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Пояснительная записка 
 

Программа Летней  филологической школы «ФилИн» направлена на 

вовлечение детей в интеллектуальную и творческую деятельность в 

области гуманитарных наук и искусства. 

  Летняя филологическая школа является одной из форм   

интеллектуально-развивающих мероприятий, призванных обеспечить 

ребёнку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

социального развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей в каникулярное время. 

 

Современные требования к уровню образованности человека не могут 

быть удовлетворены только базовым образованиемСама жизнь приводит к 

необходимости по-новому взглянуть на место и роль дополнительного 

образования, способного, по мысли В.И.Слободчикова,  восполнить 

«основное образование до целого, до полного образования».  

Одна из основных задач дополнительного образования – создание 

условий для развития способностей  и  возможностей подростка, 

самоопределения и самореализации. 

             Гуманистическая суть образования выражается прежде всего через 

родное слово. Владение словом  помогает человеку в общении и творческом 

самовыражении, в осознании себя личностью, обеспечивает успешное 

продвижение в изучении наук. 

  В работах известных учёных (В.Г.Маранцмана, А.Г.Кутузова, 

И.И.Аркина и других) убедительно доказано, что читательские 

способности (в отличие от способностей математических, музыкальных и 

т.д.) представляют собой совокупность качеств, в той или иной степени 

присущих каждому нормальному человеку. Кроме того, читательские 

способности проявляются в том виде деятельности, которым так или иначе 

приходится заниматься каждому человеку (в чтении художественных 

произведений).  

Процесс формирования и развития читательских способностей особенно 

успешно и быстро идет в разновозрастном детском коллективе  

дополнительного образования, особенно в летний период  в условиях 

специально организованной  интеллектуально-творческой деятельности.  

    Актуальность программы Летней филологической школы состоит 

в следующем. 

           Человек, подготовленный  к самостоятельному общению с искусством 

слова, способный полноценно воспринимать литературное произведение в 

контексте духовной культуры, способен и к самореализации в 

деятельностной сфере. Такому человеку значительно легче не просто 

ориентироваться в области гуманитарных наук, но и раскрывать свой «образ 

Я», формировать собственное ценностное отношение к миру. 

    В то же время в школьной практике на уроках русского языка вне 

поля зрения детей остается важнейшая функция языка – эстетическая 

(русский язык изучается как свод теоретических сведений и правил); на 



уроках литературы недооценивается эстетическое значение 

художественного текста как произведения особого, словесного искусства. 

  Многолетняя практика  участия в региональных олимпиадах по  

литературе и по русскому языку показывает, что  школьники, не получившие 

специальной подготовки, не могут выполнить задания, связанные с 

лингвостилистическим, эстетическим анализом текста. 

  Таким образом, большинство школьников неспособно оценить 

эстетическую ценность текста, его образность и выразительность, то есть их 

читательские способности не только не развиты, но зачастую не 

сформированы. В последнее время (по опубликованным данным) 

значительно снизился интерес  учащихся к чтению. Более того, в 

учительской среде бытует «миф» о том, что научить глубокому, 

оригинальному анализу художественного текста (отражающему высокий 

уровень развития читательских способностей) возможно лишь избранных 

учащихся, одного-двух из класса. 

Период летних каникул – незаменимое, благодатное время для развития 

читательских способностей. Однако, оставшись один на один с пресловутым 

«списком книг на лето», ребёнок воспринимает чтение как некую скучную 

обязанность, теряя при этом и мотивацию, и познавательный интерес. 

Возникает своего рода противоречие. 

С одной стороны, пытливый ум ребёнка, «родившегося исследователем» 

(А.Савенков) и читателем, требует новых впечатлений и активной 

интеллектуальной деятельности. 

С другой стороны, богатейшие  возможности образовательной среды 

Краснодара как краевого научного и культурного центра (ВУЗы, библиотеки, 

музеи, театры, Союзы писателей и журналистов, средства массовой 

информации и т.д.) остаются не востребованными и не изученными 

ребёнком. 

         Предлагаемая программа Летней филологической школы обеспечивает 

накопление читательского опыта и понятийного аппарата, развитие 

эмоционально-эстетической культуры и творческих возможностей 

обучающихся. В этом  состоит ее педагогическая целесообразность. 

                Программа  содержит знания, виды деятельности, вызывающие 

познавательный интерес учащихся, расширяющие читательский кругозор 

школьников, что повышает их учебную мотивацию. Необычные формы 

занятий в мастерских и лабораториях,  разнообразные виды деятельности 

позволяют каждому ребёнку самореализоваться,  ориентируют ребят на 

увлекательное путешествие в мир русского  языка и литературы. Всё это 

обеспечивает мотивирующий потенциал программы. 

      

 

Цель программы: 

Создание условий  

 для формирования творческих и читательских способностей 

детей  в «смысло-чувственном поле»  взаимного  обращения  

взрослого и ребенка друг  к  другу и к культуре через 

СЛОВО (Ф.Т.Михайлов);  



 для  самореализации школьников в условиях летнего 

интеллектуально насыщенного отдыха. 

 

       Задачи программы: 

– осмысление литературы как особой формы освоения культурной 

традиции; формирование бережного отношения к  русскому языку, 

сохранение его самобытности, богатства, чистоты; 

 

– патриотическое воспитание юных граждан на основе духовного 

наследия, ценностей и традиций отечественной культуры, в том числе 

культуры Кубани; 

 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

 

– формирование эмоциональной культуры личности; 

 

– углубление и развитие умений, связанных с грамотным и свободным 

владением устной и письменной речью; 

 

– расширение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий (обогащение системы понятий специальными 

литературоведческими и лингвистическими терминами); 

 

– формирование навыков восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений; 

 

– развитие, закрепление и углубление исследовательских навыков; 

определение области научных интересов учащихся; 

 

– выявление и развитие творческих способностей детей, литературной 

одаренности, художественной и языковой компетентности, 

интеллектуальной инициативы; 

 

– профильная ориентация школьников в области филологических наук; 

формирование представлений о взаимосвязи филологии с различными 

отраслями деятельности, разными видами искусства. 

 

Ключевая методическая идея принадлежит Ф.Т. Михайлову: 

       «Образование есть момент «встречи» субъектности ребенка, 

субъектности взрослого и субъектности культуры в «смысло-чувственном 

поле» взаимного обращения  друг к другу через слово».    (Михайлов Ф.Т. Из 

лекции на краевом семинаре «Эврика»  в городе Краснодаре 15.05.2000г. 

Стенографическая запись). 

      Таким образом, СЛОВО  понимается как важнейшее средство 

образования. 



 Летняя филологическая школа предполагает создание «смысло-

чувственного поля» взаимного обращения  друг к другу через слово» в 

различных  формах деятельности: 

- профессорский мастер-класс (фронтальная  работа со всеми участниками 

Летней школы): в центре «поля» – Высококомпетентный взрослый, 

известный учёный-филолог, возглавляющий собственную научную школу; 

-образовательная экспедиция, экскурсия (фронтальная  работа со всеми 

участниками Летней школы): в центре «поля» – Взрослый-профессионал, 

увлечённый мастер своего дела, связанного с филологией; 

- встреча с писателями, журналистами (фронтальная  работа со всеми 

участниками Летней школы): в центре «поля» – Взрослый-автор 

художественного произведения, человек, реализовавший свои творческие 

способности в области филологии; 

- работа в «мастерской» (групповая  работа с детьми, близкими по уровню 

читательской подготовки): в центре «поля» – Компетентный взрослый-

филолог, организующий творческие конкурсы, работу над итоговым 

проектом; 

- работа в «лаборатории» (индивидуально-групповая  работа с малой группой 

детей, близких по направленности познавательных интересов): в центре 

«поля» – Компетентный взрослый-филолог, помогающий реализации 

индивидуального образовательного маршрута каждого ребёнка. 

          Работа Летней школы  основывается на следующих педагогических 

принципах: 

– личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному 

опыту обучающегося, то есть к опыту его собственной речевой 

деятельности); 

– учёта и формирования познавательного интереса к филологии как 

отрасли знания (название Школы – «ФилИн»: «Филология – 

интересна!») 

– природосообразности (учитывается возраст обучающегося, 

возрастной этап читательского развития, а  также уровень его 

интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий 

разного уровня сложности); 

– развития литературно-творческих способностей как средства 

самовыражения и самовоспитания обучающихся; 

– свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

– сотрудничества и ответственности; 

– сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

– систематичности, последовательности, преемственности в 

обучении; 

– построения обучения «от простого к сложному»; 

– перспективы дальнейшего самообразования; 

– организации интеллектуально обогащённой образовательной среды. 

      Используются следующие методы: объяснительный, репродуктивный, 

деятельностный, игровой, эвристический, исследовательский. 



Исследовательский и эвристический методы являются приоритетными при 

реализации данной программы. 

     Программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой форм  работы  с участниками. 

     Фронтальная работа предусматривает подачу учебного материала всему 

коллективу детей. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную 

работу участников. Групповая форма  позволяет выполнять отдельные 

задания небольшим коллективом, учитывая возможности каждого и 

организуя взаимопомощь. 

      В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: мастер-класс, дискуссия,  творческий практикум, творческий 

конкурс, учебная игра, лингвистический эксперимент, учебное исследование, 

работа над исследовательским проектом, литературная гостиная, 

читательская конференция,  мини-конференция, презентация, творческий 

отчет. Такие формы занятий дают возможность выявлять и развивать 

художественные, языковые способности детей, чувство языкового, 

литературного вкуса, коммуникативные и исследовательские навыки. 

           Программа  имеет практическую направленность и даёт 

возможность  применения в различных областях деятельности человека 

знаний, умений, навыков, полученных при обучении в Летней профильной 

школе. Поскольку литературное образование рассматривается как единство 

трех компонентов (творчество – сотворчество – знание и умение), то в 

результате коммуникативно-творческих работ, направленных на «диалог с 

текстом», накапливается и обогащается лексический запас обучающихся, 

формируются исследовательские умения и навыки. 

 Подростки, прошедшие обучение по данной программе, успешно 

выступают в предметных олимпиадах по русскому языку, литературе и 

журналистике, поскольку ключевыми заданиями олимпиад по этим 

предметам являются анализ (лингвостилистический, филологический) и 

создание художественного или публицистического текста.  Кроме того, 

обучающиеся добиваются значительных результатов в исследовательской 

деятельности, успешно выступают с исследовательскими проектами на 

научно-практических конференциях. 

 Программа Летней филологической школы способствует профильной 

ориентации школьников в области филологических наук (лингвистика, 

литературоведение, журналистика), а также связанных с ними видов 

искусств (театр, кино, музыка), иных направлений деятельности 

(библиотечное дело, издательское дело, музееведение). 

Программа Летней филологической школы 
 

 Программа ориентирована на 2 уровня читательской квалификации 

учащихся: основной, доступный всем, и повышенный. Соответственно и  

виды деятельности, содержание  занятий рассчитаны на ребят с различным 

уровнем читательской подготовки, что позволит педагогу применять 

дифференцированный подход.  



 С этой целью формируются 2  разновозрастные «Творческие 

мастерские», в которых занимаются дети, близкие по уровню читательской 

подготовки. 

 В рамках «мастерской» проходят различные творческие конкурсы и 

подготовка итоговой работы.          

Наполняемость группы  «мастерской» – 15 человек. Она обусловлена 

тем, что занятия носят как индивидуальный, так и групповой характер 

(разбивка на пары или микрогруппы). 

Помимо «мастерской», каждый ребёнок  занимается в одной из 4-х 

«Творческих лабораторий» по выбору: «Литературное творчество», 

«Английский язык», «К тайнам текста», «Играем со словом». 

 «Лаборатория» – малая группа детей, близких по направленности 

познавательных интересов. 

В рамках «лаборатории» формируется направленный интерес ребёнка: 

литературное творчество, лингвистика, литературоведение. 

Наполняемость группы  «лаборатории» – 6-7 человек. Она обусловлена 

тем, что занятия носят в основном индивидуальный характер. 

  На индивидуально-групповых занятиях в «лабораториях» и 

«мастерских», а также на общих  занятиях и мероприятиях происходит 

взаимообогащение подростков, формируется благоприятная 

интеллектуальная и коммуникативная среда. Разнообразие видов 

деятельности позволяет каждому ребёнку проявить себя, самореализоваться. 

  Таким образом, формируется «личное образовательное приращение» 

каждого ребёнка. 

 

В программу каждого дня входят: 

1.Общая встреча (итоги вчерашнего дня, планы на сегодняшний день) 

 

2.Встреча в «Творческой мастерской» (решение организационных 

вопросов, планы на день) 

 

3.Общее мероприятие: 

 «Профессорский мастер-класс» – учебные занятия известных 

учёных КубГУ, докторов филологических наук, руководителей  

собственных научных школ; 

 «Образовательная экспедиция, экскурсия» – поездка («Тайны  

“Скифских черепков”» – по местам, связанным с жизнью и 

творчеством Е.Ю.Кузьминой-Караваевой в Анапском районе) 

или пешеходная экскурсия («Екатеринодар – Краснодар 

литературный», «Сокровища книжного царства» – по залам 

краевой  детской библиотеки имени братьев Игнатовых, 

«Театральная улица Красная» – маршрут от Музыкального 

театра до Театральной площади); 

 «Встреча с кубанскими писателями, журналистами». 

4. Работа в «Творческой лаборатории» по выбору ребёнка (индивидуально-

групповая  работа с малой группой детей, близких по направленности 



познавательных интересов): «Литературное творчество», «Английский 

язык», «К тайнам текста», «Играем со словом».  

 

5. Работа в «Творческой мастерской» (групповая  работа с детьми, 

близкими по уровню читательской подготовки):  

 работа над итоговым исследовательским или творческим 

проектом,   

 ежедневные творческие конкурсы: знатоков русского языка, 

литературных критиков, ораторов и арт-джеев, талантливых 

читателей, мастеров художественного слова,  а также на лучший 

образец эпистолярного жанра и на лучший дизайн книги. 

6. Рефлексия дня в «Творческой мастерской». 

 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ В ЛЕТНЕЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

9-00 –   9-10              Общая встреча 

9-10 –   9-25              Встреча в «Творческой мастерской» 

9-30 – 11-10              Общее мероприятие («Профессорский мастер-класс» или  

                                    «Образовательная  экскурсия») 

11-20 – 12-05             Работа в « Творческой лаборатории» по выбору ребёнка 

12-15 – 13-00             Работа в « Творческой мастерской»  

13-00 – 13-15             Рефлексия дня в «Творческой мастерской» 

13-15 –                         дети расходятся по домам.    

 

 


