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АННОТАЦИЯ 

программы «Мастерская слова» 
 

В настоящее время в обществе наблюдается снижение интереса к чтению и, в целом, к 

изучению гуманитарных дисциплин. Меньше читают не только школьники, но и их родители, 

и учителя. Однако совершенно очевидно, что без гуманитарной составляющей невозможно 

развитие разностороннего человека, готового ко всем вызовам времени.  

Программа нацелена на приобщение всех участников образовательного процесса, детей и 

совместно с ними работающих взрослых, к достижениям современной и классической 

культуры, развитие общекультурной эрудиции участников.  

 

Цель Программы: 

создание условий для творческой реализации личности ребенка и просветительской 

деятельности в социуме.  

 

Задачи Программы:  

 расширение культурного пространства учащихся;  

 активизация читательской активности и повышение грамотности чтения;  

 повышение культуры «слова», развитие творческого потенциала учащихся;  

 повышение учебной мотивации;  

 личностный рост учащихся.  

 

Структура Программы «Мастерская слова»: 

 Обучающий модуль, посвященный обучению создания работ различных жанров. 

Темы занятий обучающего модуля: «Секреты удачного буктрейлера», «Отличие фанфика 

от пародии», «Отзыв, рецензия, критическая статья» и другие. Аудитория обучающих 

занятий– ученики ГБОУ гимназии №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга, а также  

учащиеся школ Санкт-Петербурга и регионов России посредством видеоконференцсвязи. За 

два учебных года были обучены около 200 человек. Обучающий модуль является важным 

условием успешного участия в литературном конкурсе.  

 Литературный конкурс «Каждый пишет, как он слышит…» 

Условия участия в Литературном конкурсе и предложенные номинации («буктрейлер», 

«пародия», «эссе», «рецензия на театральную (кино-)постановку или произведение 

современной литературы», «мультфильм», «Я- автор») предполагают глубокое погружение 

ученика в литературный процесс.  

 Социальная акция «Читать - это модно». Важным итогом реализации 

Программы «Мастерская слова» является создание социальной акции на материалах 

литературного конкурса, способствующего привлечению внимания к чтению, а также 

творческой реализации учащихся, приобщение всех участников образовательного процесса 

(ученик, родитель, учитель) к культурному наследию человечества, развитие общекультурной 

эрудиции участников. 

 

Партнеры программы «Мастерская слова»:  

 Союз писателей Санкт-Петербурга 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 

Санкт- Петербурге 

 «Академия талантов» Санкт-Петербурга 
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Результаты работы программы «мастерская слова»: 

 
Образовательные учреждения, принявшие участие в работе обучающего модуля (в том 

числе в режиме видеоконференцсвязи): 
 ГБОУ ГИМНАЗИЯ №587 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 ГБОУ СОШ №6 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 МБОУ "ЭЛИСТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ" (Г. ЭЛИСТА, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ) 

 МБОУ УЛ (Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 МКОУ СШ №11 (Г. ПАЛЛАСОВКА, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 МБОУ СОШ № 6 (Г. КОТОВО, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 МОУ "ЛОМОНОСОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ«, МОУ "ЛИЦЕЙ №1" 

 (Г. ПЕТРОЗАВОДСК, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ) 

 МБОУ "ГИМНАЗИЯ" (Г. ВЫБОРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 КОГОБУ (Г. СОВЕТСК, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 МОУ КСОШ "РАДУГА" (С. КРАСНОСЕЛЬКУП, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО) 

 МБОУ "ГИМНАЗИЯ №8" Г. ШУМЕРЛЯ (Г. ШУМЕРЛЯ, РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ) 

 МОУ "ГИМНАЗИЯ №1" (ВОРКУТА, РЕСПУБЛИКА КОМИ) 
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Количество участников конкурса: 

 В 2014-2015 учебном году в конкурсе приняли участие 42 ученика ГБОУ гимназии 

№11 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 В 2015-2016 учебном году в конкурсе приняли участие 98 учащихся из 18 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и регионов России 

 В 2016 – 2017 учебном году в конкурсе приняли участие 108 учащихся из 32 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и регионов России 

 В 2017-2018 учебном году в конкурсе приняли участие 125 учащихся из 32 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и регионов России 

 

Информация о конкурсе находятся на сайте ГБОУ гимназии №11 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга в разделе «Учебная часть. Литературный конкурс» 

http://www.gymn11vo.ru/rodit/litkon 

 

 

http://www.gymn11vo.ru/rodit/litkon

