Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Художественное слово»
Направленность: художественная
Возраст детей: 9-10 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Художественное слово» является приложением к Образовательной программе
дополнительного образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Художественное слово» разработана на основании: Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Концепции развития
дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовно-нравственного развития
личности гражданина России, письма Министерства Образования и Науки Российской
Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава МАОУ СОШ № 200,
Образовательной программы дополнительного образования МАОУ СОШ № 200.
Составлена на основе авторской программы В. А. Синицына «Мастерская речевого
творчества. Играем, мечтаем, рассказываем» /Наша новая школа. Юным умникам и
умницам/, М.: Росткнига, 2010.
Процесс глубоких перемен, происходящих в образовании, выдвигает приоритетной
проблему творчества, развития творческого мышления, способствующего формированию
творческого потенциала личности, отличающегося неповторимостью, оригинальностью,
способностью ориентироваться в многообразии окружающего мира. Одна из центральных
проблем в современном обществе – это языковое образование и речевое развития ребенка
младшего школьного возраста.
Язык – орудие познания и главное средство общения, и только хорошо владея
всеми его богатствами, дающими ключ к познанию и знанию, человек говорящий осознает
себя полноценной личностью.
Развитие речи ребенка – один из общих показателей развития личности, наряду с
развитием нравственным, духовным, интеллектуальным – это способ введения ребенка в
культуру, условие его саморазвития, его способности общаться, познавать новое,
впитывать ценности культуры. Речевая способность является первоосновой любой
деятельности человека.
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Художественное слово» направлена на развитие фонематического слуха, выработку
умения устойчивого произношения звуков в словах, развитие у детей эмоциональной
выразительной речи, постановку правильного дыхания при произношении звуков, слов,
фраз, предложений, а также личностных качеств ребенка, готовности к нестандартным
решениям, на развитие индивидуальных задатков, познавательной активности ребенка.
Цели программы: овладение системой языкового образования и речевое развитие
детей младшего школьного возраста, оказывающее благотворное влияние на развитие
личности, полноценно владеющей речью во всех ее формах (чтение, письмо, говорение,
слушание)
Задачи программы:
 развитие умений и навыков адекватного коммуникативного поведения,
нравственных, эстетических, этических, социально-значимых качеств
личности ребенка;



развитие творческого воображения, логического, критического, гибкого
мышления и литературных способностей детей;

формирование образа мира средствами развития устной и письменной
формы речевого творчества;

приобщение к ценностям культуры;

развитие творчества и интереса к познанию;

формирование здорового и безопасного образа жизни;

приобщение к семейным ценностям.
Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся: 1,5 часа в неделю, 57
часов в год.
Максимальный состав группы – не более 10 – 12 человек.
Формы занятий: групповая, индивидуальная работа. Каждое занятие включает
творческие и коммуникативные задания. Также используются нетрадиционные формы
обучения: путешествие, турнир, спектакль, ярмарка, конкурс, телепередача, конференция,
диспут, праздник, творческая мастерская слова, исследование, театрализованные
представления и коллективно - творческие дела, интеллектуально – творческие игры,
деловые, сюжетно-ролевые, познавательные игры, творческие и исследовательские минипроекты, выставки, концерты, аукционы, экскурсии, соревнования, олимпиады,
викторины.
Для проведения занятий актуальны игровые, коммуникативные, исследовательские
(проблемно-поисковые) технологии.
Ведущие методы обучения - деятельностный, частично-поисковый, проблемного
изложения, исследовательский, эвристический, учебный диалог и дискуссия, общения
(обучение в содружестве, работа в парах и группах сменного состава), способствующие
развитию творческих способностей.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Художественное слово» (9 – 10 лет)
Личностные результаты:

уметь раскрыть тему высказывания;

уметь раскрывать основную мысль;

уметь собирать материал к высказыванию;

систематизировать собранный материал;

совершенствовать написанное (для письменной речи);

строить высказывание в определѐнной композиционной форме;

выражать свои мысли правильно (с точки зрения норм литературного
языка), точно, ясно и по возможности ярко.
Творческие результаты:

составлять устное и письменное приглашение и поздравление;

составлять сравнительное описание, невыдуманный рассказ;

работать в группах сменного состава, включаться в учебный диалог.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Художественное слово» (9 – 10 лет): конкурсы
чтецов, подготовка презентаций, речевые мини-спектакли.

