
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Золотое слово» 5 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Золотое слово» составлена в 

соответствиис Федеральным государственным образовательным  стандартомосновного 

общего образования второго поколения, на основе авторской программы внеурочной 

деятельности   В.А. Левина «Приобщение к искусству», требований к уровню подготовки 

учащихся  с учётом регионального компонента. 

Программа «Живое слово» реализует общеинтеллектуальное 

направление.Литературное творчество учащихся – это попытка выразить себя в слове, 

образе. Чуткость к слову, владение литературными жанрами делает по-настоящему 

творческим процесс чтения. Литература как искусство словесного образа — особый 

способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

      Детское творчество – это свободное выражение ребенком в устной или в 

письменной форме субъективно значимого для него нового словесного содержания. 

Словесно-творческая деятельность детей служит в первую очередь общему развитию 

личности. Смысл и значение детского литературного творчества состоит в том, что оно 

развивает и «прочищает» эмоциональную жизнь ребенка, позволяет ребенку овладеть 

человеческой речью. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». При составлении программы учитывался факт того, что творчество – 

это обязательно веселый игровой процесс, в котором учитель выступает в роли 

«воодушевителя», стимулятора творчества. Но для нормального развития творческих 

способностей ребенка одного только игрового отношения к слову недостаточно, потому 

что наслаждение безграничностью собственного творчества легко увлекает в сторону 

безвкусицы и безобразия.  Для преодоления этого недостатка в программе были 

«уравновешены»  вдохновенное фантазирование с изучением литературной классики, что 

даст возможность детям более мастерски  реализоватьсвои творческие замыслы.  

      Наряду с реализацией концепции общекультурного и духовно-нравственного 

воспитания программа «Золотое слово» выделяет  приоритетные направления, среди 

которых:  

* развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических  ценностей 

ориентаций и качеств личности; 

*  интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

*  формирование информационной грамотности современного школьника;  

*  развитие коммуникативной компетентности;  

*  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  



 

 

Цельпрограммы внеурочной деятельности — через знакомство с аспектами поэтического 

мастерства способствовать развитию умений  создавать стихи, анализировать лирические 

произведения собственного сочинения и других авторов; формирование компетентности в 

области стихосложения; развитие творческого потенциала учащихся. 

 

Задачипрограммы: 

 - сформировать способность освоения детьми более глубоких знаний по различным 

аспектам литературного творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, 

лексические средства языка); 

- сформировать развитие эстетических качеств, самостоятельности суждений при 

восприятии произведения. 

- сформировать способность и готовность обучающихся к литературному творчеству, 

фантазированию, умению  решать сложные проблемные ситуации; 

- сформировать способность к адекватной самооценке, развитию коммуникативных 

навыков, культуры общения со сверстниками; 

- сформировать способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою 

мысль в письменной и устной форме. 

 

    Данная программа  рассчитана на учащихся в возрасте 10 -12 (5 класс) рассчитана на 1 

час в неделю, 35 часов в год. 

Формы организации деятельности: фронтальные, групповые, индивидуальные; обзоры 

поэтических новинок и отчёты о прочитанных книгах, работа в группах,  дискуссии, 

беседы, викторины, встречи с поэтами, конкурсы, литературные вечера, сбор и 

оформление материалов, проектная деятельность. 

 


