
 

Таблица 1. Творческие работы в программе под ред. В. Г. Маранцмана (5–9 классы) 

 
Таблица 1. 

Класс 
Виды творческих 

работ 

Творческие 

упражнения 
Жанры творческих работ 

5 

Создание иллюстраций 

к стихотворениям. 

Сказывание сказки. 

Выразительное чтение. 

Конкурс 

выразительного чтения. 

Инсценирование. 

Пересказ эпизода с 

изменением лица 

рассказчика. 

 

Упражнение в звукописи. 

Сочинение прозаической миниатюры; 

составление литературно-музыкальной 

композиции; создание киносценария по 

эпизоду; сочинение сказок, небылиц, 

лимериков, анекдотов; басни, 

фантастического рассказа, 

юмористического рассказа; сочинение 

этюда. 

Сочинение рассказа; рассказ о спектакле 

(фильме, балете). 

 

Сочинение по картине. 

Сочинение о времени года. 

Сочинение-размышление. 

6 
Инсценирование 

рассказа 

Пересказ эпизода 

произведения с 

сохранением стиля 

повествования. 

Изложение эпизода 

русской истории в 

стилистике летописного 

повествования. 

Стилизованный перевод 

(из летописи, из 

«Истории» 

Н. М. Карамзина) 

Сочинение былины или ее фрагмента; 

сказок с использованием приемов 

гиперболы и гротеска; 

автобиографического рассказа; рассказов-

воспоминаний; сочинение баллады по 

картине; отзыв о романсе. 

 

Сравнение стихотворения и картины. 

 

Сочинение на проблемную тему. 

Сочинение-диалог. 

Сочинение по афоризму. 

Сочинение-рассуждение. 

Описание современной деревни. 

 

Сочинение по картине. 

 

  



 
Окончание таблицы 2 

7 

  Сочинение стихотворения (хокку), баллады, 

дружеского послания, сказки на 

реалистической основе, рассказа, смешного 

и грустного одновременно; письма; дневник 

литературного героя, лирическая 

миниатюра, эссе, лирический очерк, отзыв 

о спектакле или экранизации, киносценарий. 

 

Сочинение по картине. 

 

Сочинение на литературную тему,  

сочинение-рассуждение (размышление), 

сочинение на проблемную тему; 

сопоставление литературного произведения 

и его художественной интерпретации. 

 

8 

Составление 

поэтического сборника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись воспоминаний 

участников войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение эссе, баллады, послания на 

современную тему, эпиграммы на 

современную тему; сочинение 

автобиографического характера; рецензия на 

театральный спектакль, кинофильм; 

публицистический очерк,  проект памятника 

историческому деятелю, литературному 

герою. 

 

Сопоставление актерских трактовок; 

сопоставление произведений разных видов 

искусства; сравнение переводов. 

 

Перевод литературного произведения. 

Сочинение с использованием стихотворных 

цитат. 

9 Радиомонтаж 

 Сочинение сонета, художественного очерка, 

рассказа, портрета друга, этюда-пейзажа, 

эссе; импровизация в стиле народной песни 

или былины страницы дневника; рецензия, 

публицистический очерк. 

 

Сочинение по картине. 

Сопоставительный анализ произведений 

разных видов искусства; режиссерские 

заметки («Как бы я поставил фильм 

(спектакль»). 

 

Сопоставительный анализ литературных 

произведений; сочинение на литературную 

тему обзорного характера. 

Предисловие к сборнику фольклорных 

текстов. 

  



Таблица 2. Творческие работы в программе под ред. В. Г. Маранцмана  

(10–11 классы) 

 
Таблица 2. 

Класс Виды творческих 

работ 

Творческие  

упражнения 

Жанры творческих работ / 

Сочинения на литературную тему 

10 

Составление 

сборника 

стихотворений 

 

Запись на пленку 

монологов о 

литературном 

произведении 

 Составление киносценария по эпизоду романа, 

составление киносценария для экранизации 

литературного произведения. 

Эссе на нравственно-философскую тему, эссе на 

литературоведческую тему, сочинение страницы 

из дневника литературного героя; сочинения «Сон 

о моем детстве», «Сон о моем будущем»; 

сочинение в жанре путешествия. 

Рецензия на спектакль, кинофильм, на «главную» 

книгу года; полемический отклик на статью или 

передачу; критическая статья; очерк журналиста; 

оценка одной из «нигилистических статей» наших 

дней; написание предисловия к самостоятельно 

составленному сборнику стихотворений. 

 

Сопоставление произведения искусства 

(памятника…) и стихотворения, к нему 

обращенного, сопоставление литературного 

произведения и его художественной 

интерпретации (кино, живопись, музыка), 

сопоставление разных художественных 

интерпретаций литературного произведения; 

сочинение о героях картин художника с 

использованием стилистики конкретного 

писателя. 

Сочинение «Как бы я снял фильм (поставил 

спектакль)…», «Кому из современных актеров я 

доверил бы роль…». 

 

Сочинение нравственно-философской 

проблематики на материале искусства и жизни, 

сочинение на литературную тему обзорного 

характера; сочинение на историко-литературную 

тему, сочинение обобщающего характера о 

литературной эпохе. 

 

11 

Экскурсия по 

литературному 

Петербургу, 

(Москве…). 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Композиции-диалоги 

между поэтами. 

 Рецензия на рассказ, очерк, письма литературного 

героя, эссе на темы искусства, сочинение новеллы 

по стихотворению; истолкование афоризмов из 

литературного произведения; сценарий кино- или 

театральной постановки к сцене романа; 

литературные заметки на полях стихотворений. 

Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Сочинение о творчестве писателя в контексте 

искусства его времени, сочинение на 

литературную тему обзорного характера, 

сочинение проблемного характера на 

философскую тему. 

Сопоставление художественных интерпретаций 

литературного произведения (музыка, кино, театр, 

сравнение переводов). 

 
 

  



 

Критерии оценки творческих работ интерпретационного характера: 
 

1. Соответствие содержания и формы творческой работы жанру и теме. 

 умение отобрать материал в соответствии с поставленной целью; 

 умение определить ведущий лейтмотив темы и провести его через всю работу; 

 умение «подобрать» интонацию, стиль, соответствующий теме и жанру. 

2. Личностность и индивидуальность восприятия жизни и искусства. 

 эмоциональность и образность восприятия; 

 степень самостоятельности освоения материала; 

 индивидуальность оценки произведения искусства и жизненных явлений; 

 степень объективности-субъективности в оценке используемого материала; 

 степень сопряжения внутреннего «я» личности и оценки явлений искусства и 

жизни (сопряжение внешнего и внутреннего диалогов – степень включенности «я» 

в контекст интерпретации). 

3. Уровень интерпретации. 

 степень освоения языка данного вида искусства,  

 степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с 

собственной оценкой произведения (степень объективности /  субъективности 

интерпретации); 

 умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с 

учетом специфики языка каждого из них, времени создания и мироощущения 

художника;   

 масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и точность 

использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его освоения и 

т.д.). 

4. Стиль работы. 

 степень сопряжения стилевой доминанты художественного произведения и 

стилевой доминанты текста интерпретатора; 

 характер оценивания (диалогичность / монологичность ); проблемность / 

риторичность); 

 композиционная стройность работы (последовательность и логичность изложения, 

стремление к стилевому единству - от языка до композиции, характер итоговых 

выводов – «открытость финала» / «закрытость финала»); 

 индивидуальность стиля и выразительность речи (богатство, уместность и 

правильность). 

5. Речевая компетентность. 

6. Оформление работы.  

 использование иллюстраций, рисунков, создание креолизованного текста, 

презентация и др. творческие формы представления работы;  

 соответствие выбранного оформления теме, жанру и целям работы; 

 стилевое единство оформления. 

7. Критерии относительной успешности учащегося: 

7.1. Мотивационный сдвиг в освоении содержания курса, изменение степени активности 

при выполнении творческих работ. 

7.2. Динамика развития интерпретационной компетенции:  

 на этапе эмоционально-образного восприятия художественного текста; 

 на этапе осмысления текста (на уровне содержания, анализа, концепции); 

 на этапе собственно интерпретации. 

 

 


