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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЛИТЕРАТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ  

 МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» 

1.Общие положения. 

Литературная мастерская  создаётся на базе МБОУ «Гимназия №1»,  основана 

на общности интересов и совместной творческой деятельности гимназистов в 

области филологии, и является добровольным объединением учащихся, имеющих 

способности и стремления к литературному творчеству,  интеллектуальной и 

исследовательской деятельности в области поэзии, прозы, любящих читать 

художественные произведения.  При организации работы Мастерской 

преподаватели учитывают  соответствие выбранных форм организации учебно-

воспитательного процесса, возрастным, психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

Деятельность Мастерской  строится на принципах уважения интересов, 

достоинства,  мнения каждого участника данного творческого объединения, 

свободы мнений, коллегиальности в принятии решений и ответственности за их 

исполнение, открытости, гласности, демократизма  

 

2. Цели и задачи. 

 

Цель Мастерской  - создание условий для самореализации и удовлетворения 

эстетических потребностей любителей литературы, поэтов-любителей и 

популяризации литературного  жанра, а также  содействие максимальному 

раскрытию интересов и склонностей учащихся, активное включение их в процесс 

самообразования и саморазвития, формирование духовно, нравственно, 

эстетически развитой личности, создание условий для реализации творческого 

потенциала, сохранение и приумножение нравственных, культурных, творческих 

традиций гимназии. 
 

Задачи мастерской: 
 

 - повышение творческой  активности членов литературного объединения;  

- привитие любви к чтению, художественному произведению; 

- формирование умений аналитической работы над художественным текстом;  

- содействие расширению межличностной коммуникации.  



- участие в ученических  фестивалях и конкурсах различного уровня 

 Создание условий для включения гимназистов в художественно-

просветительскую социально значимую деятельность. 

 Улучшение условий организации и совершенствования содержания досуга 

учащихся.  

 Развитие ораторского искусства учащихся 

 Расширение кругозора  

 

3.Руководство и управление. 

  
  Общее  руководство и управление  деятельностью литературной мастерской  

осуществляет директор  МБОУ «Гимназия №1». Непосредственное  

руководство  деятельностью  объединения   возлагается  на  учителя русского 

языка и литературы. 
  

4.Организация учебно-воспитательного процесса. 

  
Мастерская  организует свою работу в соответствии с задачами и целями МБОУ 

«Гимназия №1».  Занятия  проводятся  бесплатно. В студии  могут заниматься  все 

желающие учащиеся , начиная с 5-го класса, проявляющие  интерес  к  

литературному чтению.  Содержание обучения определяется рабочей  

программой.  

Формы работы Мастерской могут быть различными:  

- круглый стол; театральные представления,  

- литературная гостиная с совместным чтением и обсуждением литературных  

произведений;  

-  выступления на различных мероприятиях, перед учащимися начальной щколы;  

- поэтические конкурсы и фестивали;  

- встречи с интересными людьми;  

- не формальное общение. 

В течение года и во время каникул учащиеся участвуют в различных 

мероприятиях, запланированных в годовом плане, в студийных  и  

внестудийных  мероприятиях, посещают театральные спектакли и постановки, 

творческие встречи и мастер-классы. 

 К обучающимся, активно проявившим себя за время учёбы или достигшим 

высоких достижений, могут быть применены  меры  поощрения - награждение  

грамотой  МБОУ «Гимназия №1»,  ценным  подарком или премией. 

 

 

5. Права и обязанности участников Мастерской: 

 

Участники Мастерской  имеют право:  

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в объединении;  



- получать информацию по различным аспектам деятельности,   участвовать в 

разработке и обсуждении плана работы  на год;  

- иметь собственное мнение, публично его оглашать и защищать свою позицию;  

- искать новые формы творческого самовыражения и выносить плоды своего 

творчества на обсуждение участников объединения;  

- беспрепятственно отзываться о творчестве участников объединения, обсуждать 

их  творчество на заседаниях и во время Круглых столов;  

- принимать участие в гимназических изданиях литературных альманахов, 

коллективных и индивидуальных сборников;  

- добиваться совершенствования создаваемых текстов, учитывая конструктивные 

предложения и критические замечания;  

- члены Мастерской  имеют между собой равные права.  

 

Участники Мастерской  обязаны:  
- осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с настоящим 

Положением;  

- стремиться к творческому росту;  

- строго соблюдать авторские права участников объединения;  

- активно участвовать в осуществлении задач,   соблюдать существующие правила 

и традиции литературного объединения;  

- регулярно посещать занятия Мастерской. 

 

 

 

6.Правовое положение. 

 

Литературная мастерская  несёт ответственность за реализацию поставленных 

перед ней целей и задач, соответственно применяемых форм, методов и 

содержание деятельности, охрану жизни и здоровья обучающихся. 

 Работники, учащиеся и их родители несут материальную ответственность за 

порчу оборудования, инвентаря и помещения кабинета  в установленном 

законом порядке. 


