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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «К тайнам слова»  

соответствует всем предъявляемым требованиям.  

Основу содержания дополнительной образовательной программы «К тайнам слова» 
составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение приобщает 
обучающихся к общечеловеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Учится целостному 
восприятию и пониманию художественного произведения, формированию умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст, эстетической реакции читателя. 
Качество обучения непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитого 
художественного вкуса. 

Познание литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 
художественных произведений. Потребность в общении с книгой может сложиться лишь при 
широком и умело направленном знакомстве с литературой и другими видами искусства 
родной страны и мира, постоянном внимании к эмоциональному восприятию текста 
учениками, к их раздумью над поставленными автором проблемами. 
      Этим целям подчинены структура и содержание программы курса «К тайнам слова». 
     Формируется представление о специфике литературы как искусства слова, развитие 
умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений 
разных жанров и индивидуальных стилей. Теоретико-литературные понятия связаны с 
внутренней  организацией текста.  Данная программа нацелена на обучение анализу 
поэтических и эпических текстов и развитие творческих способностей обучающихся. 
Актуальность программы «К тайнам слова» заключается в том, что она помогает в освоении 
основной образовательной программы среднего общего образования, соответствует познава-
тельным интересам современного ребенка, позволяет детям не только ориентироваться во 
внешней информации, оценивать и различать её, но учит добывать знания самостоятельно, 
творчески развивая свой внутренний потенциал. 

Программа составлена по принципу типовой. Она имеет связь с базовыми предметами: 
литературой и русским языком. Программа даёт большие возможности для пробуждения 
и развития нравственных качеств у обучающихся. Это работа с текстами, побуждающими 
к размышлению о добре, красоте.  

Программа дополнительного образования «К тайнам слова» общим объёмом 72 часа 
рассчитана на один учебный год, предусматривается постепенное усложнение материала 
и видов практических работ. Прием в объединение проводится без особого отбора, с 
учетом желаний обучающегося, родителей. Работа ведётся как коллективно, так и 
индивидуально. В группе занимается обучающихся 13-16 лет. Занятия проводятся два раза 
в неделю (по 1 академическому часу: по 45 минут, во внеурочное время.  

 
  
 
 
 
 



Реализация задач образовательной программы дополнительного образования «К 
тайнам слова» осуществляется через различные формы занятий: групповые формы 
работы, познавательно – развлекательные, игротерапия, творческие работы, 
разнообразные формы занятий: беседа; лекция; практическое занятие; просмотр 
видеофильмов, выпуск стенных газет, экскурсии, выставки, дискуссии, интервью, 
творческие отчёты. 

В воспитании и развитии навыков творческой работы программа опирается на 
следующие методы: объяснительно-иллюстрационный, репродуктивный, частично-
поисковый, исследовательский. В качестве главных методов программы избраны 
следующие: творческий метод и системный подход.  

 


