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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемые результаты »

II о я е 11 ител ь и а я за и и е ка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Язык родной, дружи со мной» (далее - Программа) реализуется в 
художественной направленности.

В настоящее время актуальной проблемой образования является 
повышение уровня речевого развития учащихся. Человек на протяжении всей 
жизни овладевает богатствами языка и совершенствует свою устную и 
письменную речь. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в развитие 
речи. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, 
посредством восприятия речи и говорения. Поэтому важно развивать речь 
ребёнка, создавать условия для общения и выражения своих мыслей. В 
данной Программе особое место уделяется практическим занятиям, 
направленным на развитие речи учащихся, на воспитание у них чувства 
языка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Язык родной, дружи со мной" позволяет показать, как увлекателен, 
разнообразен и неисчерпаем мир слова.

Программа составлена в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

- Постановлением от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.2.4.3172-14».

При разработке Программы учтены Методические рекомендации но 
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ («Институт развития образования» Краснодарского края, г. 
Краснодар, 2016).

Актуальность предлагаемой образовательной Программы 
обусловлена тем, что в настоящее время утрачен интерес к родному языку, к 
звучащему слову, к сохранению, сбережению чистоты русского языка. К 
числу наиболее актуальных проблем относится развитие любви к русскому 
языку, приобщение детей к языковым ценностям, интеллектуальное и 
духовное развитие личности ребенка.

Новизна Программы состоит в том, что в Программу внесён 
региональный компонент, а именно изучение говора Краснодарского края.

Педагогическая целесообразность. Искусство говорить -  эго 
искусство свободного мышления, философского отношения к слову. 
Зародить в детских сердцах любовь к звучащему слову -  это сверхзадача,
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. этому на начальной стадии обучения все усилия необходимо направить на 
здание атмосферы, в которой детям захочется писать, читать, говорить, 

д> дать. От успешности развития речи зависит качество дальнейшего 
: бучения и воспитания учащихся.

Отличительные особенности данной Программы в том, что в ней 
предполагается усиление речевого аспекта учебных ситуаций общения, а 
также текстов как дидактических единиц. На основе связных текстов 
сваиваются речевые понятия, формируются навыки создания собственного 

текста. Также Программа подготавливает к жизненно важному выбору 
б\ душей профессии, организует пробу сил учащихся на поприще 
журналистики.

Адресат Программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
Программы -  10-14 лет. Это могут быть как однополые, гак и 
разнополые группы по 12 человек.

Комплектование групп ведётся по желанию, без предварительного 
отбора. Зачисление в объединение производится по заявлению родителей. 
Численный состав учебных групп, а также продолжительность групповых 
занятий определяется, исходя из имеющихся условий проведения 
образовательного процесса, согласно требованиям СанПиН.

Уровень Программы, объем и сроки реализации. Программа 
ознакомительного уровня, рассчитана на 72 часа.

Форма организации деятельности детей на занятии - групповая и 
индивидуально-групповая.

Формы проведения занятия - беседы/ экскурсии, игры, 
самостоятельная работа, конкурсы, устное изложение, защита проекта, 
открытые занятия, дни именинника.

Режим занятии. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 
академических часа (90 минут).

Особенности образовательного процесса. Образовательный процесс 
осуществляется в одновозрастных группах учащихся. Занятия групповые, но 
с индивидуальным подходом к каждому учащемуся. Занятия по Программе 
определяются содержанием Программы и могут предусматривать лекции, 
практические и творческие мастерские, мастер-классы, выполнение 
самостоятельной работы.

Цель Программы - создать условия для оптимальной социальной и 
творческой самореализации личности, интеллектуального, мыслительного 
совершенствования посредством изучения родного языка и литературно
творческой деятельности.

Задачи Программм.
Образовательные (предметные):
- знакомство с нормами русского литературного языка;
- развитие языковых навыков учащихся, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных ситуациях общения; 
повышение уровня культуры речи.
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. 4 4 ые:
ие мотивации к речевому самосовершенствованию, учебно?! 

лкэгсдыюсти;
- a  'i i  шение культуры общения;
- -__5,итие литературных и художественно-творческих способностей, 
■а. видуального, нестандартного мышления.

,  п [ггдметные:
-  : хдитание любви к русскому языку, приобщение к культуре и литературе 
г ■ седого народа
- развитие творческого потенциала учащихся;
- I : считание культуры общения, повышение интереса к предмету, 

ггднизация деятельности учащихся на занятиях основывается на
. делд ощих принципах: занимательность, научность, сознательность и 
активность, наглядность, доступность, связь теории с практикой, 

чдивидуальный подход к учащимся.
Содержание Программы ознакомительного уровня. 

Ознакомительная Программа тесно связана с базовым уровнем, так как 
л гедзаряет его. На первом этапе учащиеся знакомятся с основными 
понятиями языка и речи, учатся правильно строить предложения, задавать 
вопросы, формулировать развернутые ответы, адекватно воспринимать 
адресата общения.

Учебный план
№ Тема

занятия
Теория Практика Bceifo

часов
Формы
аттестации и 
контроля

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности.

1 0 1 Беседа,
наблюдение.

2 Фольклор. 3 17 20 Беседа,
самостоятельная
работа,
творческое
задание.

2.1 Загадки, 
чистоговорки, 
пословицы и 
поговорки.

1 6 7

2.2 Сказки. 1 5 6
2.3 Крылатые слова. 1 6 7
3 Речь устная и 

письменная.
6

•
4 5 51 Работа с

текстом.
Творческое
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