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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 
 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

поэтический анализ» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Анализ поэтических произведений» (далее – программа) – социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. 

Актуальность разработки программы обусловлена социально-творческим 

развитием личности, профессиональным выбором  учащегося, социализацией и  

личностным  ростом. Системная работа со словом развивает как устную, так и 

письменную речь, даѐт возможность реализоваться в  работе со словом, утвердить себя и 

свои успехи в общественном мнении, помогает развить творческие способности ученика,  

его профессиональные качества, помогает определиться с выбором профессии. 

  Программа способствует  развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы, рассматривает  вопросы, 

связанные с комплексным анализом художественного текста.  

Отличительные особенности программы. 

Программа составлена на основе учебника Горшкова А.И. Русская словесность. 10-

11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М: Дрофа, 2016. – 464с. 

Учащиеся смогут познакомиться с образцами  филологического анализа, опирающегося 

на изучаемые теоретико-литературные понятия; выполнить упражнения, помогающих 

соотнести знание теоретико-литературных понятий с практикой филологического анализа, 

с целью отработки как отдельных составляющих навыка, так и навыка целостного анализа 

художественного текста в предложенном аспекте; обучиться самостоятельному анализу 

художественных произведений и их фрагментов в единстве формы и содержания, а также 

самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения. 
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Адресат программы. Данная программа предназначена для учащихся возраста 16-

18 лет. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности 

учащихся обуславливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, 

продуктивную творческую деятельность.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы - овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений, грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний.   

Задачи: 

- систематизировать и расширить навыки анализа текста в аспекте отдельных 

литературоведческих категорий; 

- обучить целостному анализу литературного произведения и выявлению 

своеобразия его художественного содержания на основе анализа художественной формы; 

- сформировать умение создавать самостоятельные высказывания на заданную 

тему. 

Учебно-тематический план программы «Анализ поэтических произведений» 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I. Система художественных 

изобразительных средств 

19 5 14 

II. Жизненный факт и поэтическое слово 4 1 3 

III. Произведения словесности и культуры 2 1 1 

IV. Алгоритм анализа поэтического текста 5 1 4 

Итого 30 8 22 

 

Содержание программы 

Раздел I. Система художественных изобразительных средств  

 «Пылающая бездна» и дружный «хор светил» (лирические образы в поэзии 18 

века: Сумароков, Барков, Тредиаковский, Капнист, Кантемир)   

Раздел II.  Жизненный факт и поэтическое слово   

Поэтическое слово. Способы выражения идеи в различных родах словесности. 

Художественная правда. Пейзаж души (на примере поэзии романтиков: Батюшков, 

Катенин, Рылеев, Давыдов, Апухтин). «Вольная птица» ассоциаций (на примере поэзии 

И.Жданова) 

Раздел III. Произведения словесности и культуры   
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Взаимосвязь национальных литератур. Развитие словесности. Новая жизнь 

художественных образов. Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. 

Язык как материал словесности. 

Раздел IV. Алгоритм анализа поэтического текста    

В глубины смыслов символистов (Гиппиус, Мережковский, Минский, Эллис, 

Соловьев, Шагинян и др.). 

Итоговое занятие. Презентация сборника «Анализ поэтических произведений 

поэтов Серебряного века» 

Планируемые результаты 

- учащиеся владеют навыками анализа текста в аспекте отдельных литературоведческих 

категорий; 

- учащиеся умеют выполнять целостный анализ литературного произведения и выявляют 

своеобразия его художественного содержания на основе анализа художественной формы; 

- учащиеся составляют самостоятельные высказывания на заданную тему. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных  

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год 

обучения 

30 30 30 30 занятий по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети 

Интернет. При отсутствии подключения, необходимо обеспечить учащихся текстовыми и 

иллюстративными материалами по теме занятий. 

Форма аттестации: Промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист).  

Методическое обеспечение: Горшков А.И. Русская словесность. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М: Дрофа, 2016. – 464с. Методы 

обучения: словесный метод; наглядный метод; практический метод; объяснительно-

иллюстративный метод; репродуктивный метод; дискуссионный метод. 

Технологии, используемые на занятиях: технология коллективного взаимообучения; 

технология группового обучения; технология дифференцированного обучения;; 

технология проблемного обучения; технология развивающего обучения; 

коммуникативная технология обучения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение В течение года Педагог, классный 
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родителей о посещаемости учащимся занятий руководитель 
Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию 

воспитанниками требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной, творческой 

деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих материалов занятий, 

проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятиях 

В течение года Педагог 

Инициирование и поддержка навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

В течение года Педагог 

 

Список литературы: 
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Новгород: НРЦО, 2002. – 80 с. 

6. Козлова С.М. Интерпретация классики. – Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2007. – 

208 с. 

7. Мещерякова В.Н. Жанры школьных сочинений. Теория и практика написания. – М.: 

Флинта: Наука, 1999. – 256 с., ISBN 5-89349 – 151 – 3 (Флинта) Сергушева С.В. 
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