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Пояснительная записка
«Детей надо воспитывать применительно не к настоящему, а к будущему, возможно лучшему состоянию человека, чтобы таким путём создать будущее, лучшее состояние людей». Иммануил Кант
«Письменная речь – высшая форма человеческой речи. Кто владеет ею, владеет своим будущим». Виктор Кротов

Современная концепция развития дополнительного образования, принятая Правительством РФ  В 2014 году, возлагает на дополнительное образование  роль центрального звена, которое способно связать воедино отдельные институты образования и воспитания, адаптировать и подготовить ребят к нашей стремительно меняющейся реальности.  
Научно-естественные и научно-технические достижения были особенно востребованы вчера, когда общество казалось заняло устойчивое положение в области гуманности, которое казалось непоколебимым. Оно и не ведало всех опасностей на пути техногенного развития. Главной опасности – расчеловечевания общества в целом. Сегодня, ни для кого не секрет, что дефицитом является духовная составляющая, духовное совершенствование и самосовершенствование при возросшем благополучии материальной жизни и  возникшего на его основе общества потребления. 
Учёными уже не раз было доказано, что именно мысли и их состояние являются главной силой творения. Неоднократно и уже давно наукой подтверждено, что человек является не только энерго-информационным приёмником, но и транслятором. А потому не менее, но гораздо более важно в современной жизни такие виды творческой деятельности человека, благодаря которым он может максимально короткие сроки вновь научиться гармонизировать свои мысли. Человек может гармонизировать свои поступки и, как следствие всех перечисленных действий, он может создать гармоничное пространство вокруг себя. Согласно теории торсионных полей, это незамедлительно скажется не только на природе, но на Мироздании в целом.  
Литературное творчество, как и художественное, напрямую связаны с осознанием человека себя, своего места и роли в мире. Пожалуй, одна из первостепенных на сегодня задач - Преобразование пространства в пространство понимания, осознания, радости и творчества, сотрудничества поколений, наций, стран. Сегодняшнее, перманентно стрессовое пространство ломает волю, дух, веру человека, превращает его в функцию системы, подводит всё население планеты к серьёзным и, казалось бы, непоправимым разрушительным последствиям.
Но мы не можем просто повысить радость и духовную составляющую нажатием кнопки или клавиши, как это делается в виртуальных играх. Важно помочь разобраться, научить осмысливать уже имеющийся опыт, превращать его в художественные образы, философские размышления, конструктивные выводы. «Важно научить создавать свои параллельные миры», как об этом постоянно говорил великий писатель, педагог современности Владислав Крапивин. «Мир детей метафоричен, это мир смелых видений и сравнений. Одно детское слово миф фантастики превращает в реальность» Виктор Шкловский.
 Что касается перспектив развития науки и техники, то и здесь не обойтись без нестандартного мышления, охватывающего не только привычное двухмерное изображение мира. Физики давно уже используют понятие многомерности для доказательства формулы ядерного синтеза. Что это, как ни способность увидеть привычное, устоявшееся, порой даже неразрешимое, с другой, нетривиальной точки зрения (измерения, параллельного мира), именно такой подход, как показали работы выдающегося учёного в области открытий и изобретений Генриха Альтшуллера позволяет решать задачи легко и гениально.
За осмысление и осознание себя отвечает развитие дара письменной речи, отсутствующая у представителей животного мира. Под письменной речью подразумевается способность выразить свои мысли и чувства, свои переживания и идеи письменно.
        Особенностью образовательной программы «Литературно-художественной студии «Каравелла»» является её интегрированный характер. Мы постарались приблизить два вида творчества: писательский и изобразительный. Что, в свою очередь, также позволило приблизиться к пониманию принципов создания многомерного художественного образа. Девизом студии является цитата из вступительной статьи Виктора Шкловского к книге Юрия Олеши: «Ни дня без осознания, ни дня без строчки, ни дня без великих книг, ни дня без нового познания», лекции, развивающие литературные и художественные навыки и чутьё игры, практические задания, участие в конкурсах, публичные выступления с изготовлением и исполнением собственных произведений.
       
1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – литературно-художественная.
Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на:
- создание необходимых условий для личностно-духовного развития учащихся, для более вдумчивого и разумного отношения к себе, к людям, окружающему миру, а также  выборе своего места в мире, своей профессии;
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку творческих стремлений;
- - удовлетворение индивидуальных интересов детей в литературно-художественной сфере;
- предоставление духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания детей на примерах литературных и сказочных героев;
- донесение принципов культуры здорового и безопасного образа мыслей и жизни, укрепление здоровья учащихся;
- формирование у школьников  таких понятий как внутренняя экология, экология общения, экология жизнедеятельности с помощью литературно-художественных произведений  признанных мастеров настоящего и прошлого.
        1.2.Актуальность  и новизна программы
Актуальность программы заключается в приобщении детей и подростков  к чтению шедевров литературы, саморазвитию, поиску жизненных ориентиров через сочинительство и художественное оформление (иллюстрирования или поиска подходящих фото и изображений) собственных произведений. Благодаря тому, что воображение детей, подвижность мышления, способность генерировать нестандартные идеи, и многие другие таланты ещё не подверглись разрушительному давлению социума и системы, освоение навыков происходит наиболее успешно и продуктивно. 
Использование процесса сочинения, процесса создания авторских сказочных образов, не только для познания своего внутреннего мира, мира окружающего и происходящих в нём процессов, но также для моделирования своей будущей счастливой жизни, можно смело определить новизной этой программы. 
1.3. Цели и задачи  образовательной программы.
Цель – освоить потенциал письменной речи, избавиться от её недостатков и усилить её возможности, стать на определённую ступень развития лчности и стать ХОМОСКРИПТУС = человеком пишущим, и далее – стать человеком ОБРАЗНОМЫСЛЯЩИМ.

Задачи  образовательной программы:

А. обучающие:
- освоить универсальные для всех видов искусства принципы создания художественного образа, основы композиции и принципы построения художественного произведения;
- сформировать создательскую культуру у детей, узнать и освоить приёмы литературного творчества;
- научить ребят самостоятельно размещать и рекламировать свои произведения на различных интернет ресурсах;
- научиться извлекать полезные сведения из повседневной жизни и окружающего мира для лучшего понимания себя и близких и дальнейшего их использования в своих литературных произведениях;
- научиться видеть красоту окружающей природы и красоту собственного внутреннего мира, отображать их гармоничное сосуществование в своих сочинениях; 
- научиться использовать навыки и приёмы писательского мастерства в малых литературных жанрах, (афоризм, сказка, рассказ, верлибр, эссе);
- знакомство с литературными сайтами и их возможностями.

Б. воспитательные:
- раскрыть такие понятия, как экология мыслей, слов, поступков;
- воспитать потребность выразить свои мысли и чувства с помощью творческого переосмысления, сочинительства;
- воспитать потребность самостоятельно творить свою жизнь и судьбу, взяв за них ответственность;
- научиться глубже понимать себя, природу, людей, стать более чутким к своим чувствам и мыслям, тем самым, повысив уровень и качество такого естественного средства к выживанию, как интуиция;
- помочь сформировать ребятам осознанность в выборе того или иного поступка, слова, мысли, выработать элементарные навыки здорового образа мыслей и жизни.

В. развивающие: 
- научиться углублённо всматриваться в события, переживания;
- помочь ребятам приобщиться к своему внутреннему миру через культурное наследие;
- способствовать развитию внутренней свободы творческой личности и в то же время ответственности за жизнь и пространство вокруг;
- способствовать развитию литературно-художественных способностей, чувства гармонии, чувства прекрасного, образного мышления, фантазии, воображения, наблюдательности, интуиции, сверхчувственного восприятия;
- воспитать терпение, выдержку и трудолюбие для получения положительных отзывов и откликов читателей.
1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
Возрастной состав обучающихся: 7 –17 лет. Общее количество обучающихся в 1 год обучения – 7-15.  
1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – половина учебного года.
1.6. Формы и режим организации занятий.
Количество часов в неделю – 2-3, в полугодие – 36 .  Формы организации занятий – групповая.
Формы и методы проведения  занятий: беседы, выступления, сочинительство индивидуальное и коллективное, чтение, развивающие игры, флэшмобы (заранее сплани рованные массовые акции по коллективному сочинительству), интегрированные занятия, создание или подбор иллюстраций, обсуждения, творческие дуэли, письма друг другу и др.  Используются различные формы обучения:  лекции, практические задания, игры, экскурсии, выставки и конкурсы творческих работ.
Методы работы  с ребятами: письмо, чтение, обсуждение, игры, письмо, чтение, обсуждение, игры…... 
Задания на занятиях строятся по методу «от простого к сложному».
Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью детей. Занимаясь  по  предложенной    программе,  ребята   усваивают  не   только   навыки  творения, сочинительства, художественного  письма, они утверждаются в своих лучших человеческих качествах: в развитии души, доброжелательности, взаимопомощи, открытости новому, бережном отношении  к  природе, людям, уверенности в себе, в своих силах.
 В течение  учебного года организуются  встречи с писателями, журналистами, художниками, экскурсии в музеи, выставочные залы и другие интересные знаковые места, где помимо знакомства с экспонатами, ребята смогут получить богатый материал для своих будущих размышлений и произведений, в летний период планируется 1 поход. 

1.7. Ожидаемые   результаты  и  методы  его  замера.
К концу полугодового обучения по программе дети  должны  знать: 
	Элементарные писательские приёмы и навыки; 

Знания о малых жанрах (афоризм, сказка, рассказ), и умения их использовать в своих сочинениях; 
- писательские кисточки, приёмы повышающие художественную ценность произведений;
- Знание значений необходимых для обучения;
3. Материалы (тетрадь, ручка, блокнот, восковые мелки, маркеры), а также уметь пользоваться ими;
4. Уметь находить и работать с идеей, художественным образом будущего произведения;
6. Самостоятельно уметь создать собственное сочинение на заданную тему;
7. Уметь разместить своё произведение на литературных сайтах.

Диагностика образовательной деятельности производится по следующим параметрам:
- уровень подготовки к способности сочинить литературное произведение проводится по результатам литературных представлений и вечеров с чтением собственных произведений «искусство – в массы» и произведений любимых авторов.

1.9.Формы подведения итогов реализации программы.
Одной из форм подведения итогов  реализации программы является литературное представление, с приглашением родителей  и обучающихся  других объединений. 





























II. Учебно-тематический план и содержание программы
1-го   года обучения
№ п/п
ТЕМА
Всего часов
Теория
Практика
Массовые мероприятия
Экскурсия
1.
Введение в тему: письменная речь и её назначение, чем будем заниматься. Кодекс чести создателя.
2
1
1


2.
Метафоры, эпитеты, сравнения, подробности, звучание, игр.
4
1
3


3.
Афоризм.  Языковые слои. Афоризм – преодоление первого слоя.
10
2
8


4.
Основные детали писательского ЛЕГО.
4
1
3


5.
Сочиняем сказку. Герой(характер, портрет). Злодей (хар-р, портрет). Безупречный герой или Неисправимый злодей? Композиция. Сюжет. Правила авторской сказки. Правила традиционной сказки.
  14
3
13


6.
Свободный стих. Техника написания. Примеры
8
1
8


7.
Эссе. Техника написания. Примеры из классики.  

7
2
6


8.
Сочиняем рассказ. 
  10
1
5


9.
Издаём книжку. 
  6

12


10.
Заключительное занятие. Так что же общего между письмом на бумаге и письмом на холсте?!
   2




ИТОГО:
72
14
67





Содержание образовательной программы Литературно-художественной студии «Каравелла» на пол-года

Введение в тему. Знакомство с задачами и планом работы кружка «Каравелла». Ознакомление с правилами поведения и требованиями к кружковцам. Уточнение расписания. Вводный инструктаж по технике  безопасности труда. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Обзорная экскурсия по ДЭБЦ.
Письменная речь и её назначение. 
- Чем будем заниматься;
- Кодекс чести писателя;
- Список собственных произведений;
- Кто такой творец.
3. Признаки литературного художественного произведения.
- Рисование словами;
- Изобразительные средства писателя;
- картинка- образ;
- эпитеты;
- сравнения;
- метафоры;
- подробности;
- звучание;
- игра сюжета;
- внутренние и внешние миры
- отсутствие канцеляризмов.
4. Афоризм. 
- Языковые слои.
- Афоризм – преодоление первого слоя.
- словарик своих собственных афоризмов-определений.
5. Основные детали писательского ЛЕГО:
Картинка, Идея, Действие.
6. Сочиняем сказку.
7. участники сказочной игры при ближайшем рассмотрении, 
- герой, 
- злодей, 
- безупречный герой или неисправимый злодей? 
- Композиция, 
- сюжет, 
- правила авторской сказки (нет правил), 
- правила традиционной сказки.
8. Эссе. 
- Дневники. 
- Письма.
9.  Сочиняем рассказ. 
10. Верлибр – свободный стих.
Правила или их отсутствие в свободном стихосложении;
11. Изготавливаем  книжку с собранием сочинений.
12. Заключительное занятие. 


5. Материально-методическое обеспечение программы
1. Перечень необходимого материала и оборудования

Тетрадь, ручка, альбом, восковые мелки
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