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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рецензия
... Представленная программа дополнительного образования детей «Азбука
стихосложения» разработана на основе идей личностно-ориентированного образования и
предполагает психолого-педагогическое сопровождение процессов развития поэтического
творчества ребёнка, становления его, как гражданина России, человека культуры и
нравственности.
Целостная система целей, содержания принципов взаимодействия педагога с
детьми, способов организации воспитания, свидетельствует о развивающем характере
программы.
В ходе её освоения происходит осмысление ребёнком единства человеческого рода
и себя, как его неповторимой части; овладение сферами жизнедеятельности,
гармонизирующими личность и оношения между людьми (художественное творчество,
забота о здоровье, отношения с родителями и друзьями, охрана природы и среды
обитания), развитие опыта гражданского поведения, индивидуальных способностей,
накопления опыта проживания эмоционально-насыщенных ситуаций нравственного
поведения.
Содержание программы обеспечивает индивидуально-личностное продвижение
ребёнка в соответствии с его темпом и ритмом жизни и представлено ценностным,
когнитивным, деятельностно-творческим и личностным компонентами.
Структура программы соответствует предъявленным к программам ДОД
(дополнительное образование детей) требованиям.
Рецензент:
к.п.н., доцент
Ростовского областного института
повышения квалификации и переподготовки
работников образования

О. Н. Чепкова

18.05.2005 г. Минобразование Ростовской области.
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Азбука стихосложения
(программа ДОД для начинающих поэтов)

Введение
Великим Коменским была разработана классно-урочная система
образования около 400-х лет назад, которая существует в школах, именно в этом
виде и сейчас, направляя развивающую деятельность школы на овладение все
большей суммой знаний.
Но ученик должен состояться, как личность, самоорганизующаяся через
умение применять эти знания способами духовного, интеллектуального,
эстетического, ценностного, смыслового и т.д. образования.
В учреждениях дополнительного образования, с его особым
образовательным пространством, самая благоприятная реализация этих
сложных задач (сочетание групповых, массовых и индивидуальных форм
работы, сотворчество педагога и обучающегося) для развития ценностносмысловой сферы сознания детей, для их личностного роста.
В кризис духовности в нашей стране, с изменением ее ориентиров, с
изменением формирующей парадигмы воспитания, главная цель педагога ДОД
– помочь ребенку стать независимой, мыслящей личностью, способной
встретить трудности жизни и решать нравственные проблемы, умеющей
продвигаться к своей цели, умеющей самоорганизовываться, творить свою
жизнь.
Представленная программа направлена на процесс становления
личности ребенка, на поддержку и развитие его поэтического таланта, на
творческое заполнение его свободного времени и основана на концепции
приближения творчества ребенка к идеалу.
В программе представлены: система, цели и задачи деятельности,
способы организации комплексного учебно-воспитательного процесса на основе
личностно-ориентированного подхода через поэтическое развитие ребенка в
создаваемой педагогом творческой среде, в группе и индивидуальной
личностно-ориентированной работе; особенности обучения по предмету
«Азбука стихосложения»; тематический план трёх блоков обучения; основное
содержание программы (поурочно-тематический план); методические
рекомендации в реализации программы; критерии полноты реализации
программы; мониторинг воспитательно-образовательного процесса.
Новизна
программы
в
педагогическом
и
психологическом
сопровождении творчества ребенка в особом подходе к редактированию
авторского произведения.
В зависимости от степени одарённости и уровня интеллекта каждого
ребёнка программа рассчитана на 3 блока обучения:
1-й блок – 2 учебных года
2-й блок – 3 учебных года
3-й блок – 2 учебных года,
с учётом 2-часового группового занятия каждую неделю и
систематического индивидуального консультирования, как очного, так и по
телефону, на протяжении всех семи лет обучения.
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Отбор поэтически одаренных детей ведется на основе анализа продуктов
творческой деятельности детей.
По предлагаемой программе уже 5-й год обучается около 300
поэтически одаренных школьников. Их авторские произведения печатаются в
альманахах «Взлет», еженедельных городских газетах «Новочеркасская
неделя», «21 канал», в сборниках стихов «Край Донской, моя Россия, город мой
Новочеркасск», «Новочеркасск-сердце казаков», а также в казачьем зарубежном
журнале «Станичный вестник» (Канада, Монреаль)

I. Цель программы.
Развитие личностных структур сознания поэтически одаренных детей
через активизацию совокупности психических и познавательных процессов
средствами теории стихосложения.

II. Задачи программы.
1. Создать условия для творческого поэтического развития ребенка:
9 Познания азов стихосложения через специальные тренинги,
игры,
9 Мотивации увлечения ребенка к самовыражению в творческом
процессе стихосложения,
9 Закрепления познавательного материала,
9 Самоорганизации в творческом процессе.
2. Формировать у ребенка фундамент внутренней культуры через
ознакомление с нравственно-этическими, мировоззренческими
взглядами.
3. Создать условия для самовыражения, радости таланта каждого
обучающегося,
отвечающего
внутренним
потребностям
и
устремлениям его души, соблюдая здоровье-сберегающие системы,
такие как санитарно-гигиенические нормы, благоприятный моральнопсихологичеcкий климат ситуации «УСПЕХА»
4. Развить личностный опыт ребенка, направленный на становление его
как гражданина через творческий процесс стихосложения:
9 Открыто и смело высказывать свою гражданскую позицию по
многим социальным вопросам (быть «певцом своего времени»),
9 Философски мыслить, осознавать красоту, благородство
человеческих поступков,
9 Творчески относиться к любой деятельности, ведь истинное
воспитание детей всегда проходит через восприятие и
постижение духовных путей музыки, живописи и поэзии
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III. Организация комплексного
учебно-воспитательного
процесса на гуманистической
парадигме по принципу
личностно-ориентированного
подхода.
Программа рассчитана на разновозрастной контингент учащихся (с 1 по
11 классы) с особым подходом подачи материала психолого-педагогического
сопровождения согласно возрастной категории, одаренности ребенка.
1) Открытие новых каналов общения человека культуры и
нравственности:
9 Обеспечить ребенка новыми цельными компонентами знаний,
представлений, понятий,
9 Актуализировать те элементы среды, которые ребенком не были
задействованы, заставить внешнюю среду заговорить, научить
ребенка читать ее, входить и выходить из ситуации творческого
состояния, стать на путь вечно-творящего;
9 Развивая образное воображение, формировать путь ребенка «Язавтра» и соответствующую среду, помочь включить механизм
самоорганизации, улучшения своих качеств через самоосознание;
9 Включить такую деятельность, которая не присутствовала у
ребенка (тренинг «Воспитание доминанты поэтического
трудолюбия» см. приложение № 8);
9 Развить способность у ребенка усваивать ценности других для
своего творчества для осознания того, что он может стать лучше,
чем есть;
9 Научить ребенка удивляться прекрасному явлению поэтического
творчества в себе, умению восхищаться творчеством других.
2) Создание пространства педагогического сопровождения становления
личностного образа ребенка:
9 Создание климата психологического доверия, сотворчества;
9 Мотивация творческого процесса;
9 Обогащение, углубление, ускорение, интенсификации обучения;
9 Поощрение внутреннего диалога (встреча с самим собой);
9 Самостоятельность интерпретации постигаемого знания,
саморедактирование;
9 Смысло-поисковая деятельность;
9 Открытость информации, требующей работы личностных
структур сознания: критичности, коллезийности,
рефлективности.
3) Психологическое сопровождение образовательного процесса:
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9 Работа в целом с личностью ребенка: изучение его интересов,
запросов, ценностных ориентиров, уровня самостоятельности,
уровня поэтической одаренности;
9 Повышение уровня выживания через саморазвитие,
самоосознание, самообразование ребенка;
9 Анализ проблемы мотивации творческого развития ребенка
9 Поддержание пространства доверия к миру через поддержку,
понимание и любовь, укрепление чувства надежности,
защищенности, возможности самовыражения;
9 Развитие социального развития ребенка;
9 Достижение психологического единства;
9 Развитие образного мышления «Вхождение в поэтическое
состояние» (приложение № 1);
9 Приобретение навыков умения выбирать в пользу позитива
(навыки принятия решения);
9 Организация этнопсихологического процесса воспитания через
поэтическое творчество;
9 Создание творческого пространства успеха;
9 Мотивация воспитания поэтического трудолюбия (тренинг);
9 Организация работы с родителями: в работе с поэтически
одаренными детьми учитывать положительные и отрицательные
особенности каждого ребенка, гибко моделируя индивидуальное
пространство «УСПЕХА», сохраняя культуру здоровья,
гармонию его показателей (физическое, психическое,
соматическое, духовное, нравственное).
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IV. Особенности обучения по
предмету «Азбука
стихосложения».
1. Создание положительного эмоционального фона урока
9 доверительные отношения,
9 сотворчество,
9 взаимодействие,
9 открытость,
9 заинтересованность,
9 мотивация,
9 вхождение в поэтическое состояние

Занятия в группе
2. Тип занятий в группе комбинированный, с учетом возрастных
особенностей детей, степени их одаренности:
9 личностная оценка значимости учебного материала,
9 самостоятельная работа,
9 занятия-вариации,
9 конкурсы,
9 импровизация.
3. Активные формы познавательной деятельности:
9 мозговая атака,
9 познавательные тренинги-игры («Развитие образного
мышления»),
9 час вопросов и ответов.
4. Методы проектно-ориентированной деятельности:
9 упражнения,
9 тренинги
5. Словесные методы обучения:
9 чтения,
9 беседа,
9 диалог.
6. Метод наблюдения:
9 создание авторских произведений.
7. Исследовательские методы:
9 виды рифм,
9 строфы,
9 жанры поэзии.
8. Методы проблемного обучения:
9 самостоятельный поиск ответа обучающимися на
поставленную проблему,
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9 поиск ответов с использованием опор (опорных таблиц,
алгоритма ударения). Приложение №3
9 проблемное изложение материала в стихотворном жанре,
9 объяснение основных понятий, определений, терминов,
9 социальные и мировоззренческие проблемы.
9. Методы программированного обучения:
9 объяснение ключевых вопросов темы, остальной материал
обучающиеся изучают самостоятельно под наблюдением
педагога.
10. Проектные и проектно-конструкторские методы обучения:
9 создание поэтических произведений.
11. Методы и игры:
9 поэтические игры (написание стихотворений по заданной
рифме, коллективное стихотворение и т.д.),
9 тренинги,
9 игры на развитие воображения,
9 игра-конкурс,
9 познавательные игры.
12. Наглядный метод обучения:
9 чтение и разбор поэтических произведений известных
авторов,
9 саморедактирование своих произведений,
взаиморедактирование.
13. Проведение занятий с использованием разнообразных средств:
9 литература (участие в издании альманахов, сборников
стихов),
9 радио (чтение стихов),
9 телевидение (чтение стихов),
9 СМИ (участие в литературной страничке газеты).
14. Психологические и социологические методы:
9 анкетирование,
9 интервьюирование,
9 психологические тесты.

Индивидуальная личностно-ориентированная
работа с учащимися.
1. Работа основана на гуманистической парадигме, позиционно новых
технологиях:
9 субъект-субъективные отношения педагога и учащегося,
9 гибкий алгоритм реализации педагогической концепции
(идеал-реальность) согласно возрастной категории и
степени одаренности,
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9 создание культуросообразной среды индивидуального
развития,
9 оказание педагогической поддержки самоорганизации
личности, творческого саморазвития, самопознания,
9 создание
условий
для
корректировки
самими
обучающимися
культурной
среды
своей
жизнедеятельности, своего творчества,
9 психолого-педагогическая поддержка развития личности
(сотрудничество, сотворчество), дозированная по степени
поэтической одаренности, личностным способностям и
возрастным категориям,
9 развитие ассоциативно-образного мышления,
9 расширение «видения мира»,
9 повышение культуры: мышления, общения, поэтического
творчества,
9 помощь
в
выборе
общественно-положительных
ценностных ориентиров,
9 предоставление набора объективной информации о
поэтически-творческих способностях ребенка,
9 мотивация поэтического творчества ребенка,
9 создание условий для осуществления самоконтроля в
поэтическом творчестве, самоанализа, самооценки
(практические навыки саморедактирования).
2. Специфика практической деятельности учащегося:
9 саморедактирование авторского произведения,
9 умение восхищаться успехами других,
9 умение самореализоваться,
9 порождение у ребенка смысла и ценности поэтического
творчества.
3. Вся работа ребенка сопровождается контролем педагога, согласно
одаренности и возраста, направляется на усложнение или упрощение
методов создания авторского произведения и основана на
доверительных отношениях, содружестве, сотворчестве.
9 доверительные отношения,
9 содружество,
9 сотворчество.
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V.
№
п/п
1

Учебно-тематические планы.
Кол-во часов
1 блок 2 блок 3 блок
3
4
5

Наименование темы
2

1

Вводное занятие

2

2

2

2

Таинственное «Я»

4

-

-

3

Я слышу мелодию слова

24

-

-

4

Я строю мелодию слова

-

16

16

5

Мы – команда «В полете мыслей вдохновенья»

22

2

8

6

Я – редактор

-

20

14

7

В мире виртуальных сказок

18

12

10

8

Я – капитан своих мыслей

-

8

10

9

По следам своих мыслей

-

10

10

10

Встреча с прошлым

2

2

2

72

72

72

Итого

А. Тематический план
Б. Учебно-тематический план первого блока
обучения
№
п/п

Тема

Кол-во часов
всего теория практика

1

2

3

4

5

1

Вводное занятие
- ТБ
- доверительное знакомство
социального плана
- доверительное знакомство
творческого плана

2

0,5

1,5

11

2

3

4

5

6

Таинственное «Я»
- экспресс-диагностика
- разноуровневая
диагностика
- буриме
Я слышу мелодию слова
- отличительные
особенности прозы и
стихотворения
(вариантность примеров)
- рифма
- ритм
- ударение
- логика
Мы – команда «В полете мыслей
вдохновенья
- создание среды
поэтического творчества,
содружества, сотворчества
- цель поэтического
творчества
- задачи поэтического
творчества
- значимость поэтического
творчества
В мире виртуальных сказок
- развитие образного
мышления
- самопознание (азбука
самопознания)
- самоосознание (игровая
форма)
Встреча с прошлым
- итоговое занятие
- сравнение авторских
произведений, написанных
в течение года
- подготовка в печать
Итого

12

4

-

4

24

4

20

22

7

15

18

6

12

2

0,5

1,5

72

18

54

В. Учебно-тематический план второго блока обучения
№
п/п

Тема

1

2

1

Вводное занятие
- ТБ
- создание доверительной
творческой среды
- повторение материала по
стихосложению первого года
обучения
- чтение авторских произведений
Я строю мелодию слова
- создание творческой среды
- игровые варианты
стихосложения
- углубление, усложнение
познавательного материала по
стихосложению
- чтение и разбор авторских
произведений
Мы – команда «В полете мыслей вдохновенья
- создание климата содружества,
сотворчества
- осознание значимости
поэтического творчества
- чтение и разбор авторских
произведений
Я – редактор
- создание среды поэтического
творчества
- осознание законов
стихосложения
- значимость редактирования
- навыки саморедактировния
- значимость саморедактирования
- взаиморедактирования
В мире виртуальных сказок
- развитие образного мышления
- осознание значимости развития
образного мышления
- самопознание
- самоосознание (авторское

2

3

4

5

Кол-во часов
всего теория практика

13

3

4

5

2

0,5

1,5

16

4

12

2

0,5

1,5

20

6

14

12

2

10

6

7

произведение по следам игровой
формы)
Я – капитан своих мыслей
- магическое действие слова
- вибрация звуков
- полет мыслей
- девиз древних славян
- создание пространства успеха
силой мысли
- мыслью строим свою жизнь
- осознание значимости своих
творческих произведений
- вхождение в поэтическое
состояние и выход из него
- умение донести до слушателей
свое авторское произведение
По следам своих мыслей
- максимально глубокое
воспоминание своей прожитой
жизни
- где живет мысль?
- мысленная копилка
- интересные события жизни
- мысленное планирование
- исполнение желаний
- доминанта поэтического
трудолюбия
- стихотворение по следам
воспоминаний
Встреча с прошлым
- итоговое занятие
- сравнение авторских
произведений, написанных в
течение года
- саморедактирование одного из
первых стихотворений этого
учебного года
- подготовка стихотворений в
печать (альманах, газеты города)
Итого

14

8

4

4

10

4

6

2

0,5

1,5

72

21,5

50,5

Г. Учебно-тематический план третьего блока обучения
№
п/п

Тема

1

2

1

Вводное занятие
- ТБ
- создание доверительной
творческой среды
- повторение законов
стихосложения
- чтение авторских произведений
Я строю мелодию слова
- создание творческой среды
- углубление, усложнение
познавательного материала по
стихосложению
- мелодика стихотворения
- алгоритм ударения
- архитектоника
- композиция
- основные требования к
завершению стихотворения
- подготовка произведений к
школьным праздникам поэзии
- подготовка авторских
произведений к городскому
литературному фестивалю
детского авторского творчества
Мы – команда «В полете мыслей вдохновенья
- поддержка климата содружества,
сотворчества
- значимость поэтического
творчества по материалам работ
ученых-космистов
(Циолковского, Вернадского,
Чижевского, Шипова)
- создание коллективного
авторского произведения
- чтение и разбор авторских
произведений, дружеская
помощь коллектива в улучшении
авторских произведений
Я – редактор

2

3

4

Кол-во часов
всего теория практика

15

3

4

5

2

0,5

1,5

16

6

10

8

4

4

14

4

10

5

6

7

- создание среды поэтического
творчества
- значимость саморедактировния
авторских произведений
- осознание навыков
саморедактирования
- практическая работа по
саморедактированию
- взаиморедактирование
В мире виртуальных сказок
- осознание значимости образного
мышления, его развития
- развитие образного мышления
(игровые тренинги)
- самопознание (игровые формы)
- самоосознание (игровые формы)
- авторские произведения по
следам виртуальных сказок
Я – капитан своих мыслей
- сила мысли
- вибрации звуков
- девиз древних славян
- осознание значимости авторских
произведений
- мыслью строим свою жизнь
- создание пространства успеха
силой своей мысли
- поэтическое состояние (вход и
выход)
- умение донести до слушателя
смысл авторского произведения
По следам своих мыслей (я – следопыт)
- воспоминание своей творческой
деятельности в поэзии
- интересные события в своем
поэтическом творчестве
- планирование успеха в своем
поэтическом творчестве
- доминанта поэтического
трудолюбия
- стихотворение по следам своих
воспоминаний
- стихотворение по заданной теме
Встреча с прошлым
16

10

2

8

10

4

6

10

2

8

2

0,5

1,5

- сравнение авторских
произведений, написанных в
начале первого года обучения,
начале и конце этого года
- саморедактирование одного из
первых стихотворений
- подготовка стихотворений к
изданию своей книги,
публикации и выступлению в
СМИ
Итого

72

23

49

VI. Основное содержание программы
Тема №1.

Вводное занятие

Занятие № 1
1. Литературно художественные произведения. Виды и жанры
литературы.
2. Чтение и разбор произведений известных авторов, преподавателя и
учеников.
3. Практическое занятие «Вхождение в поэтическое состояние»
(Приложение № 1)

4. Развитие образного мышления (игровой тренинг). Написать несколько
сточек по мотивам игрового тренинга.
5. Домашнее задание: написать начатое на занятиях произведение.
6. Звуковой ряд: Музыкальное сопровождение игровых тренингов
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Занятие № 2
1. Чем отличается проза от поэзии. Краткий экскурс в историю поэзии.
Значимость поэзии. Ответственность поэтически одаренного человека.
2. Разбор произведений домашнего задания.
3. Практическое занятие игровые и развивающие тренинги (вход и выход)
Обратная связь с учащимися.
4. Обратить внимание на аналогию природного поэтического состояния и
искусственного вхождения в игровые тренинги.
5. Домашнее задание: практиковать игровые тренинги самостоятельно.
6. Звуковой ряд: Музыкальное сопровождение игровых тренингов.
Тема № 2

«Таинственное «Я».

Занятие № 3
1. Экспресс-диагностика (5 минут).
2. Обратная связь с учащимися.
3. Практическое занятие «Вхождение в поэтическое состояние»
(Приложение № 1)
4. Дописать начатое произведение в процессе диагностики.
5. Домашнее задание: Написать произведение в условиях ограниченного
времени.
6. Звуковой ряд: музыкальное сопровождение игрового тренинга
«Вхождение в поэтическое состояние». Музыка на расслабление:
Анугама - «Утренний бриз».
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Занятие № 4
1. Разноуровневая диагностика согласно одаренности и возраста: буриме,
набор слов, в т.ч. с готовыми рифмами, произведения с пропущенными
словами, одна, две или три строфы (ограничение во времени).
2. Обратная связь. Внимание на внутреннее состояние. Знакомство с
невидимой частью нашего «Я». (Приложение №2)

3. Практическое занятие «Вхождение в поэтическое состояние»
(Приложение № 1). Обратная связь с учащимися.
4. Написать произведение по мотивам игрового тренинга «Вхождение в
поэтическое состояние»
5. Домашнее задание: отрабатывать «Вхождение в поэтическое
состояние» Наблюдение за своим внутренним миром. Дописать
произведение по мотивам игрового тренинга «Вхождение в
поэтическое состояние.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление: Анугама - «Утренний бриз».
Тема № 3

«Я слышу мелодию слова»

Занятие № 5
1. Неограниченные возможности человека. Вибрации звуков.
Отличительные особенности прозы и стихотворения. Рифма.
Напевность поэтического произведения. Чтение стихов известных
авторов. (Приложение № 3)
2. Чтение и разбор авторских произведений учащихся.
3. «Вхождение в поэтическое состояние». (Приложение № 1)
4. Практическое занятие. Написать стихотворение под звуки музыки по
заданной рифме в ограниченное время (15 минут). Разбор авторских
произведений.
5. Домашнее задание: Написать стихотворение (N-стишие), применить к
нему несколько мелодий, меняя темп звучания.
6. Звуковой ряд: музыкальные произведения классиков.

19

Занятие №6
1. Экскурс в историю развития человечества. Работы Э.Циолковского о
12-ти ступенях развития человечества, аналогия физического развития
и возникновение развития речи. Прогнозирование развития речи
общения. Напевность и красота поэтического стихотворения (Работа с
домашним заданием).
2. Чтение и разбор авторских произведений. Отслеживание мелодии
каждого произведения.
3. Практическое занятие. Развитие образного мышления (игровой тренинг
«Звуки природы»). (Приложение № 4)
4. Написание стихотворения по мотиву тренинга. Обратная связь с
учащимися.
5. Домашнее задание. Дописать произведение, начатое на занятиях,
применить к нему несколько мелодий, меняя темп звучания.
6. Звуковой ряд: музыкальное сопровождение «Звуки природы» (Любая
соответствующая запись).
Занятие № 7
1. Роль поэзии в развитии Человека. Ответственность поэтически
одаренных людей. Поэт – певец своего времени. Мелодика
стихотворения. Размер, общие понятия. Размер силлабо-тонического
стихосложения: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, хоре-ямб.
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Игровой тренинг по развитию образного мышления «Звуки природы»
(Приложение № 4)

4. Написать стихотворение по мотиву тренинга. Обратная связь с
учащимися (внимание на внутренний мир обучающихся).
5. Домашнее задание. Написать лирическое стихотворение.
6. Звуковой ряд: музыкальное сопровождение - «Звуки природы» (Любая
соответствующая запись).
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Занятие № 8
1. Сила мысли. Неограниченные возможности силы мысли. Чистота и
красота мышления. Мозг, правое и левое полушария, работа и
ответственность. Возможность развития. Мелодика стихотворения,
ритм, ударение.
2. Чтение авторских произведений.
3. Игровой тренинг «Загадай желание» (Приложение № 5) на развитие
образного мышления.
4. Аналогия поэтического состояния и состояния в игровом тренинге по
развитию образного мышления. Написать стихотворение по мотиву
тренинга.
5. Домашнее задание: доработать стихотворение, написанное на занятиях.
Самостоятельно повторить тренинг «Загадай желание».
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление: Ларкин - «Океан» и др.
Занятие № 9
1. Где живет память? Кладовая памяти, ее качество эстетическое и
интеллектуальное, глубина памяти. Лирика, стихотворение, песня.
романс.
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Игровой тренинг «Путешествие» (Приложение № 6) на развитие
образного мышления.
4. Написать стихотворение по мотиву тренинга.
5. Домашнее задание:
- самостоятельно повторить тренинг «Путешествие»
- завести тетрадь по записи восприятий тренингов.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление: Анугама - «Тихая радость».
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Занятие № 10
1. Виды памяти, развитие памяти, значение. Воспоминание о своей
жизни: дня, месяца, четверти, года до младенческого возраста. Лирика:
дружеские послания, эпиграмма, элегия (жалоба), стансы, гимн, ода.
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Игровой тренинг по развитию образного мышления «Воспоминание
себя» ( Приложение № 7).
4. Написать стихотворение по мотиву тренинга.
5. Домашнее задание: доработать стихотворение, написанное на занятиях.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление: Ларкин - «Океан».

Тема № 4

«Я строю мелодию слова»

Занятие № 11
1. – Построение себя, своего будущего через образное мышление.
– Системы стихосложения:
- силлабическое
- тоническое
- силлабо-тоническое
2. Чтение и разбор творческих произведений.
3. Одарённость и трудолюбие.
Построение «Доминанты поэтического трудолюбия». (Приложение № 8)
4. Написание стихотворения по мотиву тренинга «Построение ДПТ».
5. Домашнее задание:
– Завести тетрадь для «Построения доминанты поэтического
трудолюбия»,
– В течение 20-30 вечеров самостоятельно работать над «Построением
доминанты поэтического трудолюбия».
6. Музыкальный ряд: Музыка на расслабление: Ларкин - «Океан».
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Занятие № 12
1. – Место человека в космосе.
Наука сегодня: Работы академика Шипова.
– Понятие о метрических нормах (размере) в стихосложении, о рифме
и ритмостроении (стопы, ударения), алгоритм ударения. (Приложение № 3).
2. – Чтение и разбор авторских произведений
3. – Построение «Доминанты поэтического трудолюбия».(Приложение №8)
Обратная связь с учащимися. Проверка домашнего задания.
Подробный разбор тренинга.
4. – Варианты построения событий своей жизни
– исполнение желаний
– встреча с любимым человеком
– построение коллажа
5. – Домашнее задание:
– провести самостоятельно тренинг перед сном - Построение
«Доминанты поэтического трудолюбия».
6. – Музыкальный ряд: музыка на расслабление. Ларкин - «Океан».

Занятие № 13
1 – Земля – планета во вселенной.
Земля – живое существо (Работы учёных).
Долг человека на Земле.
– Общая схема построения стихотворения. Внешнее построение
стихотворения
– архитектоника: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация действия, развязка.
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. – Проверка домашнего задания.
– Игровой тренинг «Слияние с природой – беговая дорожка».
(Приложение № 9).
4. Написание стихотворения по мотивам тренинга «Слияние с природой»
5. Домашнее задание:
– Продолжить работу над стихотворением, написанным на занятии
– Провести самостоятельно тренинг перед сном, построение
«Доминанты поэтического трудолюбия».
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Анугама - «Тихая радость»
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Занятие № 14
1. – Цель жизни человека на земле.
– Развитие человека: интеллектуальное, творческое, душевное,
духовное.
– Общая схема построения стихотворения. Внутреннее построение
стихотворения (композиция: распределение текста, качество формы,
качество содержания).
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Упражнение «Какой я?». (Приложение № 10).
4. Написать стихотворение за 10 минут о своих ощущениях на данный
момент.
5. Домашнее задание:
– Самостоятельно провести перед сном тренинг, построение
«Доминанты поэтического трудолюбия».
– Написать стихотворение по мотивам тренинга.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Майк Роланд – «Вечность».

Занятие № 15.
1. – Причинно-следственные явления. Жизнь человека на Земле.
Дуалистичность в природе.
– Основные требования к завершению стихотворения.
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Упражнение – «Кто я?». (Приложение № 11).
4. Написать стихотворение за 10 мин. о своих ощущениях на данный
момент.
5. Домашнее задание:
– Самостоятельно провести перед сном тренинг, построение
«Доминанты поэтического трудолюбия».
– Написать стихотворение по мотивам тренинга.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Майк Роланд – «Вечность»

24

Тема № 5. Мы - команда «В полёте мыслей
вдохновенья».
Занятие № 16.
Работа русских космистов: Циолковского, Чижевского, Вернадского,
Шипова.
1. Космическое пространство поэтов. Задача поэтов на земле.
– Поэтические обороты (тропы)
– Гипербола (преувеличение)
– Ирония
– Литота (простота)
– Метафора (перенесение свойств)
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Создание коллективного авторского произведения.
4. Обратная связь с учащимися
– Ощущения коллективного труда
– Отношение к проделанной работе
– Процентная доля участия в коллективном труде
– Взаимопомощь и т.д.
5. Домашнее задание:
– Найти в коллективе человека с кем бы можно написать дома
стихотворение вдвоем, по возможности применяя поэтические
обороты
– Построение «Доминанты поэтического трудолюбия»
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Карунеш - «Цвета света»
Занятие № 17.
1. –
Ситуация
взаимоотношений,
понятие
дружбы,
радость
взаимоотношений, умение дарить радость
– Поэтические обороты (тропы)
– метонимия (переименование)
– олицетворение
– перифраз (аллегория – 4 вида)
– сравнение
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Упражнения по развитию образного мышления «Путешествие. Кокон
бабочки». (Приложение № 6).
4. Написание стихотворения (10 минут) по мотиву тренинга «Кокон
бабочки»
5. Домашнее задание:
– Повторить самостоятельно тренинг «Путешествие. Кокон
бабочки»
– Доработать стихотворение, начатое на занятиях, по
возможности применяя поэтические обороты
– Построение доминанты поэтического трудолюбия
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Майк Роланд - «Вечность».
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Занятие № 18.
1. – Свобода
– Свобода отношений
– Внутренняя свобода
– Внешняя свобода
– Выразительность художественной речи (стилистические фигуры)
– Анафора
– Бессоюзие (асиндетон)
– Градация
– Инверсия
– Многосоюзие (полисиндетон)
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Упражнения по развитию образного мышления «Мы – белые птицы»
(«Я – белая птица») (Приложение № 13).
4. Написание стихотворения (10 минут) по мотиву тренинга «Мы – белые
птицы»
5. Домашнее задание:
– Повторить самостоятельно тренинг «Мы – белые птицы»
– Доработать стихотворение, начатое на занятиях, по возможности
применяя стилистические фигуры
– Построение доминанты поэтического трудолюбия
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Майк Роланд - «Вечность».
Занятие № 19
1. – Малая родина (мой дом, мой класс, школа)
– Почему я живу здесь
– Любовь к Малой Родине
– Ответственность перед Малой Родиной
– Гордость
– Выразительность художественной речи (стилистические фигуры)
– Оксиморон (противоположность)
– Риторический вопрос (нет необходимости ответа)
– Риторическое обращение
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Упражнения по развитию образного мышления «День рождения»
(Приложение № 13).
4. Написание стихотворения (10 минут) по мотиву тренинга «День
рождения»
5. Домашнее задание:
– Написать стихотворение о своей Малой Родине
(г.Новочеркасске)
– Доработать стихотворение «День рождения»
– Продолжить проводить перед сном тренинг, построение
«Доминанты поэтического трудолюбия»
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Анугама - «Плавно перетекая»
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Занятие № 20
1. – Родина – Россия «Святая Русь»
– счастье рождения в России
– Что я могу сделать для своей Родины
– Какой я вижу Россию.
– Выразительность художественной речи (стилистические фигуры)
– Синтаксический параллелизм (тождество построения)
– Эллипс (пропуск слова)
– Эпифора (повторение слова)
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Упражнения по развитию образного мышления «Беговая дорожка»
(Приложение № 9.
4. Написание стихотворения (10 минут) по мотиву тренинга «Беговая
дорожка»
5. Домашнее задание:
– Написать стихотворение о России
– Доработать стихотворение «Беговая дорожка»
– Провести самостоятельно перед сном тренинг построение
«Доминанты поэтического трудолюбия»
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Ларкин - «Океан»

Тема № 6

«Я – редактор»

Занятие № 21
1. – Природа и Человек.
- Гармоничное слияние с природой.
- Гармония с самим собой.
– Схема построения стихотворения – архитектоника,
композиция, завязка, кульминация действия, развязка.
Требования к завершенному стихотворению.
2. Самостоятельное редактирование своего произведения. Чтение и
разбор.
3. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Беговая дорожка» (Приложение № 9).
4. Написать стихотворение (10 минут) по мотивам упражнения «Беговая
дорожка». Саморедактирование, взаиморедактирование.
5. Домашнее задание:
- Повторить самостоятельно упражнение «Беговая дорожка»
- Доработать стихотворение, начатое на занятии
- Отредактировать свои стихи, написанные раньше.
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Гомер Эдвин Эванс - «Музыка
для здоровья».
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Занятие № 22
1. – Социальная адаптация.
– Найти свое место в жизни
– Гармоничные отношения с окружением
– Право быть неправым
– Виды и жанры литературы
– Фольклор
– Эпос
– Лирика
– Драма
– Публицистика
2. Самостоятельное редактирование своего произведения. Чтение и
разбор.
3. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Жизнь в общежитии». (Приложение № 14).
4. Написать стихотворение (10 минут) по мотивам упражнения «Жизнь в
общежитии». Саморедактирование, взаиморедактирование.
5. Домашнее задание:
– Повторить самостоятельно упражнение «Жизнь в
общежитии»
– Доработать стихотворение, начатое на занятии
– Отредактировать свои стихи, написанные раньше.
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Анугама - «Плавно перетекая»
Занятие № 23
1. – Вселенная и компьютер
– Значимость человека во вселенной
– Умение начать все сначала (Вл. Леви)
– Сонет – высшая форма поэтического жанра
– В. Шекспир
– Синельников (перевод Шекспира)
2. Самостоятельное редактирование своего произведения. Чтение и
разбор.
3. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Путешествие. Кокон бабочки» (Приложение № 6.)
4. Написать стихотворение (10 минут) по мотивам упражнения
«Путешествие.
Кокон
бабочки».
Саморедактирование,
взаиморедактирование.
5. Домашнее задание:
– Повторить самостоятельно упражнение «Путешествие.
Кокон бабочки»
– Доработать стихотворение, начатое на занятии
– Отредактировать свои стихи, написанные раньше.
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Пушкар - «Внутренние
плоды».
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Занятие № 24.
1. – Структура человеческой сущности.
– По Ассаджоли (три вида сознания)
– К. Юнг
– Академик Шипов (о тонких телах)
– Работа на ментальном уровне
– Венок сонетов – поэтическая форма, требующая от поэта
исключительного мастерства
– В. Брюсов «Роковой ряд»
– Д. Кокин «Венок сонетов» (Приложение № 15).
2. Самостоятельное редактирование своего произведения. Чтение и
разбор.
3. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Белая птица» (Приложение № 12).
4. Написать стихотворение (10 минут) по мотивам упражнения «Белая
птица». Саморедактирование, взаиморедактирование.
5. Домашнее задание:
– Повторить самостоятельно упражнение «Белая птица»
– Доработать стихотворение, начатое на занятии
– Отредактировать свои стихи, написанные раньше.
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Анугама «Тихая радость»

Тема № 7 «В мире виртуальных сказок»
Занятие № 25.
1. – Три мира в жизни человека.
– Внутриутробный
– Земной
– Надземный
– Чувство меры и художественный такт поэта
– Выбор стиха
– Приемы стихосложения
– Характер, уместность стиха
2. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Воспоминание себя» (Приложение № 7).
3. Написать произведение «Если бы…», «Жила-была клетка», «Если бы я
был волшебником», «Я вижу себя «насквозь» и т.д..
4. Редактирование своего произведения. Взаиморедактирование
5. Домашнее задание:
– Повторить самостоятельно упражнение «Воспоминание
себя»
– Сделать запись воспоминаний
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Анугама - «Тихая радость»
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Занятие № 26
1. – Информационный контакт человека и растений.
– Основы философии (форма общественного сознания, система идей,
взглядов на мир и места в нем человека
- Этика (мораль, нравственность)
- Эстетика (понятие о прекрасном)
2. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Звуки природы» (Приложение № 4).
3. Написать произведение «Если бы…», «Если бы я был(а) розой», «Я
чувствую тополь», «Плач срубленного дерева», «Сказка о счастье» и
т.д..
4. Редактирование своего произведения. Взаиморедактирование.
5. Домашнее задание:
– Общение с растительным миром, наблюдение
– Написать произведение, связанное с растительным миром
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Карунеш - «Звуки сердца»

Занятие № 27
1. – Земля – живое существо
– Сколько лет Земле?
– Сколько лет тебе, мне?
– Область художественной ценности человека (о творчестве в целом)
– Процентное количество одаренных людей
– Роль усредненного человека
– Задачи одаренного человека
– Ведущая роль одаренного человека
2. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Вхождение в поэтическое состояние» (Приложение № 1).
3. Написать произведение «Если бы…», «Стоны Земли», «Радость
Земли», «Я иду сквозь Землю», «Я разговариваю с землей», «Небо и
Земля» и т.д.
4. Саморедактирование. Взаиморедактирование.
5. Домашнее задание:
– Наблюдение за всем окружением, личные отношения к
Земле, наблюдение за отношение к земле других людей
– Написать произведение, связанное с Землей «Если бы…»
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Ларкин - «Океан»

30

Занятие № 28
1. – Интуиция
Связь информационных полей человека и космоса
– Ценностное отношение между человеком и миром
– Солнечная система во вселенной
– Земля в солнечной системе
– Человек на Земле
– Одаренный человек в человечестве
2. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Путешествие. Кокон бабочки» (Приложение № 6).
3. Написать произведение «Если бы…», «Что будет с человечеством
через … лет», «Сказка неведома», «Полет на…», «В гостях у…», и т.д..
4. Саморедактирование. Взаиморедактирование.
5. Домашнее задание:
– Наблюдение за внутренним миром, внутренняя гармония
– Гармония с внешним миром
– Написать произведение «Если бы…»
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Майк Роланд - «Вечность»

Тема № 8.

«Я – капитан своих мыслей»

Занятие № 29
1. – Девиз древних славян
– Благая мысль
– Благое слово
– Благое дело
– Осознание значимости авторских произведений
2. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение
«Белая птица» (Приложение № 12).
3. Выразить мечту в стихотворениях (10 минут)
4. Саморедактирование.
5. Домашнее задание:
– Самостоятельно повторить упражнение «Белая птица»
– Доработать стихотворение начатое на занятии
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Анугама - «Тихая Радость»

31

Занятие № 30
1. – Мысль – вид энергии
– Вибрация мысли, вибрация звуков
– Путешествие мысли
– Возвращение мысли
– Эстетичность мышления
– Капитан мыслей
– Умение донести до слушателя авторское произведение
2. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнения
«Вхождение в поэтическое состояние» (Приложение №1).
3. Написать произведение (10 минут) по мотиву упражнения
«Вхождение в поэтическое состояние»
4. Саморедактирование. Взаиморедактирование
5. Домашнее задание:
– Самостоятельно повторить упражнение «Вхождение в
поэтическое состояние» (под контролем родителей)
6. Звуковой рад: музыка на расслабление. Майк Роланд - «Вечность»

Тема № 9. – «По следам своих мыслей»
Занятие № 31
1. Воспоминание своей творческой деятельности под музыкальное
сопровождение:
- лестница моего творчества
- моё первое стихотворение
2. Практическое занятие: Развитие образного мышления. Упражнение «Я
желаю вспомнить себя» (Приложение № 7).
3. Стихотворение за 10 минут под музыкальное сопровождение.
4. Саморедактирование.
5. Домашнее задание:
- самостоятельно повторить упражнение «Я желаю вспомнить себя»
- доработать начатое стихотворение или написать новое по теме
«Лестница моего творчества».
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Ларкин - «Океан».
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Занятие № 32
1. Интересные события в своём поэтическом творчестве:
- первая публикация,
- первое выступление
- первое поощрение и т.д.
2. Практическое занятие: Упражнение «Доминанта поэтического
трудолюбия». (Приложение № 8). (охватываем возрастной период ребёнка).
3. Стихотворение за 10 минут по вышеуказанному упражнению.
4. Саморедактирование.
5. Домашнее задание:
- самостоятельно повторить упражнение «Доминанта поэтического
трудолюбия», охватывая период своей жизни.
- доработать начатое стихотворение по вышеуказанному упражнению.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Ларкин – «Океан».

Занятие № 33
1. Планирование успеха в своём поэтическом творчестве (музыкальное
сопровождение). Импровизация мышления.
2. Практическое занятие: упражнение «Загадай желание» (Приложение № 5).
3. Стихотворение за 10 минут по вышеуказанному упражнению.
4. Саморедактирование.
5. Домашнее задание:
- доработать начатое стихотворение.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Майк Роланд – «Вечность».
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Занятие № 34
1. Единение. Связь с Родиной, с Землёй, со Вселенной.
2. Практическое занятие: под музыкальное сопровождение импровизация
мышления на вышеупомянутую тему.
3. Стихотворение за 10 минут по заданной теме.
4. Саморедактирование.
5. Домашнее задание:
- дописать начатое стихотворение
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Гомер Эдвин Эванс – «Музыка для
здоровья»

Тема № 10 – «Встреча с прошлым».
Занятие № 35
1. Самосознание. Сравнение авторских произведений, написанных в начале
первого года обучения, с началом и концом текущего года.
2. Саморедактирование.
3. Взаиморедактирование.
4. Чтение и разбор авторских произведений.
5. Домашнее задание:
- саморедактирование всех своих творческих работ.
6. Звуковой ряд: музыка на расслабление. Анугама – «Плавно перетекая».
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Занятие № 36
1. По следам пройденного материала в стихосложении:
- каноны классического стихосложения.
- требования к завершенному стихотворению
2. Чтение и разбор авторских произведений.
3. Подготовка стихотворений к публикации, к изданию книги.
4. Подготовка к выступлению в СМИ.
5. Домашнее задание:
- значимость поэзии в развитии человечества
- ответственность поэтически одарённого человека
6. Звуковой ряд: Анугама – «Плавно перетекая»

VII. Методические рекомендации в

реализации программы.
1. Тема: «Вводная беседа».
Доверительная первая беседа с педагогом имеет решающее значение
для раскрытия творческого потенциала одаренности ребенка.

2. Тема: «Таинственное «Я»».
На первом этапе работы проводится тестирование с целью выявления
природной одаренности детей вообще и в литературном творчестве в
частности. За пять минут творческой работы ребенок создает авторское
произведение, по которому можно определить его способность в
литературном творчестве (природный поэтический дар). (Приложение № 16)

3. Тема: «Я слышу мелодию слова».
Педагог создает личностно-ориентированное творческое пространство,
где ребенок, бережно сопровождаемый педагогом, имеет возможность
самостоятельно создавать свои произведения, приближая их к идеалу.

4. Тема: «Я строю мелодию слова».
Знакомство ребенка с законами стихосложения дает ему возможность
закрепить эти знания на практике, осознать их (герменевтический
подход педагога).
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5. Тема: «Мы – команда «В полете мыслей вдохновенья»».
Задача педагога создать пространство, среду для раскрытия и развития
таланта ребенка. Для этого надо объединить поэтически одаренных детей в
группы, кружки. Это создает возможность для защищенности,
сотворчества, взаимной помощи и др. Создание творческой среды, где
дети родственны по одаренности (хотя и разной степени) дает
возможность быстрее снимать комплексы неполноценности
(застенчивость, нерешительность при чтении авторских произведений и на
итоговых выступлениях).

6. Тема: «Я - редактор».
Важное корректирующее значение имеет гуманное предложение
педагога, самому ребенку отредактировать свое стихотворение. Такой
подход снимает психо-эмоциональную нагрузку, предотвращает
психическое травмирование, дает дополнительную мотивацию к
творческой деятельности и, кроме специального знания, способствует
эстетическому, нравственному, волевому развитию ребенка.
Саморедактирование раскрывает процессуальную сторону написания
детьми своих произведений, приоткрывает ход их мыслей, объем охвата
всего текста, отношение к данному произведению и к плодам своего труда
вообще. Взаиморедактирование дает возможность ребенку оценивать
успехи другого человека, радоваться этим успехам, что имеет большое
воспитательное значение. На всю жизнь пригодится ребенку умение
самостоятельно решать поставленную задачу, доводить дело до конца (что
предполагает развитие волевых качеств личности), пересматривать и
улучшать свой вариант творческого произведения.

7. Тема: «В мире виртуальных сказок».
8. Тема: «Я – капитан своих мыслей».
Для развития ребенка и, в частности, развития его поэтической
одаренности, предлагается ему участие в пятнадцатиминутных тренингах,
направленных на развитие образного мышления. Такие тренинги дают
возможность ребенку осознания своей одаренности, развития творческих
способностей (поэтические образы), гармоничность физического
развития, лучшему усвоению программы общеобразовательного обучения
в школе, управлять своими мыслями, как в творческом процессе, так и в
жизненных ситуациях, в том числе, экстремальных, создавать за 15 минут
поэтические произведения по следам тренингов.

9. Тема: «По следам своих мыслей».
При желании и необходимости ребенок может заниматься под
руководством педагога выработкой «Доминанты поэтического
трудолюбия». Это будет способствовать творческому развитию, а также
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психологической работе в развитии самопознания, что приведет к
самосоознанию, даст возможность мотивации к мировоззренческому
познанию, духовному росту ребенка.

10. Тема: «Встреча с прошлым».
На завершающих занятиях дается возможность ребенку сравнить свои
произведения начала и конца учебного года, сделать вывод о своем
творческом становлении за год.
Рядом с детьми, ярко одаренными от природы, занимаются дети,
просто любящие поэзию, красоту слова, напевность стихов, т.е.
потенциально одаренные дети, талант которых зачастую вспыхивает
неожиданно в процессе педагогической работы, - сама среда способствует
этому.

VIII. Критерии полноты
реализации программы.
1-й блок обучения
Ребенок должен:
- уметь представить свой проект поэзии, зная отличительные
особенности прозы и стихотворения,
- уметь составить простое авторское произведение,
- осознать личностно-ориентированную значимость своей
поэтической одаренности,
- избавиться от комплекса застенчивости при чтении своих
стихотворений на занятиях .

2-ой блок обучения
Ребенок должен:
- знакомиться с законами природы и космоса, согласно
достижениям современной науки,
- уметь самовыразить себя, зная основные законы
стихосложения,
- уметь применять основные законы стихосложения в творческом
процессе написания стихотворения,
- уметь редактировать свои произведения до уровня публикации
в городской газете,
- иметь навыки ориентации в социальной среде,
- осознавать свою значимость в коллективе, в природе, в
космосе.

3-ой блок обучения
Ребенок должен:
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- знать общую схему построения стихотворения, внутреннее
построение стихотворения, основные требования к
завершенному стихотворению,
- уметь применять в творческом процессе стихосложения
полученные знания.
- уметь пользоваться рекомендованной литературой,
- определять достигнутые успехи в своем поэтическом
творчестве,
- ставить цели достижения нового успеха,
- пользоваться на практике знанием приёмов
саморедактирования и взаиморедактирования,
- готовить свои стихотворения к изданию собственной книги, к
публикации и выступлению в СМИ.

IX. Мониторинг образовательновоспитательного процесса.
1. Психолого-педагогические отслеживания в творческом процессе
9 увеличение насыщенности авторского произведения
ребенка поэтическими образами,
9 применение более сложных видов жанра,
9 самоконструирование строфы,
9 богатство рифмы.
2. Увеличение диапазона мышления, отображенного в авторском
произведении ребенка.
3. Повышение креативности личности.
4. Приобретение ребенком умения пользоваться в творческом процессе
элементами самодиагностики авторского произведения.
5. Изменение
процентного
педагогического
редактирования
и
саморедактирования учащимся его авторского произведения.
6. Адаптация ребенка в социальной среде:
9 Повышение культуры мышления;
9 Гармоничное общение со сверстниками, с миром;
9 Умение самоопределяться;
9 Реализация глубинных возможностей в самопостроении
пространства «УСПЕХА»;
9 Преодоление барьера комплекса застенчивости;
9 Участие в конкурсах, фестивалях, «Праздниках поэзии», на радио
и телевидении и т.д.;
9 Участие в печатных изданиях (СМИ, альманахах, сборниках,
книгах).
7. Удовлетворенность ребенка самореализацией своего творческого
потенциала.
8. Мнение родителей, общества о становлении и развитии личности
ребенка, выраженное в процессе общения и через СМИ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К «АЗБУКЕ СТИХОСЛОЖЕНИЯ»
Приложение №1

Вхождение в поэтическое состояние.
(Единение с природой)
Выполняем сидя, ступни ног накрест, позвоночник ровно, глаза
закрыты, язычок на нёбо (точку Космоса), руками обнять себя за плечи и,
слегка(!) раскачиваясь из стороны в сторону, слушаем голос учителя.
Голос учителя (медленно, спокойно): «Каждая клеточка тела с головы
до ног, «видим» себя с головы до ног, расслабилась, расслабилась,
расслабилась. Каждая клеточка тела, как бутон цветка, представляем,
«видим» себя соцветием сирени. Каждая клеточка тела, как бутон цветка,
раскрылась навстречу потоку космической, природной энергии. Энергия
хлынула, омыла каждую клеточку тела, унося на своем пути все беды,
болезни. Тело становится легким, воздушным. Каждая клеточка тела
расслабилась, растворилась в потоке космической энергии Вселенной.
Приятное единение с природой. Приятное состояние покоя. Покой
физического тела, покой разума. Как гладь зеркального озера покой разума.
Запоминаем это состояние. Все вопросы решаем на фоне покоя разума, покоя
физического тела. Вопросы решатся лучше, а главное без ущерба для
здоровья.
Тело легкое воздушное, приятное состояние покоя, покой физического
тела, покой разума. Каждая клеточка тела растворилась в потоке
Космической энергии Вселенной. Приятное единение с природой, со
Вселенной, с Мирозданием… Приятное состояние покоя…» (и звучит только
музыка)…
Учитель возвращает учащихся из сказочного мира покоя: «Медленно
открыли глазки… и закрыли… (три раза). Открыли глазки, глубокий вдох и
медленный выдох (три и более раза). Пишем в течение 15 минут
стихотворение на вольную тему».
Разработка А. В. Чекулаевой.
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Приложение № 2
Я - осознание
Сели удобно, позвоночник ровно. Потереть руки. Раздвинули их до
уровня плеч, ни к чему не притрагиваемся и даём мысленный сигнал: «Да-дада, руки сходятся». Помогаем для первого раза лёгким вибрирующим, еле
заметным движением, «слушаем» руки свои. Между руками нет пустоты. В
чём находятся наши руки? С чем можно сравнить эту среду?
Посылаем мысленный сигнал: «нет-нет-нет, руки расходятся».
Труднее, гораздо труднее их разводить.
Повторяем ещё и ещё раз сигналы: «да-да-да...» ... «нет-нет-нет...»
Этим упражнением мы почувствовали сложное устройство своего тела и
среды нашей жизни, почувствовали наше бессознательное «Я».
Обратная связь с учащимися.
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Приложение №3

Законы стихосложения
виды рифм

8 стоп 1 стих - БУ-РЯ МГЛО-Ю НЕ-БО КРО-ЕТ, «А» «А» «А»
7 стоп 2 стих - ВИХ-РИ СНЕЖ-НЫ-Е КРУ-ТЯ,

«Б» «А» «Б»

8 стоп 3 стих - ТО, КАК ЗВЕРЬ, О-НА ЗА-ВО-ЕТ, «А» «Б» «Б»
7 стоп 4 стих - ТО ЗАП-ЛА-ЧЕТ, КАК ДИ-ТЯ.

«Б» «Б» «А»

1 – Рифма-созвучие
2 – Ритм – мелодика стиха – стопы = количеству
гласных
3 – Ударение
4 – Логика
5 – Поэтический образ
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Приложение № 4

Звуки природы
Дети садятся в удобную позу, но обязательно корпус прямо, глазки закрыты.
Занятия ведутся под любую запись музыки звуков природы. Учитель произвольно
трактует содержание записи; медленно ведёт рассказ-картину, можно сказочную,
лирическую и пр.
Через 20 минут звучание музыки уменьшить до предела. Учитель медленно, плавно,
возвращает детей из мира сказочных ощущений:
- Открыли глазки и закрыли, медленно открываем глазки и закрываем» ( 3 и более
раз).
- Глубокий вдох, глазки открыли и медленный выдох
- С открытыми глазками глубокий вдох и медленный выдох, и ещё раз.
- Положили правую руку на грудь и продышали (вдох-выдох) с усилием несколько раз.
- глубокий вдох и резкий выдох со звуком «кха-а»
Закончить упражнение с обратной связью с учащимися.

43

Приложение № 5

«Загадай желание!»
Задумываем желание. Желание жизненно исполнимое.
- Внутренним взором «видим» все необходимое для исполнения желания.
- «Видим», как постепенно происходят действия, необходимые для исполнения желания.
- Не торопим происходящее перед внутренним взором. Терпеливо ждём завершения
событий.
Повторяем такое упражнение ежедневно до 21 дня, пока не научимся ясно, чётко видеть
сценку исполнения желания. И тогда задуманное желание, жизненно исполнимое,
сбудется.
ПРИМЕР:

«Я хочу, чтобы мне сегодня купили мороженое».
- Я вижу родных ясно, чётко. Они заходят в магазин, ходят по магазину, подходят к
отделу «Мороженое», открывают сумку с деньгами, протягивают руку с деньгами, платят,
продавец берёт деньги, даёт сдачи, подаёт мороженое. Родные положили мороженое в
целлофановый пакет, пакет в сумку, вышли из магазина, пришли домой. Я встречаю
родных, они вынимают из сумки пакет с мороженым и отдают мне. Я беру мороженое в
руки и... открываю глаза».
После необходимого времени тренировки вы научитесь загадывать любое желание, и оно
будет исполняться при умелом выполнении.

44

Приложение № 6
«Путешествие – Кокон бабочки»
- Сесть удобно, корпус прямо, глазки закрыли. Мы видим себя в походе, шагающими по
бесконечным степям, любуемся волнующимися, как океан, полями пшеницы. По обе
стороны дороги

сказочно-необыкновенный растительный мир. Солнце постепенно

ласковыми лучами обогревает всё вокруг, в том числе и нас, пронизывая насквозь, слегка
утомляя. Мы подходим к лесопосадке и располагаемся на отдых. Я подхожу к дереву,
любуюсь причудливой формой коры, изгибом ветвей. Я зачарован звуками шелестящей
листвы. Я замечаю ползущую гусеницу. Закрепившись на ветке, она начинает вить кокон,
свой домик. Быстро она обволакивает себя золотыми шелковистыми нитями. Какой
чудный цвет нити и какая тонкая прочная работа. Какой красивый яйцеобразный
золотисто-шёлковый кокон-домик. Видна только головка гусеницы. Вот уже и головка
скрылась в коконе. Мне очень нравится вид кокона, так и хочется дотронуться к его
золотисто-шелковистой поверхности. Я рассматриваю кокон изнутри. Я отдыхаю в тёплой
золотой полутемноте в окружении лёгкого шёлка, мне хорошо и спокойно, но я чувствую,
что за внешней неподвижностью идёт жизнь. Сквозь щель проникает луч света. Вот он
касается меня, и я ощущаю внезапный прилив жизненных сил и осознаю, что могу
сбросить кокон. Я без кокона, он в стороне, сброшен мною, а вместе с ним и своё
прошлое. Я вижу себя красивой разноцветной бабочкой. Возможности моего тела
безгранично расширились: я могу летать. Меня окружает неведомый ранее мир красок,
звуков природы, открытого пространства. Я ощущаю лёгкость тела, я лечу, воздух держит
меня, лёгкий ветерок подхватил меня. Я, то опускаюсь вниз, то вновь взмываю вверх.
Внизу я вижу лесопосадку и рядом поляну с яркими цветами на фоне зелёной травы. Я
сажусь на один из цветков, перелетаю на другой, на третий – так мягко, что лепестки даже
не шелохнутся. Я чувствую, что каждый цветок – это другое существо со своим
собственным цветом и запахом, со своей собственной жизнью, со своими собственными
качествами. Мне приятно ощущать свою свободу и лёгкость, свои новые возможности.
Мне хорошо и спокойно. Я становлюсь опытнее, мудрее, сильнее и т.д. (3-5 минут звучит
только сопровождающая музыка)
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Приложение № 7
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Приложение № 8

Построение «Доминанты поэтического трудолюбия».
Ежедневно перед сном, минимум 21 вечер, выполнять следующие
упражнения:
1. Приготовление ко сну как обычно.
2. Рядом с постелью положить тетрадь и карандаш.
3. Лежа в постели, вспоминая, анализируем прошедший день:
3.1.

Что хорошее я сказал(а), сделал(а) в течение дня.

3.2.

Что плохое я сказал(а), сделал(а) в течение дня.

3.3.

Что хорошее мне сказали, сделали люди в течение дня.

3.4.

Что плохое мне сказали, сделали люди в течение дня.
Почему?

3.5.

Что особенно запомнилось, тронуло меня в этот день, о чем
я могу написать два стиха (две строчки)

Начинаем писать. Если получится написать больше, например 2-3
строфы и более, прекрасно, но не менее двух стихов (строчек) ежедневно.
Ученые определили, что для выработки любой доминанты (привычки) в
нашем

мозгу,

нам

необходимо

поработать

21

день

творчески,

с

удовольствием. В данном случае стихи будут «приходить» даже во сне. Это
ваши стихи, проложите к ним дорожку своим трудолюбием.
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Приложение № 9
«Беговая дорожка»
Исходное положение: сидя, позвоночник ровный, строго перпендикулярно, ступни ног параллельны, кончик языка прикасается к верхнему нёбу,
руки свободно лежат на коленах.
Пробная работа: все посмотрели на меня, закрыли глазки. Вы "видите"',
представляете, что я здесь стою. Открыли глазки.
УПРАЖНЕНИЕ
- Закрыли глаза
- В правой стороне головки, в той стороне, откуда слышен мой голос, мысленно
представили "увидели" телевизор.
- Мысленно представили, что вы включили телевизор,
- На экране появилось изображение: зеленая, зеленая поляна, трава свежая, весенняя
зеленая трава, ветер слегка колышет травинки. Раннее утро, солнце еще только
восходит и своими нежными лучами освещает росинки на траве, переливаясь
в каждой росинке всеми цветами радуги и т.д.
Зелёная, в сказочной росе омытая лучами солнца поляна, через поляну вы видите
песчаную дорожку, ведущую к пруду с чистой прозрачной водой.
Зеленая поляна, желтая песчаная дорожка, пруд с кристально-прозрачной водой. На
дорожку, вы видите, выбегающего самого себя. Загорелое тело, упругие мышцы, радостно
сверкающие глаза. Какой красивый купальный костюм. Улыбка на лице, радостью
наполнена каждая клеточка вашего тела. Бег легкий, воздушный, как в замедленном кино.
Прыжок, еще прыжок. Радость, здоровье, счастье, сила переполняют Ваше тело. Тело
легкое воздушное. Прыжок, еще прыжок и Вы в воде.
Медленно открыли глазки и закрыли, /три раза/. Открыли глазки. Глубокий
вдох и медленный выдох/три и более раза/. Положили правую руку на грудь и продышали
/вдох-выдох/ с усилием. Глубокий вдох и резкий выдох со звуком "Кха-а".
- Вопросы для обратной связи:
I. Кто увидел всю услышанную картину?
2. Кто запомнил цвет купального костюма?
3. Кому понравилось это упражнение?
4. Сохранилось ли сейчас, хотя бы частично, чувство радости силы свежести и
т. д. от Вашего состояния во время упражнения .
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Приложение № 10
«Какой я?»
а) Для расслабления – концентрация внимания на дыхании («вдох- выдох») – 10 раз.
б) Ступни ног накрест, руками обняли себя за плечи, корпус ровно,
язычок на нёбо («точка Космоса»), глаза закрыли и слегка раскачиваясь из стороны в
сторону, артистически ощущаем себя созвучно словам учителя.
Голос учителя слышен на фоне спокойной музыки с правой стороны для учащихся:
- Какой я хороший...

(пауза после каждой фразы)

- Я люблю всех...
- Все любят меня...
- Мне нравится школа...
- Мне нравится мой класс...
- Я радуюсь всем и всему...
- Я понимаю все объяснения учителя...
- Я всё легко запоминаю...
- Мне нравится узнавать новое...
- Мне нравится учиться...
- Я люблю всех...
- Все любят меня...
- Мне радостно, легко и спокойно...
и другие положительные утверждающие суждения.
в) Медленно выводим учащихся из мира фантазии;
- Медленно открыли глазки и закрыли (3 раза)
Глубокий вдох. Открыли глазки и медленно выдохнули. Положили правую руку на грудь
и интенсивно подышали (вдох-выдох), прокачали дыханием грудь. Глубокий вдох и
резкий выдох со звуком «кха-а».
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Приложение № 12
«Белая птица»
Начинаем с упражнения «Вхождение в поэтическое состояние» (Приложение № 1). В
конце упражнения после слов – «Приятное единение с природой, со вселенной,
мирозданием. Приятное состояние покоя...» вводим учащихся в образ белой птицы –
символ мудрости:
- Мы превращаемся в белых птиц, подымаемся в полёте над школой и направляемся к
храму.
- Я птица, белая птица, мои руки-крылья легко держат меня в полёте, тело лёгкое,
воздушное. Я вижу, как внизу школа остаётся всё дальше. Я приближаюсь к храму, здание
на фоне земли. Я белая птица парю в поднебесье над храмом, где Земля и Небо посылают
свои потоки друг другу. Я белая птица плавно, грациозно ныряю в эти целебные потоки.
Потоки омывают моё тело, очищают от всего негативного в моём организме, в сознании.
Я белая птица, тело лёгкое, воздушное, я плавно разворачиваюсь и снова в поток целебной
энергии Земли и Неба. Я чувствую лёгкость, свежесть во всём теле, ясность мышления.
Мне радостно и хорошо. (3-5 минут продолжает звучать только музыка).
Учитель возвращает учащихся из сказочного мира:
- Я белая птица вместе со всеми возвращаюсь в плавном, грациозном полёте к школе, мы
залетаем в класс, превращаемся в самих себя. Медленно открыли и закрыли глазки (3
раза). Глубокий вдох, открыли глазки и выдох медленный. Положили правую руку на
грудь и интенсивно продышали (вдох-выдох).
Глубокий вдох и резкий выдох со звуком «кха-а».
Упражнение заканчивается обратной связью с учащимися.
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Приложение №13.
«День рождения»
Дети сели в удобную позy, корпус ровно, глазки закрыли
Голос учителя слышен с правой стороны детей:
Ура! Сегодня я иду на день рождения. Уже куплен подарок
для именинника. Какую же одежду мне одеть? Эта красивая, но в ней будет жарко. А вот эта льняная.
Как хорошо от её прикосновения моему телу. В ней и пойду. Не вот волосы никак не слушаются
Наконец-то причесаны, как хотелось. Освежусь дезодорантом родителей. Запах резковат – фу! Уж
эти причуды взрослых.
Всё готово. Диапроектор - подарок тяжеловат, но ведь это мечта именинника. Представляю, как он
обрадуется. Приятно доставлять радость.
Ну, вот я и у цели. Даже в подъезде "запахи" дня рождения. Кажется, запах моего любимого пирога с
картошкой и укропом.
Как и предполагалось, подарок вызвал восторг и радость именинника.
Как красиво сервирован стол. Праздничные салаты, цветы, фрукты и всякая вкусная всячина. Слюнки
потекли от вида любимого салата "мимоза". Хорошо, что отвлекла музыка, потанцую, люблю свои
ощущения выражать в танце через ритмическую музыку...
Садимся за стол. Попробую-ка я все салаты. Как все вкусно. Надо воспитывать у себя сдержанность в
еде. Кажется, не осталось места для десерта, Какая жалость!
Красивое разноцветное фруктовое желе. А мороженое!
I
Что же мне делать? Пойду, потанцую.
Медленно открыли глазки и закрыли (3 раза). Глубокий вдох, глазки открыли и медленный выдох..
Положили правую руку на грудь и интенсивна продышали /вдох-выдох/ до усталости.
Глубокий вдох и резкий выдох со звуком «кха-а».
Обратная связь с учащимися по данному упражнению.
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Приложение № 14
«Жизнь в общежитии»
Так сложилась жизнь у трёх юношей, что поступив учиться в училище, они стали
жить в общежитии. Трое в одной комнате. В основе своей, это были хорошие ребята. Они
установили дежурства по ведению хозяйства.
Очень часто за чаем дружно сидели и беседовали о многом. Ведь много общего :
будущая профессия, отдалённость от дома, скромное материальное положение и др. но
характеры у ребят были разные. Миша – спокойный, выдержанный, щедрый, любил всех
и всё, всегда обдумывал, прежде чем сделать или сказать что-либо.
Костя – прямая противоположность Мише.
Леша отличался тем, что своего мнения ещё не выработал. И это пока очень усложняло
его жизнь, а порой и жизнь окружающих.
Однажды во время Костиного дежурства Миша, уходя на занятия, нашёл чайник пустым и
спросил Костю: «Почему чайник пустой?» Костя в ответ грубо: «Сейчас поставлю.
Дурак!» Лёша искоса посмотрел на Мишу, на Костю, потом снова на Мишу.
Первый вариант дальнейших событий:
Миша ничего не ответил Косте, оделся и ушёл на занятия. Он подумал: «Почему костя
сказал мне «дурак». Возможно, я своим поведением дал ему повод для такого слова? Нет,
этого не было, значит, я не дурак. Это костя так думает, это его мысли и характеристика
его личности. Я не дурак, и тогда обижаться мне нечего. Ну, а если всё же я забыл то
время, когда вёл себя глупо, и костя был прав, назвав меня дураком, то и тогда мне нечего
на него обижаться. А Алеша почему на меня посмотрел искоса? Наверное ему опять ктото что-то наговорил обо мне нехорошее. Но ведь я отношусь к Алеше хорошо. Это истина.
А, значит, обижаться на Алешу не буду».
Так подумал Миша и ушёл на занятия.
Костя поразмыслил о случившемся, и так ему стало неловко за своё поведение и жаль
Мишу, что тот ушёл голодный, а ведь у Миши побаливает желудок.
Костя переговорил с Алешей и они оба вечером после занятий прибежали вперёд Миши,
всё сделали и когда Миша открыл дверь в комнату, стол был накрыт, шёл пар из носика
чайника, а главное, Мишу встретили радостно улыбающиеся, любящие глаза Кости и
Леши.
Второй вариант дальнейших событий.
Костя сказал Мише «дурак». «Сам ты дурак», - зло закричал Миша. Костя бросил чайник
в Мишу, но попал в окно. Чайник оказался на улице. Вбежала в комнату дежурная, а в это
время шла драка. Где кто, и кто кого, разобрать было нельзя. Дежурную никто не слушал
и не слышал.
Она вызвала милицию. Ребят забрали и увезли. Узнав обо всём, директор училища дал
поручительство за ребят, и их отпустили.
Но каковы последствия? Головы забиты обидой и раздражением, учёба отошла на задний
план. Да и на здоровье всё отразилось не лучшим образом.
Но Миша... думал...
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ПРИЛОЖЕНИЕ К «АЗБУКЕ СТИХОСЛОЖЕНИЯ» № 15
ВЕНОК СОНЕТОВ
1
Мы два дождя, избитые ветрами,
Мы две руки, холодные как лед,
Мы в этом мире стали голосами,
Судьба судьбе затмением поет
Мы две минуты, шедшие годами,
Узнавшие, что значит слово боль,
Мы две звезды – сожгли друг
друга сами,
Мы две любви, печальна наша
роль.
И вот стоим в забвенье этой встречи,
Как будто бы любовь сейчас придет,
Едва горят унылых взглядов свечи,
От сердца сердце что-то тихо ждет,
Но все ушло, и в душах тлеет вечер,
Мы две руки холодные как лед.
2
Мы две руки холодные как лед,
Открыло прошлое таинственные двери,
Туда идем, презренье нас зовет,
Которым грустные сердца согрели.
А мы как птицы, сладок наш полет,
Мы камни, осознавшие паденье,
Мы пепел лет, нас ветер унесет,
Огонь души, тревожное волненье.
Мы бездна, разделяющая нас,
Наполненная нежными мечтами,
Мы радости растраченный алмаз.
Мечтающий парить над облаками,
Мы пустота красивых громких фраз,
Мы в этом мире стали голосами.
3
Мы в этом мире стали голосами,
Ты говоришь – «Увы, я холодна,
Звезда любви погасшая над нами,
Теперь лишь сероглазая луна».
Я отвечаю хладными очами:
– Я разлюбил давно уже тебя,
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Денис Кокин

Не плачу мимолетными ночами,
И не сберег я в памяти тебя.
Мы два пути не встретивших друг друга,
Цветок любви, который не цветет,
И наша грусть – суровая подруга,
Сомненья все когда-нибудь убьет,
Мы песни две, и в том ее заслуга,
Судьба судьбе затмением поет.
4
Судьба судьбе затмением поет,
Я счастлив был, казалось лишь с тобою,
Не знал, что это сердце назовет,
Меня душой пустынной и чужою.
Но время шло, за годом мчался год,
И стала ты одним воображеньем,
Минутой позже и оно умрет,
И растворится будто сновиденье.
Мы грусти две, смотрящие в окно,
Горящее и счастьем и огнями,
Теперь нам бледным кажется оно,
О как хотели стать мы облаками,
И неба лист, как жизни полотно,
Мы две строки, кричащие словами.
5
Мы две строки, кричащие словами,
Одна мне шепчет – «Нет, не уходи».
Другая хладнокровными устами
Сожжет дотла и скажет – «Нет любви!»
Мы два заката, спрятавшие солнце,
Мы рифмы, позабытые в стихах,
Мы бред любви, коварный и бездонный,
Сокрытый в угасающих глазах,
С тобою мы всего лишь незнакомцы,
Мы две струны, дрожащие в сердцах.
6
Мы две струны, дрожащие в сердцах,
Рожденные друг другу чтобы сниться,
Мы две души сокрытые в слезах,
Стрелой судьбы израненная птица.
Но все забыто, время – это прах,
О что за чувство трепетно-пустое,
И Бог и Дьявол в милых всем чертах,
Любовь, любовь! Названье роковое.

56

Мы две души, дающие тепло,
Мы две звезды, согретые мирами,
И все былое пеплом занесло,
Размыло непокорными дождями,
Теперь лишь грусть, и в ней едва светло,
Мы две мечты, отвергнутые нами.
7
Мы две мечты отвергнутые нами,
Мы две любви, рожденные тоской,
Мы странники, не ставшие рабами,
Мы две тревоги, сладок наш покой!
Мы для себя остались лишь цепями,
Цепями плена, жаждущего мук,
А ведь когда-то были мы Богами,
Но все ушло, остался холод рук…
Настал момент, смотри, мы умираем!
И пустота на жизненных листах,
Как свет во тьме, мы светимся и таем,
И вот стоим, как стрелка на часах,
Биенья нем, минутой умираем,
Мы две души повергнутые в прах.
8
Мы две души повергнутые в прах,
Мы веры две, искавшие надежду,
Бессонницы, нашедшие в мечтах
Судьбу и смерть в оковах белоснежных.
Мы лодки две, уснувшие в морях,
Которые стихия погубила,
Теперь они на сером дне лежат,
Покрылись пылью и замолкла лира».
И вот когда закончил говорить,
Души твоей услышал содроганье,
Свободы грез, свободы полюбить,
Твоих ресниц чуть слышно колыханье,
Ты плачешь, не смогла меня простить,
Ты предо мной погасшее сиянье.
9
Ты предо мной погасшее сиянье,
И молвишь – «Мы уходим в никуда,
Осколки времени, печальное созданье,
Мы две свечи погасших навсегда.
О Боже! Как жестоко расставанье,
Быть может и любила я тебя,
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Но час настал и внемлет нам прощанье,
Немое время тихо торопя.
Идет к концу унылое мгновенье,
Открывшее знакомый нам секрет,
А назван он бессилием смиренья,
И в наших душах мрачный силуэт,
Ты посмотри, смеется откровенье,
Лучистый взор улыбкою воспет
10
Лучистый взор улыбкою воспет,
Мы расстаемся и нельзя иначе,
Тебя люблю и мною ты согрет,
Но тень обид все чувства наши спрячет.
На них венок сонетов уж одет…»
Я отвечаю – «Все еще вернется,
Судьба опомнится, она проснется».
Но опустив глаза ты шепчешь – «Нет,
Я поклялась вовек самой себе,
Ушедших лет позволить увяданье,
Быть может тяжелее будет мне».
А я стою и чувства умолканье,
Вершится в поднебесной вышине,
И слез моих чуть слышно содроганье
11
И слез моих чуть слышно содроганье,
Скажи, зачем ты назвала чужим?!
Ну почему ты не ответила молчаньем?
Я взглядом не согрет, увы, твоим.
Зачем, зачем и муки и терзанья?
Куда ты делась, вечная любовь?!
Ну, где же ты, души моей признанье?
Ушла из сердца плачущая кровь...
Исчезло все, исчезло песнопенье,
Вернись ко мне, угасший мнимый свет.
Прошу, не просыпайся сновиденье,
И на вопрос мой не давай ответ,
Везде лишь лед, везде одно сомненье,
Я полюбил в мученье долгих лет...
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12
Я полюбил в мученье долгих лет,
Любви погасли очи голубые,
Наполненные чувством и пустые,
О, что за явь, похожая на бред!
Избавь меня от мук моих, сонет,
Спаси меня великий мой Мессия,
Спаси меня, прошу, от слова нет,
Тебе клянусь – любовь моя стихия.
Но вижу только холод этих строк,
И вижу красоту повествованья,
Скажи сонет, на что же ты обрек.
Угрюмых мыслей серое созданье,
В тебе одном, как будто грусть тревог,
Любовь, любовь – красивое названье!
13
Любовь, любовь – красивое названье,
Плодов смертельных вечно бледный сад,
К тебе зовет твое благоуханье,
Ты жизнь души, похожая на ад!
Но смерть тебе, и хриплое дыханье,
Пускай венчает этот образ мой,
В твоих чертах искал я пониманья,
Но не нашел, прощаюсь я с тобой.
Мы ноты две, похожие на песню,
Забытый всеми страждущий поэт,
Мы нежный лик, и странный и чудесный,
Мы быстрота упавших вниз комет,
Мы памятник, веками неизвестный,
Пылающему в сердце слову «нет».
14
Пылающему в сердце слову «нет»,
Мы два цветка забвения положим,
А это мы и в том судьбе ответ,
А по другому мы, увы, не можем.
Мы две ночи похожие на свет,
Мы дали две и к смерти ближе, ближе.
Ну что ж, пойдем, ведь ад уже согрет,
Он, как и мы, судьбой своей обижен.
И мы ушли, былого не вернуть,
Огонь сердец беснуется над нами,
Душа как лед, увы, не греет грудь.
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Смотрю на все печальными глазами,
Но мы вдвоем, пусть вечен этот путь,
Мы два дождя, избитые ветрами.
15
Мы два дождя избитые ветрами.
Мы две руки холодные как лед,
Мы в этом мире стали голосами,
Судьба судьбе затмением поет,
Мы две строки кричащие словами,
Мы две струны дрожащие в сердцах,
Мы две мечты, отвергнутые нами,
Мы две души, повергнутые в прах.
Ты предо мной, погасшее сиянье.
Лучистый взор улыбкою воспет,
И слез моих чуть слышно содроганье,
Я полюбил в мученье долгих лет,
Любовь, любовь – красивое названье
Пылающему в сердце слову «нет»!
2003 г.
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Приложение № 16

5-МИНУТНЫЙ ТЕСТ-ЭКСПРЕСС
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ОДАРЁННОСТИ И СПОСОБНОСТИ К
ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ
Автор: А.А.Чекулаев, г. Новочеркасск.
Применяя эти слова: аромат, тень, простор, земля, хор, объятие, трава, –
сочинить:
1. стихотворение
или
2. короткий рассказ
или
3. несколько фраз
или
4. авторское произведение любого жанра
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Указанные слова можно применять сколько угодно раз в любых вариациях.
2. Тест-экспресс записывается на листе тетради.
3. Указать имя и фамилию, школу, класс, телефон (домашний и сотовый)
Работы оцениваются по 10-бальной системе с учётом требований, предъявляемые
к литературным художественным произведениям с соответствующими критериями
оценки.
...............................................................................................................................................
В тесте применены слова-символы, обозначающие многозначный предметный образ,
объединяющий (связующий) собой разные планы воспроизводимой в художественной
форме действительности на основе их существенной общности, родственности.
Ассоциативность нашего мышления позволяет находить эту общность, родственность.
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Это подтверждено большим количеством произведений искусства, в том числе и
литературы, и наиболее сильно – в поэзии. Одним из характерных примеров могут
служить поэты т.н. «серебряного века» и его яркого представителя В. Брюсова.
Вот строки его стихотворения, написанные в виде рифменной аллитерации, с
применением слов-символов:

...Реет тень голубая, объята
Ароматом нескошенных трав;
Но упав на зелёную землю,
Я объемлю глазами простор.
Звёздный хор мне поёт...
Таким образом, были отобраны слова-символы, которые по нашему представлению могли
бы вызвать различные ассоциативные мысленные процессы, записанные в виде своего
произведения. Предполагалось, что время, отведённое для записи образной картины,
возникшей от прочтения этих слов-символов, достаточно и 5-ти минут, так как сам
художественный образ возникает у творчески одарённых людей в считанные секунды.
Перед тестом ставилась задача выявления наиболее талантливых детей, тяготеющих к
литературному творчеству. Проведённое с разрешения Управления образования
администрации г. Новочеркасска тестирование на базе МОУ СОШ № 1 (4-10 кл.)
показали, что именно наиболее талантливые дети не только свободно укладывались в
отведённое время, но и написали действительно художественные произведения.
Например, ученица тогда ещё 7 класса – Валерия Голованова, дважды в разные годы
становившаяся лауреатом городского литературного фестиваля, написала за 5 минут
следующие строки:
АРОМАТ ЗЕМЛИ
Аромат земли я чувствую, люблю,
Вдыхаю.
Этот хор небесный я тебе дарю,
Родная.
А трава колышет песнь любви свою,
Ты слышишь.
Тень закрыла лишь на миг любовь мою –
Не дышишь...
Не могу просторы чувств я оседлать,
Ты знаешь.
Этот мир любви мне боле не объять...
Прощаешь...
В дальнейшем, во всех школах города было проведено подобное тестирование. Более 3,5
тыс. школьников (4-11 кл.) участвовали в данном мероприятии. Было выявлено 330
одарённых в литературном творчестве детей, многие из которых стали активными
участниками творческого клуба «Взлёт». Участвовали в формировании городских газет
«Новочеркасская неделя» и «21 канал», в детской телепередаче «Линейка». Некоторые из
них выбрали в дальнейшем профессию журналиста, поступив на соответствующий
факультет.
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