


Экспертное заключение  

на дополнительную общеобразовательную программу   

«Текст в контексте культуры»  

(художественное направление)  

  

       Профильная образовательная программа направлена на создание 

условий   для развития гуманитарного мышления учащихся, формирование 

их культурного кругозора и опыта творческой деятельности. Формы и 

содержание программы соответствуют специфике целевой аудитории, 

которую представляют ученики 7 и 8 классов школ Ленинградской области, 

обладающие филологическими способностями, проявляющие интерес к 

изучению литературы и русского языка и имеющие достижения в конкурсах 

и олимпиадах соответствующего профиля.   

Несомненным достоинством программы является углубленная, 

разноплановая работа с текстом (в широком семиотическом понимании), в 

ходе которой участники осваивают различные виды анализа и интерпретации 

художественных произведений с учетом культурного контекста эпохи и 

жанрового своеобразия.   

Структуру программы определяет ясная логика, позволяющая ученикам 

создавать собственную картину мира на базе традиционных культурных 

ценностей.  Содержание строится на следующих смысловых доминантах: 

контекст культуры, комментарий к художественному тексту, театр, игра как 

культурный феномен, смех (комическое и сатирическое начало), текст и эпоха.   

Важно, что в ходе образовательного процесса ученики получают 

представление о ключевых особенностях того или иного стиля, влиянии эпохи 

на литературное произведение, учатся различать общие тенденции и 

индивидуальные черты автора.  



Образовательные технологии, методы и формы реализации программы 

соответствуют педагогическим целям и направлены на создание комфортной, 

мотивирующей среды обучения.   

Учебно-тематический план, рассчитанный на 264 часа (44 часа * 6 

модулей) позволяет получить целостное представление о содержании и 

организационных особенностях курса.   

Авторами обозначены обоснованные требования к условиям 

организации образовательного процесса. Важно, что в этом перечне отмечена 

необходимость организации занятий в музеях Санкт-Петербурга. Продумана 

целесообразная система оценки достижений учащихся.   

В программе представлен актуальный список электронных ресурсов, 

обязательной и дополнительной литературы. Продуманы и обоснованы 

модели постпрограммного сопровождения.  

Профильная образовательная программа «Текст в контексте культуры» 

соответствует требованиям, предъявляемым к документам подобного рода и 

может быть рекомендована для реализации в рамках художественного 

направления работы с одаренными школьниками.  
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способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области  

(ГБУ ДО "Центр "Интеллект") по филологическому направлению  

Т.Г.Галактионова  
  

  






































