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Целевая аудитория

Профильная смена ориентирована на обучающихся 9-1 l-x классов,
ставших победителями и призерами муницип€lльного и регионального этапов
всероссийской олимпиады по литературы, обладающих высоким уровнем
мотивации к обучению.

Аннотация к прогDамме

На современном этапе общественного развития одной из
приоритетных задач образования является создание условий для развития
одарённых детей. При разработке данного курса учитыв€uIись положения
Национального проекта о направлениях работы с одарёнными детьми. В
ходе освоения программы внимание будет направлено на определение
степени сформированности специ€ulьных способностей литературно
одарённых детей.

Программа направлена на совершенствование предметных
компетенций по литературе одарённых учащихся 9-11 классов. В ходе

области (в струкryре автоном
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Название интенспвной пDофильной образовательной пDогDаммы

Сентябрьская образовательная программа по литературе

АвтоDы-составители пDогDаммы

Мищерина М. д., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культуры речи и риторики факультета русской филологии Московского
государственного областного университета;

Левитская Н. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культуры речи и риторики факультета русской филологии Московского
государственного областного университета.



овладения курсом учащиеся получат представления о литературном
процессе, для подготовки к участию в олимпиадном движении.

Занятия проводятся с l l по 17 сентября в регионсшьном I_{eHTpe

выявления, поддержки и рiввития способностей и тzLпантов детей и
молодежи Московской области (в структуре АНОО <Областная гимн.lзия
им. Е.М. Примакова>) на базе АНОО <<Физтех-лицей) им. П.Л. Капицы.

Цель и задачи программы

Выявление, развитие и сопровождение т€цантливых в сфере изучения
литературы обучающихся, максим€tльное развитие их потенциuша,
повышение общекультурного уровня участников профильной программы.

Задачи программы:
. активизация творческой, познавательной, интеллектуальной

инициативы обучающихся, проявивших интерес и склонность к
изучению литературы;

. р€ввитие способностей учащихся и расширение их кругозора путем
интенсивных занятий у ведущих педагогов;

о помощь в освоении участниками навыков ансUIитической работы с
литературными фактами;

о формирование литературоведческих компетенций;
. подготовка учащихся к олимпиадам высокого уровня;
о популяризация литературоведения как науки;
о формирование межпредметных связей путем решения комплексных

олимпиадных задач;
. популяризация олимпиадного движения;
. организация группового взаимодействия школьников и работы в

командах.
СодеDжательная хаDакtеDистика пDогDаммы

Профильная программа включает в себя теоретические и практические
занятия по русскому языку, лекции и мастер-классы ведущих
преподавателей; культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную
программы.

Качественная подготовка обучающихся к муниципilльному,
региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады
школьников по литературе. Повышение уровня интереса к литературе и
литературоведению.

В результате освоения курса обучающийся должен знать: основные
литературные направления; историко-культурный фо" различных эпох;
основные направления рiввития современной литераryры. Учащиеся булут
уметь: решать литературоведческие задачи повышенной сложности; решать
литературоведческие задачи, сформулированные в формате заданий
всероссийской олимпиады школьников по литераryре; читать и

2



анализировать предложенные к анализу литературные тексты рaвных
направлений, стилей и жанров. Обучающиеся овладеют: навыками
литературоведческого анализа; логически выстраивать систему доказательств
при решении литературоведческих задач; технологией коммуникативного
сотрудничества, способностью формировать интеллектуzLпьно
ориентированное сообщество.

Трудоемкость программы: 54 учебных часа

образовательные технологии

При подготовке учащихся к региональному этапу Всероссийской
олимпиады по литературе применяются как традиционные, так и
инновационные технологии.

Определяющим для данной программы является педагогика
сотрудничества и личностно-ориентированный подход в обучении. Основой
для разработки учебных заданий служит системно - деятельностный подход.

Занятия проводятся по 6-8 академических часов в день.

Учебно-тематический план интенсивной профильной
образовательной программы <<Содержание и формы работы с

литературно одаренными детьми)

ffата Планируемые занятия Примечания
1 1.09 Введение в курс.

Введение. I_|,ели и задачи курса.
Основные литературоведческие понятия

левитская
н.А.

l2.09 Пути анzrлиза и интерпретации поэтического.
Типология историко литературных систем.
Жанровые системы литературных направлений.
Аксиологические основы изучения русской
литературы

Силаева М.В.

Основы риторики. Правила хорошей речи. Речевой
канон как метод создания связного выск€вывания.

Мищерина
м.А.

Теория литературы. Хуложественное целое.
Категории содержания. Уровни художественной

формы. Композиция художественного текста. Виды
пафоса.

стебенева
л.в.

l5.09

История русской поэзии: начало. Иерархия
поэтических жанров в XVIII веке. Открытия
В.К. Трелиаковского и М.В. Ломоносова. Школа
А.П. Сумарокова. Г.Р. Щержа самый большой
поэт восемнадцатого столетия.

стебенева
л.в.

l6.09 Литературоведческое погружение. Художественный
мир Л.Н.Толстого

l7.09 Жанровое своеобразие и типология эссе. левитская

J

l3.09

l4.09

Гулин А.В.
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Модули представляют собой самостоятельные, целостные,
завершённые, но вместе с тем органично взаимосвязанные части программы,
включают в себя теоретическую, базовую и вариативную части. В учебной
программе предусматривается сочетание практических и самостоятельных
внеаудиторных занятий. Задания направлены на повышение уровня языковой
подготовки обучающихся. А также повышение качества выступления

обучающихся Московской области на престижных образовательных

форумах, включая Всероссийскую олимпиаду школьников.
Программа курса строится на основе расширения и систематизации

полученных ранее знаний школьников. Спецификой данной программы
является практико-ориентированные занятия.

требования к yсловиям оDганизации образовательного процесса

образовательный процесс организуется в формате классно-урочной
системы, предполагает проведение лекционных занятий в традиционном и
интерактивном форматах. Учебные занятия проходят в учебной группе 20 -
25 человек к с возможностью разделения на подгруппы в условиях
практических и самостоятельных упражнений.

требования к кадровомy обеспечению
К работе в образовательной смене привлекаются опытные педагоги,

имеющие высшее образование или ученую степень, члены жюри

регионiшьного или заключительного этапов всероссийской олимпиады
школьников, преподаватели высших учебных заведений.

1. Аблуллаев Е. Свободная форма. <Букеровские) заметки о философии
современного романа ll Е. Аблуллаев ж. Вопросы литературы 20l5 J\Ъ 5

стр. З2-50
2. Лейдерман Н.А. Теория жанра: научное издание l Институт

филологических исследований и образовательных стратегий
<<Словесник> УроРАО Урал гос. пед,ун-т Екатеринбург, 2010-904с.

3. Лотман Ю.М. Струкryра художественного текста //Лотман Ю.М.Об
искусстве Спб.1998, с 24
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опганизационные особенности прогDаммы :

оценка Dеализации пDогпаммы и образовательные Dезчльтаты
прогDаммы

Итоговый контроль в форме защиты творческого проекта.

ЭлекгDонные ресчрсы. программы. литеDатчра



4. Минералов Ю.И., МинераловаИ,Г. История русской литераryры l900-
1920-е годы: учебник для СПО / Ю.И Минер€Lпов, И.Г. Минералова - 3-е
изд. Испр. и доп.-М.:изд. Юрайт, -20l9. - 471с.Серия: Професс.образ.
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Хлебникову( l92l) Якобсон Р.О. Работа по поэтике . М., 1987с 275
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7. Брейнингер,, О. <Я вошла в роман. Как в свой дом/ О. Брейнингер// Гол

литературы.-Электронный ресурс. https ://rvww. l ive lib.ru /-42 l
8. Гузель Яхина о своей книге <Зулейха открывает глаза). [Электронный

ресурс]-
http ://yandex.rr_r/c lck/i sredir?bu:kre l &frоm-yandex. ru%o 3 В sеаrсh%2 F%3 В w
eb%3B%3B&text-&etext-3 7З0.omPMOJwUxJJJMOo l l 394AsYBbBWSbP5
Zl P5J6-0J l UpOdHkeFXSGCAXSwl 68EYsW (06.08.2019)

9. Костюкевич Е. /На всю глубину/ Е. Костюковичll Яюlна Гузель к,.Щети

мои)- М.: АСТ: Ред Елены Шубиной, 20l8.-Электр. Pecypc,-URL
Советская книга кСекрет её успеха>, Размышления о романе Г. Яхиной
кЗулейха открывает глаза>>й. Савкина, А.Розенхол bl l Лабиринт. Журнал
соци€lльно-гуманитарных исследований,- Иваново, 20 l 6.-J\Ъ3/4 -с.22-25

10. Павлова, П. И.кПоэтика визуальности в романе Г. Яхиной <Щети мои).
К вопросу о феномене успеха. Тверской государственный универститет
Кульryра и текст J\b3 (34),20l8 с.52-64 [Электронный ресурс]-
http://www.ct. uni -altat.ru (06.08.20l9)

11. Падучева Е. В.Семантические исследования: Семантика времени и вида
в русском языке; Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. - М.:
Языки славянской культуры, 2010. - 480 с. - (Язык. Семиотика.
Культуры

l2.Савкина, И. кСекрет ее успеха): размышления о романе Гузель Яхиной
<Зулейха открывает глаза) l И. Савкина, А.
РозенхольмЛабиринт.Журн€rлсоциально-гуманитарных исследований.-
Иваново,2016- Ns З/4. -С.22-25.

13.Шмидт В. Нарратология l В. Шмидт Языки славянской культуры - М.:
2003-3l2c

14.Яхина, Г. Зулейха открывает глаза / Г. Яхина. - Москва:АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2015 5l2 с. [Электронный ресурс]-
URL :https ://l ibki пs. ru/books/prose-/ рrоSе-сопtеmроrаry/5 4 7 7 97 - suzel-
ahina-zule ha-otk vaet- laza.htrnl 03.08.20l9

15.De Groot.The Historical Novel. The new critical idiom. London:Routlendge,
2001-200p

16.Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин М.:
Искусство,l986. - 445 с.

l7.Булгаков С.Н. Чехов как мыслитель / С,Н. Булгаков, Издательство: "ЁЁ
Медиа" ( l9l0) - 4l бс.
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19.Виноградов В.В. О теории художественной речи / В.В. Виноградов М. :

Высшая школа, l97 |. - 2З9 с.
20.Голубович И.В. Биография: силуэт на фоне Humanities (Методология

анzшиза биографии в социогуманитарном знании). Одесса, 2008.
2l.URL: http://www.philosof.onu. edu,ua./elb/article (дата обращения:

l9.02.20l9).
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искусстве. - СПб.: кИскусство - СПБ), l998. - С. 14 - 285.
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anton/pis_m а-4 _27 2 l | -pi s_ma-4_2 72. htm l (лата обращ ения: 22.02.20 l 9 )
24.L[ыкина, Е. А. Способы выражения авторской позиции в англоязычной

психологической прозе ХХ века Автореферат дисс. Канд. фил. наук
сп.l0.02.04. Рос.гос.пед. ун-т им. А.И. Герцена: СПб, 2008-2lc.

25.Чехов А.П. Шуточка /А.П. Чехов соб. соч. в 8 томах, изд-во Правда,
М.: 1970,стр250-255.

26.1lIлейермахер Ф. / Ф. Шлейермахер Герменевтика Ф. lllлейермахера
27. ll М.Ю. Опенков История философии: Авторский курс лекций-

Архангельск, |999 l l U RL : https :/istudfi les. net/previeW l 7 90928 lраsе: l6l
28.Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М.

Лотман.-Таллин, |97З
29.Мартьянова И.А. Киновек русского текста: парадокс литературной

кинематографичности \\ И.А. Мартьянова. - СПб.: САГА, 200|. -223 с.
30. МожаеваТ.Г. Языковые средства реализации кинематографичности в

художественных текстах (на материале произведений Г.Грина, Э.
Хемингуэя, М. Эствул): Автореф. дисс.канд. фил наук, - Барнаул, 2006.

- 2|с.
3l.MocoBa С.В. Рассказы. Тётя Аня ll С.В. Мосова Ж. Звезда J\Ъ 8 201 1 136-

l45c.
32.Пока классики отдыхают... Обзор произведений молодых авторов

России Вып.7 сост. Запащикова - Челябинск: ГУк <<Челябинская
областная юношеская библиотека -2009. - 34с.

33.Теоретическая поэтика. Понятия и определения. Хрестоматия для
студентов филологических факультетов Автор- составитель Н.Д.
Тамарченко-М. : |999 -255с.

34.Шмидт В. Нарратология / В. Шмидт Языки славянской культуры - М.:
200З-З l2c.
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