
Летняя мифологическая школа 

«Мифология» 

Даты проведения: 03.08.15-14.08.15 

Место проведения: МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» 

Ответственный: педагог дополнительного образования МБОУДОД ЦДОД 

«Малая академия» Петропавловская А.А. 

В условиях обновления школы задачи литературного 

образования, заключающиеся в том, чтобы приобщить к 

богатству мировой литературы, способствовать освоению 

духовных ценностей, воспитывать у обучающихся умение 

эстетически воспринимать явления жизни, приобретают 

особое значение. В этой связи, несомненно, важным становится 

изучение мифологии в контексте мировой литературы. Программа 

летней школы по профильному курсу «Мифология» была ориентирована на 

углубление знаний школьников об античной мифологии, ее основных сюжетах, 

мотивах и персоналиях и была рассчитана на 4 академических часа в течение 10 дней, 

т.е. 40 часов. 

Знакомство с мифами должно было помочь юным 

читателям попробовать осмыслить окружающий мир и 

свое место в нем, оно пробуждает и развивает 

воображение. Чтение мифов и их сопоставление 

способствовало, с одной стороны, формированию у 

школьников собственного взгляда на мир, с другой - 

постижению богатства национальной и зарубежной литературы, которое может быть 

понято только на широком культурном фоне. 



Цель курса - изучение античной мифологии в контексте мировой литературы, 

функционального материала историко-культурного плана. Помимо всего прочего, 

изучение использования мифологических образов и мотивов, 

дает возможность школьникам уже в раннем возрасте 

осознавать характер постижения жизни, развитие мировой 

литературы и её теории в целом (и русской в частности). 

По итогам освоения материалов курса ученики должны были: 

Знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 основные теоретико-литературные понятия (с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

 содержание изученных произведений;  

 понимать героя, сюжет, композицию изучаемого произведения; 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 выражать свое отношение к прочитанному произведению; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

Анализируя результаты работы летней 

школы, можно сказать, что цели и задачи 

курса были достигнуты, а реальные 

результаты совпали с предполагаемыми. 

Школьникам понравилось знакомиться с 

мифами Древней Греции, значит, первый 

импульс к развитию интереса к истории 

мировой культуры был дан успешно.   


