
Аннотация к программе курса с одаренными детьми 
                           "Юные чтецы» 
  
 
       Программа курса «Юные чтецы» разработана для работы с одаренными детьми 
Цели и задачи :  

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в 
решении задач развития и образования учащихся и играет ключевую роль в деле их 
воспитания, поскольку на этих уроках дети знакомятся с художественными 
произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Изучение 
литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 
художественных произведений. Потребность в общении с книгой может сложиться 
лишь при широком и умело направленном знакомстве с литературой и другими 
видами искусства родной страны и мира., постоянном внимании к эмоциональному 
восприятию учениками текста, к их раздумью над поставленными автором 
проблемами.  

Все вышесказанное определяет цель настоящей программы – пробудить 
интерес к литературе, начать формирование коммуникативных и организаторских 
навыков, создать  условия для формирования внутренней потребности личности в 
непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 
способностей. При этом ученик овладевает мастерством читателя, свободной и 
яркой собственной речью.  

Программа рассчитана на детей 10 -11 лет. Занятия предполагают быть 
многоплановыми: изучение истории литературы, работа с литературоведческими 
терминами, литературное сотворчество.  

Основные направления реализации программы. 

 создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 
- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарённости. 

 методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 
- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- организация обмена опытом учителей, работающих с одарёнными 
детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы.  

 мероприятия по работе с одарёнными детьми. 



предусматривается участие способных и одарённых детей в 
мероприятиях различного уровня: школьного, международного 
(олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки). 

Методы обучения. 

Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. 
Поэтому в процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут 
использованы методы обучения в группе. К ним относятся: 

- кооперативное обучение,  

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 
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