
Аннотация 

к образовательной общеразвивающей программе  

«Речевое творчество» 

Срок реализации 1год. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Общее эстетическое развитие детей» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№196«Порядок организации и осуществления образовательно 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 03.09.2018 года №10, на основании распоряжения Правительства 

Ленинградской области от 29.07.2019 года №488-р «О персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области, 

руководствуясь Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район».  

Уровень программы – стартовый. 

*Образовательная программа на основании статьи 15 273-ФЗ реализуется с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ с целью использования 

ресурсов других организаций, осуществляющих образовательную деятельность.   

Цель дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Речевое творчество»: развитие творческих способностей младших 

школьников через овладение речевой культурой, оказывающей благотворное влияние на 

развитие личности, владеющей речью во всех ее формах (чтение, письмо, говорение, 

слушание). 

Педагогическая целесообразность: педагогический опыт и практика работы 

показывают, что наиболее слабым звеном в системе обучения родному языку является 

работа по развитию связной речи. Отсутствует система заданий и специальных 

упражнений, позволяющих развивать все виды речевой деятельности обучающихся, а 

также умение детей свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях 

общения. Дополнительная общеразвивающая программа «Речевое творчество» 

способствует более углублённому развитию связной и грамотной речи. 

Язык преподавания – русский. 

Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе - очная. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение формы 

аудиторных занятий: учебное занятие, игра, концерт, дискуссия, экскурсия, викторина, 

турнир и др. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: всем составом 

объединения, в группах, индивидуально. 

Формы и режим аудиторных занятий. 

Форма организации обучения – групповая. Допускается проведение занятий по 

подгруппам. 

Наполняемость объединения: состав группы – 15 -20 человек;   

Объем нагрузки в неделю: занятия проводятся 1 раз в неделю. 


