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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Поэтическая студия» состав-

лена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010г. №1897) в последней редакции, на основе Основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области стиховедения. На занятиях ребята будут изучать основы стихосложе-

ния, знакомиться с лучшими образцами русской поэзии, развивать творческое воображе-

ние. Наряду с теоретическими знаниями получат развитие и практические навыки по 

написанию стихов. Всё это делает процесс обучения увлекательным, так как становится 

частью жизни и увлечений ребёнка, и значимым, потому что даёт каждому возможность 

самоутвердиться, развить творческие способности.  

Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательной деятель-

ности на достижение метапредметных и предметных результатов, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуника-

тивной и культуроведческой компетенции.  

Цель программы: расширить творческий кругозор учащихся за счёт развития 

способности понимать поэзию, стилистического чутья, усвоения литературоведческих 

терминов. 

Задачи:  

 создание условий для творческого развития ребенка, познания азов художественно-

го творчества через специальные игры, тренинги, упражнения в творческом процессе; 

 обучение основным принципам и законам написания и редактирования стихотвор-

ного текста;  

 развитие творческих способностей и мышления школьников; 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся. 

Личностные результаты: 

Толерантность и поликультрный опыт: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметные: 

 адекватное восприятие и понимание информации; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 свободно пользоваться словарями различных типов; 

 умение воспроизводить прочитанный и прослушанный текст; 

 способность правильно излагать свои мысли; 

 способность участвовать в речевом общении. 

Предметные: 

 представление о роли поэзии; 

 освоение базовых понятий стихосложения; 

 проведение литературного анализа поэтического текста. 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности 

Тема 1. Роль и место поэзии в нашей речи. Представляем, разбираем и анализиру-

ем творчество, написанное ранее.  

Тема 2. Стихотворная речь: ритм, стопа, ударение. Цезура.  

Вспоминаем о значении ритма в нашей жизни. Понятие и определение ритма в 

стихосложении.  Находим ритм знакомых стихотворных строк.  

Вспоминаем понятие стопы в стихосложении. 

Знакомимся с понятием цезура (словораздел). 

Вспоминаем понятие ударения как лингвистического термина и логического 

(фразового) ударения. В игровой форме ищем фразовое ударение в предложенных поэти-

ческих отрывках. Приводим примеры из своего творчества. 

Тема 3. Строфа. Нетрадиционные строфы. Эксперименты со строфой. 

Практическое занятие «Осенние мотивы»  

Определение строфы. Назначение её в произведении. Форма и содержание – глав-

ный принцип построения строф. Знакомство со строфикой как разделом поэтики, изуча-

ющим объединения стихов в строфы.  

Знакомство с нетрадиционными строфами: онегинская строфа, сонет (катрен, тер-

цет), венок сонетов, рондо, ритурнель и др. 

Игровые эксперименты со строфой. Проба пера: по заданным рифмам сочиняем 

сонет.  

 



Тема 4. Рифма. Богатая и бедная рифма, усечённая, точная, составная и т.п. Сти-

хотворная форма буриме. Творческая мастерская.  

Вспоминаем определение понятия рифмы. Игры с рифмой: найди рифму, дополни 

(придумай) рифму. Определение бедной и богатой рифмы.  

Знакомство с игровой поэтической формой – буриме. Исторический экскурс о 

возникновении и развитии буриме.  Творческая мастерская: тематические буриме. Приду-

мываем рифму - пишем сами! Анализируем и разбираем написанное. Пополняем «Поэти-

ческий словарь»! 

Тема 5. Стихотворные размеры. Силлабо-тоническая система стихосложения.  

Исторический экскурс: прошлое двустопных размеров (ямба, хорея),  

трёхстопных (дактиля, анапеста, амфибрахия). Пиррихий, клаузулы, спондей. 

Как определить стихотворный размер. 

Тренировочное занятие: определяем стихотворный размер предложенных класси-

ческих стихотворных примеров в игровой форме. 

Тема 6. Своеобразные формы стиха: верлибр, белый стих, вольный стих. 

Варианты поэтических произведений, в которых отсутствует классическая рифма. 

Определение понятий верлибра, белого стиха, вольного стиха, смешанного стиха, стихо-

творения в прозе. Исторический экскурс.  

Примеры из классических произведений. Творческая мастерская: пробуем писать 

сами неклассические стихи. Анализируем и разбираем написанное. 

Тема 7. Практическая работа. Проба пера: «Здравствуй, вдохновение!»  Создание 

и представление творческих работ. Лучшие произведения на основе изученных тем выно-

сим на публику. Представляем «пробу пера» (по желанию).  

Тема 8. Разновидности рифм: перекрёстные, парные, опоясывающие  

(кольцевые). Монорим. Тренировочное занятие: определение разновидности риф-

мы. Практическое занятие «Зимние мотивы».  

Тема 9. Типы рифм: открытая и закрытая; мужская и женская. Дактилическая и 

гипердактилическая рифмы. Тренировочное занятие: определение типа рифмы.  

Вспоминаем типы рифм: открытой и закрытой; мужской и женской.  

Возможно расширение понятий типов рифмовки: определение дактилической и 

гипердактилической рифмы. Тренировочное занятие: определяем тип рифмовки.  

Тема 10. Основные средства выразительности языка. Тропы. Метафора. Олице-

творение. Сравнение. Эпитет. Оксюморон. Синекдоха. Аллегория.  Литота.  

Вспоминаем основные средства выразительности языка.  

Практическое занятие: «Портрет товарища» на основе изученного материала. 



Тема 10. Занимательные формы стихосложения: акростих, мезостих,  

телестих. Тавтограмма. Палиндром. Понятие версификации (искусственного сти-

хосложения). Исторический экскурс.  

Определение тавтограммы, палиндрома. Образцы фигурных стихов.  

Тема 11. Поэзия народов мира. Классическая японская поэзия хокку.  

Творческая мастерская. Исторический экскурс. Трёхстишия Басё, Исса и др. Хок-

ку - поэзия умолчания. 

Тема 12. Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора. Рефрен. 

Звукопись: ассонанс и аллитерация. Примеры из классической поэзии. Понятие  

рефрена как композиционного приёма.  

Тема 13. «Как вы яхту назовёте!..» Роль заголовка. Работа с текстами.  

Вспоминаем понятие заголовка; связь заголовка с текстом.  

Лингвистическая природа заголовков (кратко в игровой форме). Отличие заголов-

ка прозаических и поэтических произведений.  

III. Тематическое планирование  

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

 Раздел 1. Поэзия  34 

1 Введение. Роль и место поэзии в нашей жизни. Представляем 

свое творчество . 

1 

2 Проза и поэзия. Стихотворная речь: ритм, стопа, ударение. 

Важность этих составляющих поэтической речи 

1 

3 Знакомство с цезурой. 1 

4 Логическое и фразовое ударение. Практическая работа. 1 

5 Понятие строфики. Творческие эксперименты со строфой. 

Практическое занятие «Осенние мотивы» 

1 

6 Онегинская строфа, сонет, катрен, терцет, венок сонетов, рон-

до и т.п. 

1 

7 Проба пера: по заданным рифмам сочиняем сонет 1 

8 Рифма (богатая\бедная, усеченная, точная, составная. 1 

9 Игровая поэтическая форма – буриме, ее возникновение и раз-

витие. 

1 

10 Творческая мастерская: тематические буриме 1 

11 Стихотворные размеры. Знакомство с русской силлабо- 1 



тонической системой стихосложения.  

12 Исторический экскурс: прошлое двусложных и трехсложных 

размеров. 

1 

13 Как определить стихотворный размер. Схемы. 1 

14 Вспомогательные ритмические элементы: клаузула, пиррихий, 

спондей. 

1 

15 Практические занятия по определению размеров стихов раз-

ных эпох. 

1 

16 Разнообразие стихотворных форм: знакомство с верлибром, 

белым стихом. 

1 

17 Поэзия без классической рифмы 1 

18 Стихотворения в прозе 1 

19 Пишем стихи сами. Анализ работ 1 

20 Разновидность рифмы: парная, перекрестная, опоясывающая. 1 

21 Монорим 1 

22 Тренировочное занятия по определению рифмы 1 

23 Типы рифм: открытая\закрытая, мужская\женская 1 

24 Дактилическая и гипердактилическая рифма. Практическое 

занятие 

1 

25 Тропы: метафора, эпитет, олицетворение, сравнение. 1 

26 Оксюморон, синекдоха, литота, аллегория, гипербола. Прак-

тическое занятие «Портрет товарища» 

1 

27 Занимательные формы стихосложения. Акростих, мезостих и 

т.п. Палиндром 

1 

28 Версификация (искусственное стихосложение). Фигурные 

стихи 

1 

29 Классическая японская поэзия – хокку и ее особенности. 1 

30 Трехстишия Басё – поэзия умолчания. 1 

31 Стилистические фигуры. Анафора, эпифора,  рефрен. 1 

32 Звукопись. Аллитерация и ассонанс. Примеры в классической 

поэзии. Проба пера 

1 

33 Как вы яхту назовете! Роль заголовка 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого  34 часа 
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