
Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр эстетического воспитания и образования детей» 
• Все учебные и образовательные программы учреждения составлены преподавателями Центра в соответствии с 

"Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 
(письмо Министерства образования Российской Федерации от  18 июня 2003 г. № 28-02-484/16)  

• В программы внесены изменения в пояснительную записку на основании письма Администрации Ленинградской 
области, комитета общего и профессионального образования ЛО «О соблюдении законодательства РФ в сфере 
образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» от 09 апреля 2014 года № 19-1932/14-
0-0 

• При составлении программ учитывались методические рекомендации по разработке и оформлению 
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (приложение к письму комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 1 апреля  2015 года № 19-2174/15-0-0). 
 

  
Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности 
«Мастерская речевого творчества» 

(модифицированная) 
для детей  8-10 лет, 
срок обучения – 2 года 
Принята с изменениями педагогическим советом МБУ ДО «ЦЭВиОД» 
Протокол № 4 от « 30 » августа 2018 г. 
Утверждено директором  МБУ ДО «ЦЭВиОД»» М.И.Бельчиковой  
Приказ № 8 от « 31 »  августа 2018 г. 
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
 

Направленность программы – социально-педагогическая. 
Практическая значимость: В учебных планах школ отдельной графой уроки развития речи не значатся. 
Их проведение рекомендовано наряду с уроками изучения языковой теории, с уроками обучения 
правописанию и литературного чтения. Педагогический опыт и практика работы в школе показывают, что 
наиболее слабым звеном в системе обучения родному языку, к сожалению, является работа по развитию 
связной речи. В современных учебниках нередко отсутствует система заданий и специальных упражнений, 
позволяющих развивать все виды речевой деятельности школьников, а также умение детей свободно 
пользоваться родным языком в различных ситуациях общения. Дополнительная образовательная программа 
«Мастерская речевого творчества»  способствует более углублённому развитию связной и грамотной речи. 
Цель программы: развитие творческих способностей младших школьников через овладение речевой 
культурой, оказывающей благотворное влияние на развитие личности, полноценно владеющей речью во 
всех ее формах (чтение, письмо, говорение, слушание). 
Сроки реализации программы. 
Программа «Мастерская речевого творчества» рассчитана на 2 года: 144 часа. 
Язык  преподавания – русский. 
Форма  обучения  по дополнительной образовательной программе - очная. 
Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные). 
Формы организации занятий: всем составом объединения, в группах. 
Структура занятий 
Структура занятия состоит из организационного этапа, основного и заключительного. Содержание 
структуры определяется педагогом в соответствии со своим видом деятельности.   
Формы  и режим аудиторных занятий. 
Форма организации обучения – групповая. Допускается проведение занятий по подгруппам и, учитывая 
дифференцированный подход к каждому ребенку, индивидуально в зависимости от специфики предмета. 
Индивидуальные занятия проводятся по расписанию, разработанному индивидуально для  учащегося. 
Состав группы – 15-20 человек.  Подгруппа 7-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (40 
минут). 
Формы подведения итогов.  
- литературные гостиные; конкурсы; фестивали; творческие мастерские; викторины; видеопроекты. 


