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                         ЖИВОЕ СЛОВО ДЛЯ ДЕТЕЙ

      Большое значение в формировании духовно богатой, гармонично развитой личности

cсовременного подростка имеет литература и поэзия.  Приобретая практические навыки

(сочиняя стихи, создавая литературные произведения, журналистские тексты), дети учатся

передавать  свои  мысли,  чувства,  переживания,  проявляют  индивидуальные  качества

характера  и  растут  не  только  в  творческом  плане,  но  и  постепенно  вырабатывают

активную  социальную  и  жизненную  позицию  настоящего  гражданина  России.  Эти

постулаты отображены и  в  Концепции развития  дополнительного  образования  детей  в

Российской  федерации,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации  от  4  сентября  2014  г.,  где  обозначено,  что  в  ситуации  перехода  РФ  от

индустриального к постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы

системе образования и социализации человека.

      Реальность современного мира такова, что приходится констатировать беспрестанно

снижающийся интерес  к  литературному слову во всем мире.  Именно поэтому  главной

задачей работы студии литературы и журналистики поэзии, а также кружка поэзии «Стих

и  Я» является  освоение  норм  современного  русского  литературного  языка,  умение

пользоваться  его  богатейшими  стилистическими  ресурсами,  интенсивное  развитие

речемыслительных,  интеллектуальных,  творческих  способностей,  а  также  духовно-

нравственных и эстетических качеств личности школьника.

Особенностью  работы  в  этом  направлении   является  ее  направленность  на  развитие

коммуникативных умений, абстрактного мышления, памяти, воображения, стремления к

самообразованию,  речевому  самосовершенствованию  юных  литераторов.  При  этом

совершенствуются  информационно-коммуникативные  навыки,  обеспечивающие

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развивается умение

развернуто  обосновывать  свою  позицию,  приводить  систему  аргументов,  оценивать  и

редактировать написанное.

Работа с литературно  одарёнными детьми предполагает максимальное их включение в

разнообразную по содержанию и форме творческую деятельность: от анализа текста до

создания  самостоятельного  высказывания  с  использованием  языковых  художественных

приемов. Впервые учащиеся встречаются и знакомятся с литераторами  г. Ялты и Крыма,



получают возможность участвовать в мастер-классах известных литературных деятелей

Республики  Крым,  принимать  участие  в  различных  мероприятиях  литературной

направленности,  конкурсах  и  фестивалях  наряду  со  зрелыми  поэтами,  заниматься

продуктивной творческой деятельностью.  Нужно сказать, что работа в этом направлении

действительно разнообразна и включает в себя,  помимо изучения теоретических основ

литературы,  поэзии  и  журналистики,  различные  виды  практической  деятельности:

проведение творческих выездных лабораторий, экспресс–опросов, участие и организация

благотворительных арт-акций и др. Всё это позволяет ребятам развиваться гармонично и

приумножать  свой  талант  в  единении  с  современным  искусством,  а  также  помогает

поддерживать  дружественную  и  творческую  атмосферу  во  время  совместной

деятельности.

    За недолгое время работы творческих объединений и «Стих и Я», одарённые школьники

сумели проявить себя во многих направлениях:  показали хорошие результаты в работе

Малой академии наук «Искатель», заняв призовые места и получив звание Кандидата в

действительные  члены  МАН  и  Действительных  членов  в  секции  «Литературное

творчество», участвуя в различных литературно–поэтических конкурсах и мероприятиях:

форуме молодых литераторов Крыма, Республиканской конференции «Великий и могучий

русский язык» при Малой академии наук «Искатель», в городском конкурсе видео-работ

«Улицы города рассказывают», где ребята получили возможность выступить не только в

роли литераторов, а также в роли исследователей, сценаристов, операторов и актёров, в

научно–практической   конференции,  посвящённой  книге  С.  Славича  «Три  Ялтинских

зимы», в Пушкинском конкурсе «Мы рождены для вдохновенья» (музей им. А.С. Пушкина

в  Гурзуфе),  «Я  живу  у  моря!  Я  живу  в  Ялте»  и  во  многих  других  мероприятиях  и

конкурсах.

Хочется  верить,  что  дальнейшая  работа  с  юными  литераторами  будет  такой  же

плодотворной и количество ребят, влюблённых в литературное слово, только увеличится.

                                     


