ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «Живое слово»
(наименование программы с указанием направленности)

Наименование муниципалитета
Наименование организации

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы
Механизм финансирования
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы

Форма обучения
Уровень содержания
Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория
Цель программы

Задачи программы

Щербиновский район
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Живое слово»
ПФДО
Гордиенко Людмила Николаевна
Создание условий для развития читательской компетенции через формирование навыков выразительного
чтения, развитие речевой и сценической культуры.
очная
базовый
1 год (144 часа)
6-15 лет
Приобщение учащихся к искусству
слова, формирование навыков выразительного чтения, актерского мастерства, содействие развитию творческой личности учащихся.
Образовательные
развить познавательный интерес к художественному слову;
научить работе с художественными текстами различных жанров, привить сценическую культуру;
разучить образцы лучших художественных произведений миро-

вой литературы;
Личностные:
сформировать умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой эмоциональный отклик
на чтение произведения;
сформировать активную жизненную позицию, чувство патриотизма.
Метапредметные
воспитывать интерес к литературе в целом и к чтению в частности;
развить мотивацию к дальнейшему определению вида деятельности для старших учащихся;
сформировать потребность в
саморазвитии, самостоятельности,
ответственности, активности.
Ожидаемые результаты

Образовательные
проявлять познавательный интерес к художественному слову;
уметь работать с художественными текстами различных жанров,
знать основы
сценической
культуры;
разучить 3-5 художественных
произведений
Личностные:
уметь держаться на сцене и
вызывать у зрителей живой эмоциональный отклик на чтение произведения;
проявлять активную жизненную позицию, чувство патриотизма
Метапредметные
проявлять интерес к литературе в целом и к чтению в частности;
сформировать положительную
мотивацию к дальнейшему изучению литературы;
иметь потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности.

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме
Возможность реализации в электронном формате с применением дистанционных технологий
Материально-техническая база

нет
нет
да
Помещение для занятий, соответствующее требованиям СанПин 2. 4.
3648 – 20,
рабочие столы и стулья по количеству учащихся
зеркала
костюмы
микрофоны
магнитофон
аудиоаппаратура
видеоаппаратура.

