю	над	землей	и	низ�ий	______	л��.	Трава	была	та�	��ста	и	______,	та�	яр�о,

_________	зелена	и	та�	нежно	розовела	от	зари,	�а�	это	видят	люди	и	звери

толь�о	в	раннем	детстве,	и	всюд�	на	ней	свер�ала	дрожащими	о�нями	роса.

В	________	ред�ом	возд�хе	всевозможные	запахи	доносятся	________	чёт�о.

Слышен	с�возь	прохлад�	�тра	запах	дым�а,	�оторый	сине	и	прозрачно	вьется

над	тр�бой	и	деревне,	все	цветы	на	л���	пахн�т	__________,	на	�олеистой	влаж-

ной	доро�е	за	из�ородью	смешалось	множество	запахов:	пахнет	и	людьми,

и	 де�тем,	 и	 лошадиным	 навозом,	 и	 пылью,	 и	 парным	 �оровьим	моло�ом

от	проходяще�о	стада,	и	д�шистой	смолой	от	еловых	жердей	забора.

Из�мр�д,	 семимесячный	стри��но�,	 носится	бесцельно	по	полю,	 на�н�в

вниз	�олов�	и	взбры�ивая	задними	но�ами.	Весь	он	точно	из	возд�ха	и	со-

всем	не	ч�вств�ет	веса	свое�о	тела.	Белые	пах�чие	цветы	ромаш�и	бе��т	под

е�о	но�ами	назад,	назад.	Он	мчится	________	на	солнце.	Мо�рая	трава	хлещет

по	баб�ам,	по	�олен�ам	и	холодит,	и	темнит	их.	Гол�бое	небо,	________	трава,

______	солнце,	ч�десный	возд�х,	пьяный	востор�	молодости,	силы	и	быстро�о

бе�а!

Но	вот	он	слышит	�орот�ое,	_________,	лас�овое	и	призывающее	ржание,

�оторое	 та�	 ем�	 зна�омо,	 что	 он	 все�да	 �знаёт	 е�о	 издали,	 среди	 тысяч
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др��их	 �олосов.	Он	 останавливается	 на	 всем	 с�а��,	 присл�шивается	 одн�

се��нд�,	высо�о	подняв	�олов�,	дви�ая	__________	�шами	и	отставив	метёл�ой

п�шистый	�орот�ий	хвост,	потом	отвечает	длинным	________	�ри�ом,	от	�ото-

ро�о	сотрясается	всё	е�о	стройное,	__________,	длинноно�ое	тело,	и	мчится

�	матери.

А.И.
К"прин
«Из"мр"д»

Задание� 2.�Прочитайте	предложенный	 те�ст,	 «рас�расьте»	 е�о	 яр�ими

образами	и,	по	вдохновению,	продолжите	е�о.

_____________вышла	на	�лицы	зима.	________сне�	не	торопится	составлять

ей	�омпанию,	и	за	о�ном	_________�артина.	Кажется,	что	________осень	_______

боится	�ст�пить	свои	права_________.	Та�	и	слышно	за	о�ном________	�ап-�ап,

словно_______________.	А	та�	хочется_____________,	____________,	___________.

Та�	 хочется,	 чтобы	 за	 о�ном	не	 пла�ала__________	 «осенняя	 пора,	 очей

очарованье»,	а	_______падали__________снежин�и	и	в___________пальто_______

по�ачивались	 __________деревья.

Задание�3.�Перед	вами	те�ст	о	зиме.	Одна	за�возд�а:	этот	те�ст	с	под-

вохом,	 потом�	 что	 выделенные	 слова	 носят	 противоположный	 смысл

изначальных	слов.	Помо�ите	автор�	восстановить	те�ст.

Б�ран

...	Сне�овая	мрачная	т�ча,		рохотная,	�а�	небо,	обтян�ла	весь	�оризонт

и	первый	свет	�расной,	по�орелой	�тренней	зари	быстро	от	рыла�редень-

	ою	пеленою.	Медленно�настала	ночь...	наст�пил	б�ран	со	всей	мя�	остью,

со	 всеми	своими	пре	расами.	Утих	 п�стынный	 ветер	на	 приволье,	 взрыл

сне�овые	степи,	�а�	п�х	лебяжий,	оп�стил	их	до	небес...	Всё	одел	темно-

синий	мра�,	прозрачный,	�а�	мра�	самой	светлой	осенней	ночи!

Всё	слилось,	всё	смешалось:	земля,	возд�х,	небо	превратились	в	п�чин�

тающе�о	 снежно�о	 праха,	 �оторый	от	рывал	 �лаза,	 занимал	 дыханье,

шипел,	 свистел,	 выл,	молчал,	 бил,	�тихал,	ставил� всё� на� свои�места

со	всех	сторон,	сниз�	и	сверх�	обвивался,	�а�	змей,	и	отп�с	ал	всё,	что	ем�

ни	попадалось.

Сердце	падает	 �	 само�о	несмело�о	 челове�а,	 �ровь	 течёт,	дви�ается

от	страха,	а	не	от	жара,	ибо	ст�жа	во	время	б�ранов	значительно	�силива-

ется.	Та�	пре	расен	вид	спо	ойствия	зимней	северной	природы...

Б�ран	стихал	 час	 от	 час�.	 Б�шевал	 всю	ночь	 и	 весь	 след�ющий	день,

та�	 что	 не	 было	 ни�а�ой	 езды.	Мел	ие� овраж	и	 делались	низень	ими

б��ор	ами...

На�онец	стало	понемно��	�силиваться	волнение	снежно�о	о�еана,	�ото-

рое	и	то�да	ещё	продолжается,	�о�да	небо	�же	блестит	затян�тыми�т�чами.
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Прошла	ещё	ночь.	Усилился�тихий	ветер,	поднялись	сне�а.	Степи	пред-

ставляли	 вид	 спо	ойно�о	 моря,	 внезапно	 оледеневше�о...	За	атилось

солнце	на	облачный	небос�лон;	заи�рали	л�чи	е�о	на	волнистых	сне�ах...

А�са�ов
Сер�ей
Тимофеевич

Задание� 4.�Прочитайте	 предложенный	 те�ст.	 В	 чём	 за�лючается	 е�о

выразительность?	Ка��ю	роль	в	передаче	авторс�ой	идеи	и�рает	повтор?

Н.П.	Ц��атов	 протанцевал	 свою	жизнь;	 теперь	 �же	Ни�олай	Петрович

эт�	жизнь	дотанцовывал,	дотанцовывал	ле��о,	безобидно,	не	пошло...

Всё	ем�	вытанцовывалось.	Затанцевал	он	малень�им	мальчи�ом;	танце-

вал	 л�чше	 всех,	 �	 о�ончанию	 ��рса	 �имназии	 натанцевались	 зна�омства;

�	о�ончанию	юридичес�о�о	фа��льтета	из	�ромадно�о	�р��а	зна�омств	вытан-

цевался	сам	собою	�р��	влиятельных	по�ровителей;	и	Н.П.	Ц��атов	п�стился

отплясывать	сл�жб�.	К	том�	времени	протанцевал	он	имение;	протанцевав-

ши	имение,	с	ле��омысленной	простотой	он	п�стился	в	балы;	а	с	балов	при-

вёл	�	себе	в	дом...	сп�тниц�	жизни...	с	�ромадным	приданым;	и	Н.П.	Ц��атов

с	 той	 самой	 поры	 танцевал	 �	 себя;	 вытанцовывались	 дети;	 танцевалось,

далее,	детс�ое	воспитание,	–	танцевалось	всё	это	ле��о,	незатейливо,	радо-

стно.	Он	теперь	дотанцовывал	сам	себя.

Андрей
Белый

Подобная	работа	поможет	им	�видеть	и	�лавное	–	поч�вствовать	–	разни-

ц�	межд�	оттен�ами	значений,	�оторые	помо�ают	ярче	выразить	авторс��ю

позицию	и	отношение	�ероев	др��	�	др���	или	�	сит�ации.	Подобный	анализ

л�чше	все�о	проводить	�а�	на	�р�пповом	занятии,	та�	и	при	индивид�альном

общении,	особенно	если	ребёно�	стеснителен	и	тяжело	воспринимает	�рити-

��.	Начав	 с	 лично�о	 общения	 и	 постепенно	 объясняя	 ребён��	 последова-

тельность	работы	над	ошиб�ами	и	её	польз�,	можно	со	временем	в�лючать

е�о	в	парн�ю	работ�,	а	затем	в	�р�ппов�ю,	чтобы	на�чить	юно�о	литератора

принимать	�ритичес�ие	замечания,	без	�оторых	автор	не	состоится.

С	 этой	 целью	можно	 разрабатывать	 индивид�альные	 образовательные

маршр�ты,	 особенно	на	 этапе	под�отов�и	 �	 �он��рсам	различно�о	 �ровня.

Подобные	маршр�ты	можно	создать	для	отстающих	детей,	чтобы	помочь	им

разобраться	с	наиболее	сложными	темами,	и	для	одарённых	детей,	индиви-

д�альное	общение	с	�оторыми	поможет	выстраивать	�рамотн�ю	трае�торию

их	развития	и	роста.

Индивид�альные	или	�р�пповые	занятия	–	не	важно.	Главное	–	воспиты-

вать	 в	 начинающих	 авторах	 тр�долюбие,	 стремление	 подарить	 читателю

достойное	 произведение,	 а	 это	 значит	 –	 обле�чить	 ем�	 чтение.	Под	 этим

подраз�мевается	не	�прощение	смысла	или	стиля,	а	�порядоченное	ло�ич-

ное	изложение	мыслей,	лё��ий	ритм	произведения.	По	этом�	повод�	очень
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интересно	расс�ждал	в	своё	время	К.	Па�стовс�ий:	«У	подлинной	прозы	все-

�да	есть	 свой	ритм.	Прежде	все�о,	 ритм	прозы	 треб�ет	 та�ой	расстанов�и

слов,	чтобы	фраза	воспринималась	читателем	без	напряжения,	вся	сраз�».

Об	 этом	 �оворил	 Чехов	 Горь�ом�,	 �о�да	 писал	 ем�,	 что	 «беллетристи�а

должна	��ладываться	(в	сознании	читателя)	сраз�,	в	се��нд�».

Читатель	 не	 должен	 останавливаться	 над	 �ни�ой,	 чтобы	 восстановить

правильное	движение	слов,	соответств�ющее	хара�тер�	то�о	или	ино�о	��с�а

прозы.

Вообще	 писатель	 должен	 держать	 читателя	 в	 напряжении,	 вести	 е�о

за	собой	и	не	доп�с�ать	в	своём	те�сте	тёмных	или	неритмичных	мест,	чтобы

не	 давать	 читателю	 возможности	 спот�н�ться	 об	 эти	места	 и	 выйти	 тем

самым	из-под	власти	писателя.

В	этом	напряжении,	в	захвате	читателя,	в	том,	чтобы	заставить	е�о	одина-

�ово	д�мать	и	ч�вствовать	с	автором,	и	за�лючается	задача	писателя	и	дей-

ственность	прозы.

Я	д�маю,	что	ритмичность	прозы	ни�о�да	не	дости�ается	ис��сственным

п�тём.	 Ритм	 прозы	 зависит	 от	 таланта,	 от	 ч�вства	 язы�а,	 от	 хороше�о

«писательс�о�о	 сл�ха».	Этот	 хороший	 сл�х	 в	 �а�ой-то	мере	 сопри�асается

со	сл�хом	м�зы�альным.

Но	больше	все�о	обо�ащает	язы�	прозаи�а	знание	поэзии.

Поэзия	обладает	одним	�дивительным	свойством.	Она	возвращает	слов�

е�о	первоначальн�ю	девственн�ю	свежесть.	Самые	стертые,	до	�онца	«вы�о-

воренные»	 нами	 слова,	 начисто	 потерявшие	 для	 нас	 образные	 �ачества,

жив�щие	толь�о	�а�	словесная	с�орл�па,	в	поэзии	начинают	свер�ать,	зве-

неть,	бла�о�хать!	Чем	это	объяснить,	я	не	знаю.	Я	предпола�аю,	что	слово

оживает	в	дв�х	сл�чаях.

Во-первых,	 �о�да	 ем�	 возвращают	 е�о	фонетичес��ю	 (зв��ов�ю)	 сил�.

А	 это	 сделать	 в	 пев�чей	поэзии	 значительно	 ле�че,	 чем	 в	 прозе.	Поэтом�

и	в	песне,	и	в	романсе	слова	сильнее	действ�ют	на	нас,	чем	в	обычной	речи.

Во-вторых,	 даже	стёртое	 слово,	 поставленное	 в	 стихах	 в	мелодичес�ий

м�зы�альный	 ряд,	 �а�	 бы	 насыщается	 общей	мелодией	 стиха	 и	 начинает

зв�чать	в	�армонии	со	всеми	остальными	словами.

И,	на�онец,	поэзия	бо�ата	аллитерациями.	Это	одно	из	её	дра�оценных

�ачеств.	На	аллитерацию	имеет	право	и	проза.

Но	�лавное	не	в	этом.

Главное	в	том,	что	проза,	�о�да	она	дости�ает	совершенства,	является,	по

с�ществ�,	подлинной	поэзией.

Пришвин	однажды	написал	о	себе	(в	частном	письме),	что	он	«поэт,	рас-

пятый	на	�ресте	прозы».

«Где	�раница	межд�	прозой	и	поэзией,	–	писал	Лев	Толстой,	–	я	ни�о�да

не	пойм�».
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Действительно,	�	настояще�о	автора	этой	�раницы	быть	не	может.	Этом�

и	 необходимо	на�чить	 начинающих	поэтов	 и	 прозаи�ов	 соединять	 поэзию

сердца	и	проз�	жизни,	создавая	неповторимый	�ни�альный	ритм	поэтичес�о-

�о	или	прозаичес�о�о	произведении.	Самым	высо�им,	по�оряющим	явлени-

ем	в	литерат�ре,	подлинным	счастьем	может	быть	толь�о	ор�аничес�ое	сли-

яние	поэзии	и	прозы,	или,	точнее,	проза,	наполненная	«с�щностью	поэзии,

её	животворными	со�ами,	прозрачнейшим	возд�хом,	её	пленительной	влас-

тью»	 или	 поэзия,	 �оторая	 «берёт	 в	 плен,	 пленяет	 и	 незаметным	образом,

но	 с	 непреодолимой	 силой	 возвышает	 челове�а	 и	 приближает	 е�о	 �	 том�

состоянию,	 �о�да	 он	 действительно	 становится	 ��рашением	 земли,	 или,

�а�	 простод�шно,	 но	ис�ренне	 �оворили	наши	пред�и,	 “венцом	 творения”»

(К.	Па�стовс�ий).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Амери�анс�ий	 писатель	 Карлос	 Кастанеда	 писал:	 «Мир	 –	 это	 всё,	 что

за�лючено	здесь.	Жизнь,	смерть,	люди	и	всё	остальное,	 что	о�р�жает	нас.

Мир	необъятен	и	непостижим.	Мы	ни�о�да	не	сможем	понять	е�о.	Мы	ни�о�-

да	не	раз�адаем	е�о	 тайн�.	Поэтом�	мы	должны	принимать	 е�о	 та�им,	 �а�

он	 есть,	 –	 ч�десной	 за�ад�ой».	Но	изо	дня	 в	 день	юные	 авторы	пытаются

опровер�н�ть	 е�о	мысли	и	 ищ�т	 раз�ад��	мира,	 о�р�жающе�о	 их.	 Каждый

из	них	свою	собственн�ю,	неповторим�ю,	неизведанн�ю.	В	этом	Кастанеда

о�азался	прав,	потом�	что	нас�оль�о	неповторим	мир,	настоль�о	неповтори-

мы	и	�ни�альны	начинающие	поэты	и	прозаи�и,	их	мнения,	вз�ляды,	понима-

ние	о�р�жающе�о.	Именно	поэтом�	слова,	�оторые	они	произносят	и	перено-

сят	на	б�ма��,	переплетаясь	и	цепляясь	др��	за	др��а,	нес�т	�аждый	раз	новый

смысл.	Смысл,	 созданный	р��ами	 �аждо�о,	 р��ами	начинающе�о	 талантли-

во�о	творца.

В	 �аждом	произведении	 воплощается	 новый	 смысл.	Даже	 написанные

об	одном	и	том	же	творчес�ие	работы	различны	и	индивид�альны,	потом�	что

важно	не	 толь�о,	 о	 чём	пиш�т	 авторы,	 но	и	 то,	 �а�	 они	 это	делают,	 �а�ие

�рас�и,	палитр�	подбирают,	�а��ю	�исть	использ�ют,	на	�а�ой	материал	на-

носят.	Ка�	истинные	х�дожни�и,	созерцатели	и	созидатели	пре�расно�о,	наши

�чени�и	�чатся	создавать	своё	авторс�ое	творчес�ое	полотно.	Наша	задача

в	данном	деле	–	не	на�чить	творить,	а	помочь	обрести	�веренность	и	осо-

знать	ответственность	за	свое	творчество	�аждо�о	юно�о	автора.
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