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Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Теория и практика развития креативной письменной речи» изучается в 

6-7 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания о приемах и методах 

создания творческого (оригинального) письменного текста.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория и практика 

развития креативной письменной речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.2). 

Для освоения дисциплины «Теория и практика развития креативной письменной речи» студенты 

используют знания, умения и навыки, формируемые в вузе в ходе изучения дисциплин «Введение в 

литературоведение» (Б1.В.ОД.4), «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5). 

Изучение дисциплины «Теория и практика креативной письменной речи» является дополняющей 

историко-литературной и методологической основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2) и «Теория и методика 

обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1), а также для прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.У.1). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 владеет основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении языка 

и мышления, роли 

языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

З1(СК-3) – стилистические 

особенности языка. 

 

 

 

У1(СК-3) – применение приемов 

развития устной и письменной 

речи 

 

В1(СК-3) – приемами развития 

устной и письменной речи 

знать: 

- алгоритмы создания устных и 

письменных текстов разных 

стилей. 

 

уметь: 

- применять приемы развития 

креативной устной и письменной 

речи на практике. 

 

владеть: 

- приемами развития креативной 

устной и письменной речи. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

В2(ПК-7) – владеет навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

  

владеть: 

- навыками развития у 

обучающихся творческих 

способностей при помощи 

приемов и методов развития 

креативной устной и письменной 

речи. 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. Введение. Универсальные правила 

2. Трехчастная структура текста 

3. Комментирование позиции автора 

4. Алгоритм создания эссе 

5. Алгоритм создания этюда 

6. Алгоритм создания дневника  

7. Алгоритм создания письма 

8. Алгоритм создания ассоциации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.филол.н., доцент Соколова Е.А.. 

 


