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Аннот ация к программе
Дополнительная
взлетам”

имеет

общеобразовательная

программа

социально-педагогическую

“Учимся

направленность

творческим
в

рамках

образовательной программы ГАОУ ДПО ЦПМ.
Программа реализуется для детей от младшего до среднего школьного возраста, 811 лет. Программа составлена на базе практических занятий и материалов,
используемых на занятиях в литературных мастерских и предназначена для
развития художественного мышления школьников, внимания и памяти, а также
закрепления знаний и умений, полученных на других занятиях. Программа
рассчитана на 2 года обучения, 36 часов в год (1 час в неделю).
Форма занятий: групповая; практическая, игровые занятия.
Акт уальност ь разработки данной программы обоснована социальным заказом со
стороны обучающихся и их родителей, заинтересованных в развитии у детей
навыков художественного мышления, которые необходимы в различных областях
деятельности.
Новизна программы заключается в использовании в программе методик,
используемых для развития творческих способностей и обучению искусству
письма.

Планируется

использование

новых

педагогических

технологий

в

преподавании предмета. Программа допускает дополнение и расширение новыми
темами в зависимости от подготовки и интересов обучающихся. Приём детей на
занятия по программе проводится без дополнительного тестирования в группы,
соответствующие возрасту.
Оптимальная наполняемость групп – 8-12 человек.

Цель программы “Учимся т ворческим взлет ам”:
овладение русским языком на литературном материале как средством
общения в повседневной жизни и учебной деятельности, развитие

готовности

и

способности

к

речевому

взаимодействию

и

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании.
Основные задачи программы “Учимся т ворческим взлет ам”:
1.

Знакомство детей с классическими литературными текстами и совместные

суждения по поводу прочитанного.
2.

Знакомство с принципами филологического анализа текста на примере

моделей, соответствующих возрасту.
3.

Формирование навыков творческого мышления.

4.

Развитие коммуникативных навыков, умения договариваться, работать в

команде.
5.

Формирование навыков самостоятельного поиска путей решения задач;

6.

Развитие способности к самоконтролю и аккуратности.

Реж им занят ий: материал рассчитан на 36 учебных часов в каждом учебном году
(1 раз в неделю по 1 часу).
Способы определения результ ат ивност и: по результатам личных и командных
соревнований в ходе занятий и по повышению интереса обучающихся к предмету.

