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Аннотация  дополнительной общеобразователной  общеразвивающей программы 

«Сказки народов мира» 

 

Направленность: социально-гуманитарная. Программу разработала педагог 

дополнительного образования Диньмухаметова Л.Р.       Возраст детей: 11 - 13  лет. Срок 

реализации 1 год 

       Актуальность программы заключается в том, что она направлена на формирование 

творческой личности, живущей в современном мире. Занятия литературным творчеством 

имеют огромное значение в становлении личности ребёнка, создают благоприятные 

условия для развития творческого воображения, полёта фантазии, развития правильной, 

грамотной речи, развивают способность свободно, нестандартно мыслить, проявлять себя 

в творчестве. Школьный возраст – это период, фонтанирующий идеями, замыслами, 

воображением, фантазиями. Важно не пропустить момент и направить энергию в 

правильное русло, определить творческие способности детей, талантливость, создать 

условия для самовыражения, дать возможность проявить себя. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа  «Сказки народов мира» для учащихся 

5, 6 классов школы направлен на решение важнейшей задачи современного образования – 

становление гармоничной личности. Образовательные задачи программы связаны, прежде 

всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

Цель данной программы: формирование нравственной, патриотической 

и духовной культуры, эстетическое развитие личности ребенка; осмысление им 

традиционных духовно-нравственных ценностей народа. 

Данная программа составлена таким образом, чтобы ее реализация помогла 

упрочить связь изучаемого предмета как с дальнейшим образованием человека, так и с 

личностными ценностями, ожиданиями и склонностями учащегося, сформировать 

компетентного ученика, мотивированного на учебный процесс, необходимо применять 

активные методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 

коммуникативную и личностную активность нынешних школьников. 

Литература как учебная дисциплина прежде всего способствует духовно-

нравственному развитию учащихся, что отвечает первостепенным задачам ФГОС. 

Развитие эмоциональной сферы необходимо как альтернатива прагматичному и 

рациональному взгляду на мир. Такие понятия как «милосердие», «совесть», «доброта» 

составляют основу базовой системы духовных ценностей. 

Формы проведения занятий: разработка афиши, различного рода сочинения, 

интеллектуальные игры, театральные инсценировки и др. 
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