
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Уроки гуманизма русских писателей»

Актуальность программы обусловлена тем, что социальные условия в 
современном мире требуют от человека определённых способностей для 
адаптации в окружающем мире и этнокультурной среде, поэтому занятия 
построены на создании литературной модели жизненных ситуаций, которые 
позволяют ребёнку приобрести полезные навыки для преодоления 
конфликтов, создания вокруг себя комфортной среды и обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка.

Эффективным для литературного развития детей является введение 
нового теоретического материала по литературе и журналистики, что 
вызвано требованиями творческой практики. Воспитанник должен уметь сам 
сформулировать задачу, а новые знания теории помогут ему в процессе 
решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятиях сохранить 
творческий интерес при обращении к теории и ведет к более глубокому ее 
усвоению.

Отличительные особенности данной образовательной программы от 
других заключаются в том, что сочетаемость журналистского и 
литературного творчества более полно раскрывает способности детей и 
активирует интерес к различным видам искусства, формируя условия для 
самореализации.

Данная программа ориентирована на создание условий для активации 
у ребёнка эстетических установок, как неотъемлемой характеристики 
мировосприятия и поведения. Сочетая возможности нескольких видов 
искусства, программа воздействует на эмоциональный мир воспитанника, 
создаёт условия для формирования полноценной и всесторонне развитой 
личности.

Использование программы позволяет стимулировать способность детей 
к образному и свободному восприятию окружающего мира. Осознав, что не 
существует истины одной для всех, участники клуба учатся уважать чужое 
мнение, быть терпимыми к различным точкам зрения, учатся 
преобразовывать мир, задействуя фантазию и воображение.

Условия реализации данной программы предполагают 
моделирование индивидуального образовательного маршрута каждого 
ребёнка. Литературное творчество базируется на единстве коллективного 
взаимодействия и максимальном проявлении способностей каждого 
участника клуба. Реализация программы творческого объединения возможна 
в условиях среднего общеобразовательного учреждения.

На занятиях кружка второго года обучения дети продолжают 
знакомиться с теорией литературы, правилами и нормами газетного языка. В 
связи с тем, что в клубе появились новые обучающие, определенное 
количество часов отводится на повторение изученного по теории литературы 
и журналистики. Так, в работе над словом дети всегда должны добиваться 
точности употребления терминов, стремиться к логическому



изложению материала, уметь выделять композиционные части текста, 
применять полученные знания на практике.

Организационно-методические основы программы.
Основной целью занятий является формирование думающего, с 

активной жизненной позицией человека, готового к творческой 
деятельности.

Программные задачи курса.
Общие программные задачи формулируются следующим образом: 
-развитие творческих и эстетических способностей детей,
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям,
-формирование литературного вкуса,
-развитие коммуникабельности,
-овладение навыками общения и коллективного творчества, 
-привлечение краеведческого материала. 
Организационно-педагогические основы программы.
Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечена наличием всех 
необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть 
занятий при работе над теорией литературы и журналистики максимально 
компактна и включает в себя необходимую информацию о теме и предмете.

Практическая часть объёмна и занимает большую часть курса 
(подготовка и выпуск номеров газеты, работа над сценарием сочетаются с 
изучением теории).

Данная программа имеет связь с базовыми предметами (русский 
язык, литература, история, изобразительное искусство, информатика), в ней 
четко прослеживаются межпредметные связи. Практическим выходом 
реализации программы является издание номеров школьного журнала, 
посвященных истории нашего города, праздничным датам.


