АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ ВОЛШЕБНЫЙ МИР
СКАЗКИ
5 КЛАСС
Реализация ФГОС связана с целым комплексом задач по всестороннему
развитию индивидуальных способностей школьников и максимальному
удовлетворению их интересов и потребностей. Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования предъявляет новые
требования к результатам освоения учащимися основной образовательной
программы. В связи с этим элективные курсы являются составной частью
учебно-воспитательного процесса и понимаются сегодня как деятельность,
организуемая для удовлетворения потребностей учащихся, а также
поддерживающая и обеспечивающая углублённое изучение программы
учебной дисциплины. Элективный курс в единстве с образовательной
программой основного общего образования создаёт условия для более
полного
осуществления
практических,
воспитательных,
общеобразовательных и развивающих целей обучения, способствует
формированию универсальных (метапредметных) умений и навыков,
общественно-значимого отношения к знаниям, развитию познавательных и
творческих способностей и интересов и, как следствие, повышает мотивацию
к изучению предмета.
Сегодня особую актуальность приобретают элективные курсы,
направленные на расширение и углубление знаний по предмету «Литература».
Чтение вершинных произведений русской литературы и знакомство с их
театральными и кинематографическими интерпретациями справедливо
осознается как насущная потребность, необходимый опыт общения с
подлинным искусством, заставляющим остановиться, задуматься о вечных,
непреходящих жизненных ценностях. В решении комплекса воспитательных
задач литературе как искусству словесного образа, имеющему высокую
степень эмоционального воздействия на подрастающее поколение, отводится
главная роль. Опыт общения с учащимися 5 класса говорит о том, что они
любознательны, им интересно учиться. Следует не упускать данный момент и
способность развитию их интеллекта, расширять кругозор, а главное –
пробудить желание заниматься изучением литературы. Анкетирование
родителей пятиклассников показало их большую заинтересованность в
изучении литературы.

Цель и задачи элективного курса
Цель элективного курса заключается в том, чтобы познакомить учащихся
с образцами произведений фольклора и на их примере воспитать интерес к
устному народному творчеству, формировать эстетические вкусы, высокую
человеческую культуру, умение улавливать основную эмоциональную
тональность художественного текста и динамику авторских чувств; видеть
читаемое в воображении, представлять себе образы текста; соединять образы,
мысли, чувства, наполняющие текст, с собственным личным опытом, с
пережитым в реальности; анализировать художественный текст, чувствовать
красоту произведения, его идейное своеобразие и художественную форму;
Задачи курса:
- расширение знаний учащихся в области теории сказок, истории народного
фольклора;
- повышение общеэстетического уровня культуры чтения;
- развитие общей эрудиции и образного мышления учащихся;
- развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся;
- сопоставление народных сказок, литературных сказок (тематика и
проблематика, образы и характеры персонажей, жанр, структура,
особенности сказок);
- формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст.
Количество часов, отводимых на изучение предмета - 35.
Количество часов в неделю – 1.

