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Пояснительная записка 

Курс «Основы стихосложения» соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

ориентирован на индивидуализацию обучения и социализацию личности 

обучающихся, не выходит за рамки задач учебного заведения. 

Возраст воспитанников 8-10 лет (2-4 классы начальной школы). 

Направление данной программы – творческо-познавательное. 

 

Особенностью данной программы является широкое использование 

игрового элемента для обучения учеников начальной школы основам 

стихосложения, развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся. 

 

Актуальность изучения изящной словесности и стихосложения в 

начальной школе продиктована потребностями современного мира. В период 

модернизации российского образования школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности, творческих способностей и личной 

ответственности учащихся уже на начальном этапе образования. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования основ стихосложения в развитии 

индивидуальности ученика начальной школы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (34 часа учебного времени). 

Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение рабочей программы, 

определён учебным планом образовательного учреждения, познавательными 

интересами учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

  Данная программа в игровой форме знакомит учащихся начальной 

школы с основными понятиями стихосложения, которые впоследствии 

встретятся на уроках Литературы.  Эта программа предваряет и развивает 

содержание, ведущие идеи и научные понятия основного школьного курса. В 

процессе занятий вводятся новые сведения и факты: литературоведческие 

термины и понятия, основы теоретических знаний в области стихосложения, 

но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются теоретико-

литературные знания, полученные на традиционных уроках, развиваются 

умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельного 

анализа литературных произведений, во время творческого процесса. 
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Программу можно рассматривать и как подготовку к профильному 

обучению. 

 

Основная цель: знакомство учащихся с основами стихосложения, 

повышение литературного образования обучающихся, а также развитие их 

общих и специальных способностей и познавательной самостоятельности. 

Занятия направлены на высокое нравственное воспитание, формирование 

убеждений и эстетических представлений обучающихся, на расширение их 

художественного и общекультурного кругозора, обогащение лексического 

запаса. Курс «Основы стихосложения» учит любви к родному языку! 

Блок материалов содержит: 

 Информацию об основных литературоведческих понятиях 

 Компьютерные презентации 

 Наглядно-иллюстративный материал 

 Практические занятия: творческие мастерские 

 

  Задачи программы «стихосложение» 

 

 Воспитание художественного вкуса, внимания к авторскому слову в 

художественном произведении. 

   Воспитание  сознательного отношения к русскому языку и 

литературе как явлению культуры, основному средству общения. 

 Обучение умению видеть особенности языка  художественной 

литературы. 

 Обучение приёмам и навыкам самостоятельной работы. 

 Подготовка учащихся к формированию навыков редактирования и 

оформления творческих работ. 

 Формирование риторических навыков (письменных и устных) 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность курса: программа 

призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области 

изучения литературы и родного языка. Занятия по данной программе 

будут способствовать осознанию многомерности литературы, 

культуры, языка нашей страны. 

 

Перспективная эффективность творческой самореализации в условиях 

современного пространства. Изучение возможностей создания 

творческих групп. 
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Цель программы: ранняя социокультурная адаптация учащихся, 

связанная с развитием информационно-коммуникативных 

компетенций, компетенций саморазвития личности и вхождением в 

мир родной культуры. 

 умение видеть в авторском стихотворении, отношение к 

поднятой проблеме, читателю; 

 умение видеть эстетическую функцию языковых средств и 

художественных деталей произведения; 

 умение самостоятельно анализировать стихотворные 

произведения и их фрагменты; 

 умение создавать творческие исследовательские работы; 

 умение мыслить творчески, свободно и всесторонне. 

 В начальной школе формируется представление о специфике 

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. 

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней  

организацией текста. Особенно сложными для понимания 

являются поэтические тексты, поэтому данная программа 

нацелена на начальное обучение анализа специфики различных 

поэтических текстов  и развитие творческих  способностей 

обучающихся. 

  Данная программа ориентирована на индивидуальность, 

творческие способности ученика. 

 В центре изучения находится лирическое  произведение малой 

формы, и знакомство с ним побуждает к ответственному 

творчеству: выразительное чтение, эмоциональный отзыв на 

прочитанное, создание собственного сочинения. 

 

 Так как такая работа  предполагает и сотворчество учащихся, 

некоторые занятия целесообразно проводить как индивидуальные.      

 

 

 

 

Задачи: 

 Развитие воображения  и фантазии, образного мышления. 

 Воспитание эмоционально – эстетической отзывчивости на 

произведение, его художественные особенности. 
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 Обеспечивать творческое развитие учащихся в области речевой 

культуры. 

  Развитие творческих способностей. 

  Изучение индивидуальных особенностей обучающихся. 

  Всестороннее развитие личности. 

 

Разработанный курс обеспечивает: 

1. Вариативность форм и методов обучения 

 

 наглядные: работа с текстами, раздаточным материалом; 

 словесные: изучение теоретических понятий литературы, 

биографических сведений, исторических справок; 

 практические: беседы, диспуты по текстам, литературоведческий 

анализ предложенных текстов (на данном возрастном уровне), 

создание творческих работ, игры. 

 

2. Уроки  предлагают сочетание различных видов деятельности 

школьника и учителя: 

 Работа в классе (изучение теории,  анализ поэтического 

текста, выразительное чтение, обсуждение прочитанного, 

создание произведений собственного сочинения). 

 Внеклассная работа (создание творческих работ, 

самостоятельное чтение и анализ предложенных текстов). 

3. В новом стандарте образования обращается внимание на важность 

учебно-познавательной компетентности: т.к. без этого невозможна 

успешная социализация выпускников. У учащихся должны быть 

сформированы умения самостоятельно работать, использовать 

различные стратегии, успешно решать проблемы, связанные с 

изучением родного языка. 

 

 

 

 

 

 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 

Понимать различие прозаической и стихотворной речи. Иметь 

представление о многообразии поэтических форм. 
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Понимать основы стихосложения:   стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. Пытаться различать и уметь определять типы и разновидности 

классической рифмы. Уметь определять стихотворный размер. 

 

Знать о вариантах занимательного стихосложения.  

 

Иметь представление о поэзии народов мира. 

 

Узнавать изобразительно-выразительные средства в стихотворном 

произведении, отличать основные тропы: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение и др. 

 

Применять полученные знания на практике.  

 

Участвовать в творческих мастерских, анализировать и обмениваться 

мнениями по созданным стихотворным произведениям. 

 

 

 В программе указано примерное распределение учебного 

времени по темам. На занятиях возможно варьирование 

материала: углубление в отдельные вопросы курса, 

сокращение некоторых тем (и их замена), использование 

освободившегося времени на различные практические 

литературные работы. Большинство тем даётся для 

учащихся 2 класса в игровой форме. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса: 

Тема 1. Наша речь: различие прозаической и поэтической речи. (1 час) 

 Особенности поэтической речи. Роль и место поэзии в нашей речи. 

Пробуем в игровой форме преобразовать поэтический отрывок в 

прозаический. Вспоминаем любимые поэтические произведения. 
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Тема 2. Стихотворная речь: ритм, стопа, ударение. (1 час) 

 Знакомство с ритмом. Ритм в нашей жизни. Понятие и определение 

ритма в стихосложении. Пробуем в игровой форме найти ритм знакомых 

стихотворных строк.  

 Знакомство с понятием стопы в стихосложении. 

 Вспоминаем понятие ударения как лингвистического термина. 

Знакомство с понятием логического (фразового) ударения. В игровой форме 

ищем фразовое ударение в предложенных поэтических отрывках. 

 

 

Тема 3. «Мои первые строчки» (2 часа) 

 Творческая игра «Фантазёр». Пробуем написать свои фантазии по 

заданной строке: «Смотрю на картинку и вижу…»  Мечтаем, вспоминаем, 

размышляем.  

Пробуем разбудить вдохновение под классическую музыку. Варианты 

состояний: печаль, радость, созерцание. 

Пробуем разбудить вдохновение, создавая оригами. «Вертушка» 

(«Крутись, крутись, моя вертушка…»), «Журавлик» и т.п. 

 

 Рефлексия. Трансформация «детских» строк в поэтические. Поиск 

созвучий, рифм. Переход к понятию РИФМА. 

 

Тема 4. Знакомство с рифмой. Стихотворная форма буриме. Творческая 

мастерская. (3 часа) 

 Определение понятия рифмы. Игры с рифмой: найди рифму, 

дополни (придумай) рифму. Определение бедной и богатой рифмы. 

Знакомство с игровой поэтической формой – буриме. Исторический экскурс 

о возникновении и развитии буриме. Творческая мастерская: тематические 

буриме. Придумываем рифму - пишем сами! Анализируем и разбираем 

написанное. 

 Ищем созвучия в классической поэзии. Придумываем свои 

созвучия. Ищем удачные. Работаем над созданием своего «Поэтического 

словарика» 

 

Тема 5. Понятие рифмы бедной и богатой, точной и неточной. (1 час) 

 

 Определение понятия богатой и бедной (банальной) рифмы, 

точной и неточной, а так же составной. Разбираем на примере классических 

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

стих. (2 часа) 

 Варианты поэтических произведений, в которых отсутствует 

классическая рифма. Определение понятий верлибра, белого стиха, вольного 

стиха, смешанного стиха, стихотворения в прозе. Исторический экскурс. 

Примеры из классических произведений. Творческая мастерская: пробуем 

писать сами неклассические стихи. Анализируем и разбираем написанное. 

 

 Практическое  задание: «Осенние мотивы». Пробуем сочинять стихи 

на основе полученных знаний. 

 

Тема 7. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 

 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно чтение любимых строк 

известных авторов. 

 

Тема 8. Разновидности рифм: перекрёстные, парные, опоясывающие 

(кольцевые). Монорим. Тренировочное занятие: определение 

разновидности рифмы. (2 часа) 

 Знакомство с разновидностями рифмовки: абаб, аабб, абба. Знакомство 

с моноримом – однозвучной рифмовкой. Тренировочное занятие: определяем 

разновидность рифмовки в предложенных четверостишиях. Творческое 

занятие: попробуй придумать свои четверостишия с различными вариантами 

рифмовки. Анализируем результат. Анализируем своё творчество: какая 

разновидность рифм встречается чаще. 

 

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

Тренировочное занятие: определение типа рифмы. (2 часа) 

 Знакомство с типами рифм: открытой и закрытой; мужской и женской. 

Возможно расширение понятий типов рифмовки: определение 

дактилической и гипердактилической рифмы. Тренировочное занятие: 

определяем тип рифмовки. Творческое занятие: пробуем сами сочинить 

примеры различных типов рифм. 

 

Контрольная работа по пройденному материалу: индивидуальные карточки с 

примерами классических стихов, в которых определяем разновидности 

рифмовки и типы рифм. 

 

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

Олицетворение. Сравнение. Эпитет. (2 часа) 
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 Вспоминаем основные средства выразительности языка. Определение 

тропа. Определение наиболее распространённых тропов (на примере 

классических поэтических произведений): метафора, метонимия, гипербола, 

литота, аллегория и др. Олицетворение и сравнение: находим в классике, 

придумываем свои.  

Игровое соревнование на заданные темы: самая яркая метафора, эпитет 

и т.п., оригинальное сравнение, образное олицетворение.  

Практическое занятие: «Портрет товарища» (на основе изученного 

материала). 

 

Тема 11. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 

 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно  чтение любимых строк 

известных авторов. 

 

 

Тема 12. Занимательные формы стихосложения: акростих, мезостих, 

телестих. Тавтограмма. Палиндром. Фигурное стихосложение. (4 часа) 

 Знакомство с занимательными формами стихосложения. 

Тренировочное занятие: сочиняем акростих!  

Необычные формы стихосложения: мезостих (месостих), телестих, 

ропалические стихи, стихотворные шарады, анаграммы.  Понятие 

версификации (искусственного стихосложения). Исторический экскурс. 

Определение тавтограммы, палиндрома. Образцы фигурных стихов. 

Знакомство с опытами версификации классических поэтов.  

Тренировочное занятие: сочиняем стихотворные шарады. 

 

Тема 13. Песня. Частушка. Эпиграмма. (1 час) 

 Почему некоторые стихи становятся песнями. Песня как стихотворный 

жанр, предназначенный для пения. Особенности сложения песен.  

Частушка как стихотворный жанр. Вспоминаем частушки. В игровой 

форме пробуем написать частушки на школьную тематику. 

 

Знакомство с эпиграммой. «Лирические эпиграммы» С.Я. Маршака 

 

Тема 14. Игровое занятие: «Э – поэтическая буква…» (1 час) 

 Понятие эпиграммы (повторение), эпиталамы, эпитафии. В игровой 

форме пробуем освоить эти понятия.  

 

Тема 15. Стихотворные размеры. (2 часа) 
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  Исторический экскурс: прошлое двустопных размеров (ямба, хорея), 

трёхстопных (дактиля, анапеста, амфибрахия).  

 Как определить стихотворный размер. 

Тренировочное занятие: определяем стихотворный размер 

предложенных классических стихотворных примеров в игровой форме. 

Практическое занятие: пробуем определить стихотворный размер 

своих произведений. 

 

Тема 16. Поэзия народов мира. Классическая японская поэзия хокку. 

Творческая мастерская. (2 часа) 

 Особенности классической японской поэзии хокку: отсутствие рифмы, 

слоговое соотношение строк      5-7-5.  Исторический экскурс. Трёхстишия 

Басё, Исса и др. Хокку – поэзия умолчания. 

 Творческая мастерская: пишем хокку. Анализируем и разбираем 

результат. 

 

Тема 17. Поэзия народов мира. Твёрдые формы восточной поэзии. Рубаи. 

(1 час) 

Путешествуем по миру и во времени: необычные поэтические жанры 

разных стран и народов, разных веков: газель, дайны,  дастан, жарты, 

жельдирме, назира, норито, ноэль, кысса и др.  

 Понятие рубаи. Особенности рифмовки. Классические примеры Омара 

Хайяма, Фирдоуси.  

 

Тема 18. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 

 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно чтение любимых строк 

известных авторов. 

 Практическое занятие: «Весенние мотивы» 

  

 

Тема 19. «Как вы яхту назовёте!..» Роль заголовка. Работа с текстами.  

(2 часа) 

 Знакомство с понятием заголовка; связь заголовка с текстом. 

Лингвистическая природа заголовков (кратко в игровой форме). Отличие 

заголовка прозаических и поэтических произведений. Тренировочное 

занятие: придумываем заголовок малоизвестному стихотворному 

произведению – сравниваем с авторским. Практическое занятие: даём 

заглавия своим произведениям. Анализируем, обсуждаем, сравниваем. 
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Тема 20. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 

 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно  чтение любимых строк 

известных авторов. 

 

 

Урок 21. Резервный. Обсуждение перспективного плана. (1 часа) 

Резервный урок может быть использован для написания творческих работ 

тематического плана, приуроченных к определённой дате (Праздник Поэзии, 

Весна, День Победы, выпускной и т.п.) 

       

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Темы                                  теория практика всего Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Наша речь: различие 

прозаической и поэтической 

речи. 

 

 

1  1 1-4.09  

2. Стихотворная речь: ритм, 

стопа, ударение. 

 

 

1  1 7-11.09  

3. «Мои первые строчки». 

Творческая игра «Фантазёр»: 

фантазии по заданной строке: 

«Смотрю на картинку и 

вижу…»   

 

 

 

1 1 2  

14-25.09 

 

4. Знакомство с рифмой. 

Стихотворная форма буриме. 

Творческая мастерская. 

 

 

1 2 3  

28.09-

16.10 

 

5. Понятие рифмы бедной и 

богатой, точной и неточной. 

 

 

1  1  

19-23.10 
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6. Своеобразные формы стиха: 

верлибр, белый стих, вольный 

стих. 

 

 

1 1 2  

26.10- 

13.11 

 

7. Открытое заседание ЮЛИС. 

Проба пера: 

«Здравствуй, вдохновение!» 

Создание и представление 

творческих работ. 

 

 

 1 1  

16-20.11 

 

8. Разновидности рифм: 

перекрёстные, парные, 

опоясывающие (кольцевые). 

Тренировочное занятие. 

Определение разновидности 

рифмы. 

 

 

 

 

 

1 1 2  

23.11-

04.12 

 

9. Типы рифм: открытая и 

закрытая; мужская и женская. 

Тренировочное занятие. 

Определение типа рифмы. 

 

 

1 1 2  

7-18.12 

 

   

10

. 

Основные средства 

выразительности языка. 

Тропы. Метафора. 

Олицетворение. Сравнение. 

Эпитет. 

 

 

 

1 1 2  

21-25.12 

11-15.01 

2016 

 

11

. 

Открытое заседание ЮЛИС. 

Проба пера: 

«Здравствуй, 

вдохновение!»

  

 1 1  

18-22.01 

2016 
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Создание и представление 

творческих работ. 

 

 

12

. 

Занимательные формы 

стихосложения: акростих, 

мезостих, ропалический стих. 

Анаграмма. Тавтограмма. 

Палиндром. Фигурное 

стихосложение. 

Стихотворные шарады. 

 

 

2 2 4  

25.01-

19.02 

2016 

 

13

. 

Песня. Частушка. Эпиграмма. 

 

 

 

1  1  

22-26.02 

 

14

. 

Игровое занятие: «Э – 

поэтическая буква…»: 

эпитафия, эпиталама. 

 

1  1  

29.02-

04.03 

 

15

. 

Стихотворные размеры. Как 

определить стихотворный 

размер. Двустопные размеры: 

ямб, хорей. Трёхстопные 

размеры: дактиль, анапест, 

амфибрахий. Тренировочное 

занятие. 

 

1 1 2  

7-18.03 

 

16

. 

Поэзия народов мира. 

Классическая японская 

поэзия хокку. Творческая 

мастерская. 

 

 

1 1 2  

21-25.03 

4-8.04 

 

17

. 

Поэзия народов мира. 

Твёрдые формы восточной 

поэзии. Рубаи. 

 

 

 

 

1  1  

11-15.04 

 

18

. 

Открытое заседание ЮЛИС. 

Проба пера: 

 1 1  

18-22.04 
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«Здравствуй, 

вдохновение!»

  

Создание и представление 

творческих работ. 

 

 

 

19

. 

«Как вы яхту назовёте!..» 

Роль заголовка. Работа с 

текстами. 

 

 

1 1 2  

25.04-

06.05 

 

20

. 

Открытое заседание ЮЛИС. 

Проба пера: 

«Здравствуй, 

вдохновение!»

  

Представление творческих 

работ. 

 

 

 1 1  

9-13.05 

 

21

. 

Резервный урок. Обсуждение 

перспективного плана.  

  1 16-20.05  
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1. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования. 

2 .  Квятковский А.П. «Школьный поэтический словарь». - Издательство 

«Дрофа». Москва, - 2000 г. 

3.  Тимофеев Л.И. «Изучение стихосложения в школе». - Электронные 

книги. 

4. Шульговский Н.Н. «Занимательное стихосложение. Научные 

развлечения». – Издательский Дом Мещерякова. Москва, - 2009 г. 

5. Стихотворные произведения классической литературы. 
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Пояснительная записка 

Курс «Основы стихосложения» соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

ориентирован на индивидуализацию обучения и социализацию личности 

обучающихся, не выходит за рамки задач учебного заведения. 

Возраст воспитанников 8-10 лет (2-4 классы начальной школы). 

Направление данной программы – творческо-познавательное. 

 

Особенностью данной программы является широкое использование 

игрового элемента для обучения учеников начальной школы основам 

стихосложения, развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся. 

 

Актуальность изучения изящной словесности и стихосложения в 

начальной школе продиктована потребностями современного мира. В период 

модернизации российского образования школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности, творческих способностей и личной 

ответственности учащихся уже на начальном этапе образования. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования основ стихосложения в развитии 

индивидуальности ученика начальной школы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (34 часа учебного времени). 

Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение рабочей программы, 

определён учебным планом образовательного учреждения, познавательными 

интересами учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

  Данная программа в игровой форме знакомит учащихся начальной 

школы с основными понятиями стихосложения, которые впоследствии 

встретятся на уроках Литературы.  Эта программа предваряет и развивает 

содержание, ведущие идеи и научные понятия основного школьного курса. В 

процессе занятий вводятся новые сведения и факты: литературоведческие 

термины и понятия, основы теоретических знаний в области стихосложения, 

но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются теоретико-

литературные знания, полученные на традиционных уроках, развиваются 

умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельного 

анализа литературных произведений, во время творческого процесса. 
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Программу можно рассматривать и как подготовку к профильному 

обучению. 

 

Основная цель: знакомство учащихся с основами стихосложения, 

повышение литературного образования обучающихся, а также развитие их 

общих и специальных способностей и познавательной самостоятельности. 

Занятия направлены на высокое нравственное воспитание, формирование 

убеждений и эстетических представлений обучающихся, на расширение их 

художественного и общекультурного кругозора, обогащение лексического 

запаса. Курс «Основы стихосложения» учит любви к родному языку! 

Блок материалов содержит: 

 Информацию об основных литературоведческих понятиях 

 Компьютерные презентации 

 Наглядно-иллюстративный материал 

 Практические занятия: творческие мастерские 

 

  Задачи программы «стихосложение» 

 

 Воспитание художественного вкуса, внимания к авторскому слову в 

художественном произведении. 

   Воспитание  сознательного отношения к русскому языку и 

литературе как явлению культуры, основному средству общения. 

 Обучение умению видеть особенности языка  художественной 

литературы. 

 Обучение приёмам и навыкам самостоятельной работы. 

 Подготовка учащихся к формированию навыков редактирования и 

оформления творческих работ. 

 Формирование риторических навыков (письменных и устных) 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность курса: программа 

призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области 

изучения литературы и родного языка. Занятия по данной программе 

будут способствовать осознанию многомерности литературы, 

культуры, языка нашей страны. 

 

Перспективная эффективность творческой самореализации в условиях 

современного пространства. Изучение возможностей создания 

творческих групп. 
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Цель программы: ранняя социокультурная адаптация учащихся, 

связанная с развитием информационно-коммуникативных 

компетенций, компетенций саморазвития личности и вхождением в 

мир родной культуры. 

 умение видеть в авторском стихотворении, отношение к 

поднятой проблеме, читателю; 

 умение видеть эстетическую функцию языковых средств и 

художественных деталей произведения; 

 умение самостоятельно анализировать стихотворные 

произведения и их фрагменты; 

 умение создавать творческие исследовательские работы; 

 умение мыслить творчески, свободно и всесторонне. 

 В начальной школе формируется представление о специфике 

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. 

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней  

организацией текста. Особенно сложными для понимания 

являются поэтические тексты, поэтому данная программа 

нацелена на начальное обучение анализа специфики различных 

поэтических текстов  и развитие творческих  способностей 

обучающихся. 

  Данная программа ориентирована на индивидуальность, 

творческие способности ученика. 

 В центре изучения находится лирическое  произведение малой 

формы, и знакомство с ним побуждает к ответственному 

творчеству: выразительное чтение, эмоциональный отзыв на 

прочитанное, создание собственного сочинения. 

 

 Так как такая работа  предполагает и сотворчество учащихся, 

некоторые занятия целесообразно проводить как индивидуальные.      

 

 

 

Задачи: 

 Развитие воображения  и фантазии, образного мышления. 

 Воспитание эмоционально – эстетической отзывчивости на 

произведение, его художественные особенности. 
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 Обеспечивать творческое развитие учащихся в области речевой 

культуры. 

  Развитие творческих способностей. 

  Изучение индивидуальных особенностей обучающихся. 

  Всестороннее развитие личности. 

 

Разработанный курс обеспечивает: 

4. Вариативность форм и методов обучения 

 

 наглядные: работа с текстами, раздаточным материалом; 

 словесные: изучение теоретических понятий литературы, 

биографических сведений, исторических справок; 

 практические: беседы, диспуты по текстам, литературоведческий 

анализ предложенных текстов (на данном возрастном уровне), 

создание творческих работ, игры. 

 

5. Уроки  предлагают сочетание различных видов деятельности 

школьника и учителя: 

 Работа в классе (изучение теории,  анализ поэтического 

текста, выразительное чтение, обсуждение прочитанного, 

создание произведений собственного сочинения). 

 Внеклассная работа (создание творческих работ, 

самостоятельное чтение и анализ предложенных текстов). 

6. В новом стандарте образования обращается внимание на важность 

учебно-познавательной компетентности: т.к. без этого невозможна 

успешная социализация выпускников. У учащихся должны быть 

сформированы умения самостоятельно работать, использовать 

различные стратегии, успешно решать проблемы, связанные с 

изучением родного языка. 

 

 

 

 

 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 

Понимать различие прозаической и стихотворной речи. Иметь 

представление о многообразии поэтических форм. 
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Понимать основы стихосложения:   стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. Пытаться различать и уметь определять типы и разновидности 

классической рифмы. Уметь определять стихотворный размер. 

 

Знать о вариантах занимательного стихосложения.  

 

Иметь представление о поэзии народов мира. 

 

Узнавать изобразительно-выразительные средства в стихотворном 

произведении, отличать основные тропы: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение и др. 

 

Применять полученные знания на практике.  

 

Участвовать в творческих мастерских, анализировать и обмениваться 

мнениями по созданным стихотворным произведениям. 

 

 

 В программе указано примерное распределение учебного 

времени по темам. На занятиях возможно варьирование 

материала: углубление в отдельные вопросы курса, 

сокращение некоторых тем (и их замена), использование 

освободившегося времени на различные практические 

литературные работы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса: 

Тема 1. Создание и представление творческих работ «Мои летние 

впечатления» (2 часа) 

 Вспоминаем роль и место поэзии в нашей речи. Представляем,  

разбираем и анализируем творчество, написанное за лето.  
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Тема 2. Стихотворная речь: ритм, стопа, ударение. Цезура. (1 час) 

 Вспоминаем о значении ритма в нашей жизни. Понятие и определение 

ритма в стихосложении. Находим ритм знакомых стихотворных строк. 

Приводим примеры из своего творчества. 

 Вспоминаем понятие стопы в стихосложении. 

 Знакомимся с понятием цезура (словораздел). 

 Вспоминаем понятие ударения как лингвистического термина и 

логического (фразового) ударения. В игровой форме ищем фразовое 

ударение в предложенных поэтических отрывках. Приводим примеры из 

своего творчества. 

 

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

 Практическое занятие «Осенние мотивы» (2 часа) 

Определение  строфы. Назначение её в произведении. Форма и 

содержание – главный принцип построения строф. Знакомство со строфикой 

как разделом поэтики, изучающим объединения стихов в строфы.  

Знакомство с нетрадиционными строфами: онегинская строфа, сонет 

(катрен, терцет),  венок сонетов, рондо, ритурнель и др. 

Игровые эксперименты со строфой. Проба пера: по заданным рифмам 

сочиняем сонет.  

Практическое занятие проводим под разнообразную классическую 

музыку. 

 

Тема 4. Рифма. Богатая и бедная рифма, усечённая, точная, составная и 

т.п. Стихотворная форма буриме. Творческая мастерская. (3 часа) 

 Вспоминаем определение понятия рифмы. Игры с рифмой: найди 

рифму, дополни (придумай) рифму. Определение бедной и богатой рифмы. 

Знакомство с игровой поэтической формой – буриме. Исторический экскурс 

о возникновении и развитии буриме. Творческая мастерская: тематические 

буриме. Придумываем рифму - пишем сами! Анализируем и разбираем 

написанное. Пополняем «Поэтический словарь»! 

  

Тема 5. Своеобразные формы стиха: верлибр, белый стих, вольный стих. 

(2 часа) 

 Варианты поэтических произведений, в которых отсутствует 

классическая рифма. Определение понятий верлибра, белого стиха, вольного 

стиха, смешанного стиха, стихотворения в прозе. Исторический экскурс. 

Примеры из классических произведений. Творческая мастерская: пробуем 

писать сами неклассические стихи. Анализируем и разбираем написанное. 
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Тема 6. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 

 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно чтение любимых строк 

известных авторов. 

 

Тема 7. Разновидности рифм: перекрёстные, парные, опоясывающие 

(кольцевые). Монорим. Тренировочное занятие: определение 

разновидности рифмы. Практическое занятие «Зимние мотивы». (2 часа) 

 Вспоминаем разновидности рифмовки: абаб, аабб, абба.  Моноримом – 

однозвучной рифмовкой. Тренировочное занятие: определяем разновидность 

рифмовки в предложенных четверостишиях. Творческое занятие: попробуй 

придумать свои четверостишия с различными вариантами рифмовки. 

Анализируем результат. Анализируем своё творчество: какая разновидность 

рифм встречается чаще. 

 Практическое занятие «Зимние мотивы» 

 

Тема 8. Типы рифм: открытая и закрытая; мужская и женская. 

Дактилическая и гипердактилическая рифмы. Тренировочное занятие: 

определение типа рифмы. (2 часа) 

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

Возможно расширение понятий типов рифмовки: определение 

дактилической и гипердактилической рифмы. Тренировочное занятие: 

определяем тип рифмовки. Творческое занятие: пробуем сами сочинить 

примеры различных типов рифм. 

 

Тема 9. Основные средства выразительности языка. Тропы. Метафора. 

Олицетворение. Сравнение. Эпитет. Оксюморон. Синекдоха. Аллегория. 

Литота. (2 часа) 

 Вспоминаем основные средства выразительности языка. Определение 

тропа. Определение наиболее распространённых тропов (на примере 

классических поэтических произведений): метафора, метонимия, гипербола, 

литота, аллегория, оксюморон, синекдоха. Олицетворение и сравнение: 

находим в классике, придумываем свои примеры. Игровое соревнование на 

заданные темы: самая яркая метафора, эпитет и т.п., оригинальное сравнение, 

образное олицетворение.  

 Практическое занятие: «Портрет товарища» на основе изученного 

материала. 

 

Тема 10. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 
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 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно  чтение любимых строк 

известных авторов. 

 

Тема 11. Занимательные формы стихосложения: акростих, мезостих, 

телестих. Тавтограмма. Палиндром. Фигурное стихосложение. (4 часа) 

 Вспоминаем и закрепляем занимательные формы стихосложения. 

Тренировочное занятие: сочиняем акростих!  

Необычные формы стихосложения: мезостих (месостих), телестих, 

ропалические стихи, стихотворные шарады, анаграммы.  Понятие 

версификации (искусственного стихосложения). Исторический экскурс. 

Определение тавтограммы, палиндрома. Образцы фигурных стихов. 

Знакомство с опытами версификации классических поэтов.  

Тренировочное занятие: сочиняем стихотворные шарады. 

 

Тема 12. Песня. Частушка. Эпиграмма. (1 час) 

 Почему некоторые стихи становятся песнями. Песня как стихотворный 

жанр, предназначенный для пения. Особенности сложения песен.  

Частушка как стихотворный жанр. Вспоминаем частушки. В игровой 

форме пробуем написать частушки на школьную тематику. 

Знакомство с эпиграммой. «Лирические эпиграммы» С.Я. Маршака 

 

Тема 13. «Э – поэтическая буква…» Специальные стихотворные формы: 

элегия, эпиграмма, эпитафия, эпиталама и др. (1 час) 

 Знакомство со специальными стихотворными формами, посвящёнными 

определённым событиям. Примеры из классической поэзии. Исторический 

экскурс.  В игровой форме пробуем освоить эти понятия.  

 

 

  

 

Тема 14. Стихотворные размеры. (2 часа) 

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

трёхстопных (дактиля, анапеста, амфибрахия).  

 Как определить стихотворный размер. 

Тренировочное занятие: определяем стихотворный размер 

предложенных классических стихотворных примеров в игровой форме. 

Практическое занятие: пробуем определить стихотворный размер 

своих произведений. 
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Тема 15. Поэзия народов мира. Классическая японская поэзия хокку. 

Творческая мастерская. (2 часа) 

 Вспоминаем особенности классической японской поэзии хокку: 

отсутствие рифмы, слоговое соотношение строк      5-7-5.  Исторический 

экскурс. Трёхстишия Басё, Исса и др. Хокку – поэзия умолчания. 

 Творческая мастерская: пишем хокку. Анализируем и разбираем 

результат. 

 

Тема 16. Поэзия народов мира. Твёрдые формы восточной поэзии. Рубаи. 

(1 час) 

Путешествуем по миру и во времени: необычные поэтические жанры 

разных стран и народов, разных веков: газель, дайны,  дастан, жарты, 

жельдирме, назира, норито, ноэль, кысса и др.  

 Понятие рубаи. Особенности рифмовки. Классические примеры Омара 

Хайяма, Фирдоуси.  

 

 

Тема 17. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 

 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно чтение любимых строк 

известных авторов.  

 Практическое занятие «Весенние мотивы». 

 

Тема 18. Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора. Рефрен. 

Звукопись: ассонанс и аллитерация. Работа с текстом. (1 час) 

 Краткое знакомство со стилистическими фигурами речи: анафора 

(единоначатие) и эпифора. Примеры из классической поэзии. Понятие 

рефрена как композиционного приёма. Звукопись: ассонанс и аллитерация на 

примерах классики. Работа в игровой форме с предложенными текстами. 

 

Тема 19. «Как вы яхту назовёте!..» Роль заголовка. Работа с текстами.  

(2 часа) 

 Вспоминаем понятие заголовка; связь заголовка с текстом. 

Лингвистическая природа заголовков (кратко в игровой форме). Отличие 

заголовка прозаических и поэтических произведений. Тренировочное 

занятие: придумываем заголовок малоизвестному стихотворному 

произведению – сравниваем с авторским. Практическое занятие: даём 

заглавия своим произведениям. Анализируем, обсуждаем, сравниваем. 
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Тема 20. Открытое заседание ЮЛИС. Проба пера: «Здравствуй, 

вдохновение!»  Создание и представление творческих работ. (1 час) 

 Лучшие произведения на основе изученных тем выносим на публику. 

Представляем «пробу пера» (по желанию). Возможно  чтение любимых строк 

известных авторов. 

 

Урок 21. Резервный.  

Резервный урок может быть использован для написания творческих работ 

тематического плана, приуроченных к определённой дате (Праздник Поэзии, 

Весна, День Победы, выпускной и т.п.) 

       

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Темы теория практика всего дата по 

плану 
дата 

по 

факту 

1. Создание и представление творческих 

работ «Мои летние впечатления»  

 

 

 

 2 2 1-

11.09 

 

2. Стихотворная речь: ритм, стопа, 

ударение. 

Цезура. 

 

 

1  1  

14-

18.09 

 

3. Строфа. Нетрадиционные строфы. 

Эксперименты со строфой. 

Практическое занятие «Осенние 

мотивы» 

 

 

1 1 2  

21.09-

02.10 

 

4. Рифма. Богатая и бедная рифма, 

усечённая, точная, составная и т.п. 

Стихотворная форма буриме. 

Творческая мастерская 

 

 

 

1 2 3  

5.10-

23.10 

 

5. Своеобразные формы стиха: верлибр, 

белый стих, вольный стих. 

1 1 2   
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26.10-

13.11 

6. Открытое заседание ЮЛИС. Проба 

пера: 

«Здравствуй, вдохновение!» 

Создание и представление творческих 

работ. 

 

 

 1 1  

16-

20.11 

 

7. Разновидности рифм: перекрёстные, 

парные, опоясывающие (кольцевые). 

Тренировочное занятие. Определение 

разновидности рифмы. Практическое 

занятие «Зимние мотивы». 

 

 

1 1 2  

23.11-

04.12 

 

8. Типы рифм: открытая и закрытая; 

мужская и женская; дактилическая, 

гипердактилическая. Тренировочное 

занятие. Определение типа рифмы. 

 

 

 

 

1 1 2  

14-

26.12 

 

   

9. 

 

Основные средства выразительности 

языка. Тропы. Метафора. 

Олицетворение. Сравнение. Эпитет. 

Оксюморон. Синекдоха. Аллегория. 

Литота.  

 

 

 

 

1 1 2  

11-

22.01 

2016 

 

10. Открытое заседание ЮЛИС. Проба 

пера: 

«Здравствуй, вдохновение!»  

Создание и представление творческих 

работ. 

 

 1 1  

25-

29.01 

 

11. Занимательные формы 

стихосложения: акростих, мезостих, 

ропалический стих. Анаграмма. 

Тавтограмма. Палиндром. Фигурное 

2 2 4  

01-

26.02 
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стихосложение. Стихотворные 

шарады. 

 

 

13. «Э – поэтическая буква…» 

Специальные стихотворные формы: 

элегия, эпиграмма, эпитафия, 

эпиталама и др.  

 

 

 

 

1  1  

29.02-

04.03 

 

14. Стихотворные размеры. Как 

определить стихотворный размер. 

Двустопные размеры: ямб, хорей. 

Трёхстопные размеры: дактиль, 

анапест, амфибрахий. Тренировочное 

занятие. 

 

 

1 1 2  

7-

18.03 

 

15. Поэзия народов мира. Классическая 

японская поэзия хокку. Творческая 

мастерская. 

 

 

1 1 2  

21.03-

08.04 

 

 

16. Поэзия народов мира. Твёрдые формы 

восточной поэзии. Рубаи. 

 

 

 

1  1  

11-

15.04 

 

17. Открытое заседание ЮЛИС. Проба 

пера: 

«Здравствуй, вдохновение!»  

Создание и представление творческих 

работ «Весенние мотивы». 

 

 

 

 

 1 1  

18-

22.04 

 

18  Стилистические фигуры речи: 

анафора и эпифора. Рефрен. 

Звукопись: ассонанс и аллитерация. 

Работа с текстом.  

 

1  1  

25-

29.04 
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19. «Как вы яхту назовёте!..» Роль 

заголовка. Работа с текстами. 

 

 

1 1 2  

2-

13.05 

 

20. Открытое заседание ЮЛИС. Проба 

пера: 

«Здравствуй, вдохновение!»  

Представление творческих работ. 

 

 

 1 1  

16-

20.05 

 

21. Резервный урок.    1   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Список литературы: 

2. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования. 

2 .  Квятковский А.П. «Школьный поэтический словарь». - Издательство 

«Дрофа». Москва, - 2000 г. 

3.  Тимофеев Л.И. «Изучение стихосложения в школе». - Электронные 

книги. 

4. Шульговский Н.Н. «Занимательное стихосложение. Научные 

развлечения». – Издательский Дом Мещерякова. Москва, - 2009 г. 

5. Стихотворные произведения классической литературы. 
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 «В каждом ребёнке – солнце, только дайте ему светить!» А ещё в 

каждом ребёнке живёт художник, музыкант, поэт… В природной 

поэтичности детей мне посчастливилось убеждаться каждодневно!   

         «Новая школа "Юна», где я работаю учителем, - сравнительно молодое 

частное учебное заведение. С 1 класса ведётся предметное обучение, и, 

будучи учителем в среднем звене, я веду уроки и в младших классах. И есть  

один необычный предмет, который ждут мои маленькие ученики каждую 

неделю, при этом называя его одним из любимых уроков -  ЮЛИС! Эта 

жизнеутверждающая аббревиатура красуется в их табелях за 2, 3, 4 класс  

только с оценками «5» и «4». Что же такое ЮЛИС?! Поёт душа педагога, 

когда слышу гордый и радостный хор детских голосов: "Мы – Юные 

Любители Изящной Словесности! Мы – поэты!»   

            Конечно, у появления необычного предмета ЮЛИС была и своя 

предыстория… Это и моё личное увлечение поэзией, которое ведёт свои 

истоки как раз с возраста моих юных учеников (за что моя благодарная 

память учительнице литературы), участие в различных поэтических клубах, 

выступление в Центральном Доме Литераторов и несколько дипломов  

олимпиады «Педагогический Олимп» в номинации «Поэзия». Став учителем 

частной школы с администрацией, неравнодушной к Высокому 

Поэтическому Слову, тут же организовала свой литературный клуб. И после 

очередного Всемирного дня Поэзии, в солнечный весенний день, было 

принято решение о разработке предмета ЮЛИС с поурочным 

календарнотематическим планированием для учеников начальных классов. В 

2016 году программа запатентована. Кстати, и название это – ЮЛИС – 

родилось в беседе с юными почитателями Каллиопы…   

          Прошло время. И вот уже радуют меня первые «выпускники», 

освоившие программу уроков ЮЛИС.  Календарно-тематическое 

планирование разработано на трёхлетнюю программу обучения: со 2 по 4 

класс. Во 2 классе все уроки проводятся в игровой форме. Поначалу мы с 

энтузиазмом «отхлопываем» ритм любимых детских стихотворений; читаем 

их на разный манер, выделяя логические ударения; ищем созвучия… 

Несколько уроков, - и мы уже легко отличаем мужскую и женскую рифму, 

открытую и закрытую; ориентируемся в ямбе и хорее; рисуем огромную 

гиперболу и маленькую литоту (и другие основные средства 

выразительности языка)… Ещё шажок, - и из-под робкого детского пера 

выходят первые строки: «Смотрю на картинку и вижу…», а для этого 

закрываем глазки, включаем музыку и у каждого рождается своя 

«поэтическая картинка». Детская фантазия не знает границ! Мышление у  

ребятишек образное, не подверженное штампам и клише «изученного 

материала»…   В ходе поэтической игры осваиваем литературную инверсию 

(обратный порядок слов): «Я сон свой нарисую…», «Нарисую я свой сон…», 

«Сон я нарисую свой…». А мы, действительно, рисуем на уроках ЮЛИС – 

рисуем словами!  Периодически лучшие работы направляются на 

Всероссийский литературный конкурс «Проба пера». Работы в самых 

разнообразных жанрах: и пейзажные зарисовки, и юмористические стихи, и 
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серьёзная гражданская лирика, и акростихи, и хокку. Очень нравится юным 

стихотворцам тема: «Необычные формы стихосложения». Опыты 

версификации (искусственного стихосложения) моих юных поэтов, думаю, 

поразили бы и Валерия Брюсова – мастера игры слов. Мы пишем 

тавтограммы, шарады, акростихи, играем в буриме. Написание акростихов 

(по начальным буквам) пользуются особой популярностью.  А ещё мы 

совершаем виртуальные поэтические путешествия по странам и эпохам. Нам 

знакомы такие твёрдые формы восточной поэзии, как газель, кысса, рубаи и 

др. Среди учеников есть поэты-хайкаисты, творчество которых, несомненно, 

оценил бы японский мастер эпохи Эдо – Мацуо Басё. Хокку – особый жанр. 

Попав однажды под его очарование, надолго остаёшься с японским духом 

поэзии умолчания, где три нерифмованные строчки  лаконичны и образны. В 

2016 году стартовал проект совместно с предметом Изобразительное 

искусство: дети сами иллюстрируют хокку друг друга в традициях японской 

миниатюры. Несомненным достижением уроков ЮЛИС стало то, что к 

различным праздникам нам не требуется искать готовые сценарии в дебрях 

Интернета, мы сами создаём стихотворные строки для любого школьного 

мероприятия. Сколько ярких стихотворений написано ЮЛИСовцами к 

юбилею Победы! А строки четвероклассников о Родине применимы для 

уроков литературы в среднем звене при изучении соответствующей темы. В 

начале октября мы принимаем участие в традиционном городском 

Есенинском празднике. В прошедшем учебном году ученица 4 класса заняла 

1 место за своё стихотворение. И я, её наставница, заняла 1 место среди 

взрослых поэтов города. Это был наш совместный большой успех!  Конечно, 

шедевры не рождаются сиюминутно. Мы неустанно работаем над нашим 

материалом: разбираем, анализируем, порой коллективно дополняем или 

даём звучный и яркий заголовок, и стихотворение играет новыми красками. 

Дорогого стоит, когда вдруг неожиданно кто-то из учеников приносит стихи, 

посвящённые любимому предмету.   

Порой ученики среднего и старшего звена приносят на наш суд свои 

творения и очень сожалеют, что в пору их обучения в начальной школе ещё 

не было такого предмета, как ЮЛИС. Однако для участия в различных 

конкурсах мы порой берём их лучшие произведения. Так к юным поэтам 

присоединился ученик 9 класса (с последующей победой на городском 

конкурсе «Родники Подмосковья»), а к юным сказочникам – ученик 6 класса 

(тоже завоевавший заслуженную победу в конкурсе сказок).  Каждый ученик 

имеет свою страничку в электронной базе, которую я регулярно пополняю, 

внося туда их поэтические находки. На уроках в 3 и 4 классе мы уже активно 

перемежаем теорию с практикой. А вдохновение черпаем самыми 

разнообразными способами: классическая музыка, небольшие видеоролики о 

природе или исторических событиях, изготовление оригами (вертушки, 

бумажные журавлики). А как вдохновенно смотримся мы в ближайшем парке 

в сентябре или мае! С блокнотом и ручкой, с букетиком первоцветов или 

ярких листьев клёна… И я сочиняю вместе с ними, иногда о них! И с 

удовольствием вижу, что порой ученики – юные поэты – превосходят своего 
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учителя!  Возможно, когда-нибудь имена моих  стихотворцев засверкают на 

поэтическом небосклоне ХХI века. А пока они готовы к восприятию 

классической поэзии, изучаемой на уроках литературы. И никогда не 

вздохнут  обречённо,  готовясь учить очередное программное поэтическое 

произведение, потому что с юных лет знают, что «Поэзия – есть лучшие 

слова в лучшем порядке». 

 

*** 

Смотрю на картинку  

И вижу там галку. 

Сидит эта птица, 

А мне её жалко. 

Ведь ранена лапка 

И крылышко тоже. 

И кто же теперь 

Этой галке поможет? 
(Перевощиков Тимофей, 3 класс) 

 

 

Сон о слоне (Лапшина Полина, 3 класс) 

 

Нарисую я свой сон: 

Там купался большой слон. 

Он плескался, он игрался, 

И, конечно, умывался. 

 

Он играл, играл, играл 

И панаму потерял. 

Голова вдруг заболела, 

И купаться расхотел он. 

 

«Я устал,  - сказал он маме. 

Спать пойду я на диване,,,» 

И уснул спокойно слон, 

Ну а мой прервался сон. 

 
СЛОН (Комиссаров Иван, 4 класс) 

 

Серый слон. Серый слон. 

Почему же серый он? 

В прошлой жизни, - говорит 

Был точь в точь как лазурит. 

Но никто ему не верит, 

Потому что он пресерый. 

Серый цвет – он некрасивый, - 

Говорил ему маляр. 
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И ходил наш слон унылый. 

Но  художник говорит: 

Он слона покрасит вмиг! 

 

 

 

Осенние мотивы (Ухова Любовь, 4 класс) 

 

Смотрю на небо, 

На синее небо. 

О чём оно мне говорит, - 

Хочу я понять. 

Но вдруг облака набежали 

И синего неба не видно… 

И мысли сменились опять. 

 

Последний лист упал с моей берёзы. 

Я подниму его, увижу – жалкий он. 

Совсем без сил лежит он на ладони. 

Мне грустно за него, я думаю о нём… 

 

 

Осенние мотивы (Тегина Василиса, 4 класс) 

 

Листья пожелтели, 

Солнышко не греет. 

Так уже не будет  

Ручеёк журчать. 

 

И густой туман 

Станет по утрам 

Землю укрывать. 

 

Холода настанут, 

Птицы улетят… 

И придёт к нам осень 

Как её не ждать? 

 

Осень, ты красива и чиста. 

И когда зима уже придёт, 

Не останется и жёлтого листа. 

Белизною снега заметёт. 

 

Я мечтаю (Глоба Ася, 3 класс) 

 

Смотрю я в зеркало и вижу 

Летящий поезд, стук колёс, 

И лист, исписанный бумаги, 
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Который ветер вдаль унёс. 

 

Едет поезд, дым идёт, 

Ветер дует и несёт 

Поезд в дальние края… 

До свидания, земля. 

Поезд мчится в облаках,  

Задевает крыши, 

И закат в моих глазах, 

И душа всё выше… 

 

Акростих первому снегу (Сахно Вера, 3 класс) 

 

Снега сегодня выпало много. 

Не было снега уже очень долго. 

Ели посыпаны тоненьким слоем. 

Жалко снежинки, которые тают. 

Иней покрыл всю траву, всю землю 

Нравятся мне хороводы снежинок. 

Кажется, небо всё в синей ткани. 

А с неба снежинки, словно пушинки 

Уносят нас в светлые дали… 
 

 

Пять  хокку (Коврига Анастасия, 3 класс) 

*** 

Чтобы создать хокку, 

Думать надо много, 

А писать — мало! 

 

*** 

Чтобы быть умным, 

Не обязательно носить маску 

Большого ума... 

 

*** 

Пропустишь цветение сакуры, 

Жить будешь только телом... 

Душа не проснётся! 

 

*** 

Не увидишь красоты, 

Сердцу тепло не будет, 

Хоть семь пальто одень... 
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*** 

Красота природы хороша, 

А душевная - 

Неповторима... 

 

 (Коврига Настя, 3 класс) 

 

 

*** 

Сакура цветёт, 

Успеть бы посмотреть! 

Красота быстротечна... 

 

*** 

В доме каждого писателя 

есть собственный... 

Цветок вдохновения! 

 

(Тегина Василиса, 4 класс) 
 

*** 

Бумажный журавлик, 

Я тебя сделал, 

Ты очень красив и точен, 

Но есть и живой журавль, 

Он крылья свои расправляет 

И величаво в небо взлетает. 

Мне хочется тоже, как он 

Однажды взмахнуть руками, 

Как крыльями журавля, 

И с неба взглянуть на людей. 

(Кирилин Дима, 3 класс  (ребёнок с дислексией и дисграфией)) 

 

*** 

Кружись, кружись, волчок, по кругу 

И для меня ты станешь другом. 

И будешь ты кружиться сам. 

И я поверю чудесам. 

 

Я помню, что чуть раньше 

Ты был куском бумаги. 

Сложил тебя я ровно – 

Ты начал танцевать! 
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Крутись, крутись, волчок чудесный, 

Танцуй, подпрыгивай, живи. 

Добавлю цвета – и прекрасный 

Вдруг получился новый цвет. 

(Щеблыкин Слава, 3 класс) 

 

 

Родина  ( Петров Евгений, 4 класс) 

 

О, Родина – моя земля! 

Люблю я жить! Люблю тебя! 

И я готов всю жизнь отдать, 

Чтоб по тебе всегда шагать. 

 

Мои мысли, словно в рай, 

Улетают в родной край. 

О, Родина – моя земля, 

Зеленее нет тебя! 

 

Рано утром встал с постели, 

Вышел в поле, вышел в лес, 

Закричал я, что есть мочи: 

«Люблю тебя, Россия! 

Ты – чудо из чудес!» 

 

Родина (Суховский Тимофей, 4 класс) 

 

О, Родина моя, 

Где чистые поля; 

Деревья высоки, 

Журчащие ручьи. 

Есть белые стада, 

И память дорога. 

Родился здесь, живу; 

О Родине пою. 

 

И нет здесь горя, 

Нет здесь и несчастья, 

Поют здесь соловьи, 

И солнце светит ярче. 

Я здесь король почти 

О, Родина, ты – счастье! 
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Дом-ветеран ( Большова Евдокия, 4 класс) 

 

Смотрю в окно и вижу домик 

И чувствую, что он родной. 

Он много в жизни повидал - 

Построен был перед войной. 

Наверно, слышал свист снарядов, 

И бой, и даже речь врага. 

Нам дом порасспросить бы надо. 

Ведь его память глубока. 

Идут года, десятилетья 

И старый дом скрипит от ран 

Он – переживший лихолетье, 

Седой и старый ветеран! 

Ну, а ещё он видел славу, 

Победным маршам подпевал! 

Нам дому поклонится надо, 

Что так о многом рассказал… 

 

Бабочкам военных лет (Персианова Варвара, 4 класс) 

 

Вот бабочка летит… 

 И нет уже её… 

В дыму военном у врага  

Погибла нежная она. 

А если бы не дым – 

Жила б она счастливо. 

Жила бы мамочка её. 

И вся её семья. 

И папа у неё погиб на той войне. 

Не стало  никого… 

И нет уже друзей. 

И нет самой её. 

А если бы не это, 

Тогда б жила она! 

 

Но кажется порой, 

Что бабочка  жива, 

Жива её семья!.. 
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Мы просто их не видим… 

 

*** 

Сижу я и тоскую, 

Не знаю, как мне быть?! 

Но выход всё ж найду я, 

Как всё, что сочинила 

Запомнить – не забыть! 

Я выдумаю сказку  

И сочиню я стих, 

Ведь я почти что гений. 

Чтоб слов не знать таких. 

Но записать мне сложно, 

Боюсь, что не смогу… 

 Но ЮЛИС мне поможет! 

 Я на урок бегу! 

(Персианова Варвара, 4 класс) 

 

*** 

ЮЛИС – чудесное мгновенье 

Любви, веселья, вдохновенья. 

И я люблю его всем сердцем, 

Скорей иду на тот урок 

И жду всё радостных мгновений… 

(Суровец Лиза, 3 класс (2014 г.) 

 

*** 

ЮЛИС для меня, 

Как солнце ясное, 

Которое всех светом озарит 

И вдохновенье подарит!... 

(Ухова Любовь, 4 класс) 

 

 

*** 

ЮЛИС – прекрасные мгновения! 

Ты просветил меня. 

Я очень много чувствую 

 И верю я в себя! 

Вот и сейчас – сижу и сочиняю!... 

(Персианова Варвара, 3 класс  

(2014 год) 
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*** 

 

ЮЛИС – любимый урок! 

На нём я пишу стихи. 

Ещё мы узнаём основы стихосложения. 

Я рассказываю об этом дома. 

У меня немало стихов. 

(Тегина Василиса, 3 класс (2014 г.) 

 

 

*** 
Я сидела у окошка и мечтала. 

Вдруг я вдохновилась… 

Ветром, солнцем и журчанием    воды; 

Соловьём, который пел 

Загадочный мотив… 

Я поняла, что сочинила стих! 

Как хорошо, что есть со мною ЮЛИС. 

 

(Сахно Вера, 3 класс (2014 г.) 

 

*** 

ЮЛИС – это творчество, 

Это вдохновение, 

Где из сердца просится 

Чистое мгновение… 

 

ЮЛИС – планета фантазий… 

 

ЮЛИС – это Слово, 

Что тебе и мне 

Невзначай приходит  

В светлой тишине… 

 

ЮЛИС – планета фантазий… 

 

ЮЛИС – и работа, 

И нелёгкий труд, 

Где слова однажды 

Вместе оживут! 

 

ЮЛИС – планета фантазий… 

 

 



40 

 

     

 

   

 

   

 

   

 

  

                

 

   

 

   

 
 

 


