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Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности 

«Литература родного края» 

 

Статус программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Литература родного края» составлена на основании нормативно-правовых 

документов, регулирующих реализацию программ дополнительного 

образования, примерных программ  учебных дисциплин естественнонаучного 

цикла.  

Направленность: художественная. 

Срок реализации программы: 14 дней 

Форма обучения: очная 

Актуальность программы: изучение литературы родного края носит 

актуальный характер, так как позволяет углубить знания обучающихся в 

области отечественной литературы. 

Программа направлена на формирование представлений обучающихся 

об историко-литературном процессе отечественной словесности, и прежде 

всего на Орловщине, знакомство с творчеством писателей-орловцев и их 

вкладом в развитие отечественной и мировой литературы, в целях развития 

интеллектуальных, познавательных, читательских и творческих способностей 

обучающихся в области родной литературы, развития и поддержки детей с 

особыми образовательными потребностями (одаренных детей). 

Новизна программы:  новизна программы заключается в углубленном 

изучении художественного наследия писателей и поэтов родного края, 

развитии навыков анализа художественного текста; в формировании 

патриотических, нравственных, эстетических чувств при изучении родной 

литературы.   

Разделы программы:  

Устное народное творчество Орловского края. Малые жанры фольклора. 

Обрядовая поэзия. Сказки. Картины русской природы в произведениях поэтов 

и писателей-орловцев. Картины русской осени в произведениях поэтов и 

писателей-орловцев. Изобразительно-выразительные средства создания 

картин природы. Орловский край — литературное гнездо России. Орловцы - 

собиратели народного творчества. Н.С. Лесков и Орловский край. И.С. 

Тургенев и Орловский край. А. Н. Апухтин и Орловский край. Л.Н. Андреев и 

Орловский край. И.А. Бунин и Орловский край. Д.И. Блынский и Орловский 

край. Писатели и поэты Орловщины о Великой Отечественной войне. 

Литературный проект «Пойдем в мой край!»  

Цель программы: углубить представления учащихся о культурных 

традициях родного края, творчестве писателей-земляков, совершенствовать 

навыки анализа художественного текста, навыки исследовательской 

деятельности, раскрыть нравственное значение художественных 

произведений, привить вкус к художественному слову.  

Задачи программы: 



 формирование представлений обучающихся о литературном процессе 

на Орловщине; 

 знакомство с историей литературы родного края; 

 обучение анализу художественного произведения; 

 формирование представлений о художественном мире литературного 

произведения, закономерностях творчества писателя; 

 определение национального своеобразия и мирового значения родной 

литературы; 

 выявление характера и принципов взаимодействия литературы с 

другими видами искусства; 

 воспитание устойчивого художественного вкуса и потребности к 

чтению; 

 выработка навыков грамотной устной и письменной речи; 

 развитие потенциальных творческих способностей обучающихся. 

Краткое содержание:  

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Сказители Орловской 

земли и собиратели фольклора. 

Детский фольклор. Колыбельные песни. Приговорки, скороговорки, 

потешки, заклички. Пословицы и поговорки. Загадки. Точность наблюдения 

над явлениями жизни.  

Календарно-обрядовая поэзия. Семейно-обрядовая поэзия. Поэзия 

свадебного обряда. Причитания, заговоры. Сказки.  

Картины русской природы в произведениях поэтов и писателей-

орловцев. Художественное мастерство в создании картин природы. 

Поэты и писатели — уроженцы города Орла. Связь творческих 

биографий русских писателей и поэтов с Орловщиной. 

Писатели и поэты Орловщины о Великой Отечественной войне. 

Литературный проект «Пойдем в мой край!». 

Ожидаемые результаты: в ходе реализации программы участники 

смены приобретут опыт медленного чтения произведений русской родной 

(региональной) литературы; овладеют различными формами продуктивной 

читательской и текстовой деятельности; необходимым понятийным и 

терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять 

читательский опыт в устной и письменной форме; у обучающихся произойдет  

формирование основ культурологических знаний, понимание необходимости 

бережного отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, 

углубление представлений об истории и культурных связях родных мест с 

жизнью всей страны,  внутренней потребности обучающихся в чтении 

произведений писателей-орловцев; пониманию российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, родной край, прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

 


