Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Литературная мастерская»
педагог дополнительного образования Иванченко Лидия Георгиевна
Направленность: художественная
Срок реализации: 6 лет
Возраст обучающихся: 17-30 лет (дети с ОВЗ)
Настоящая программа представляет дополнительный образовательный курс
Цель: создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, обеспечение коррекции индивидуальных недостатков в развитии, изучение основ
литературного творчества.
Задачи:

1. Обучающие:
 изучение основ литературного творчества;
 знакомство и освоение норм русского литературного языка;
 формирование практических навыков творческих работ.
2. Воспитывающие:
 формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения;
 воспитание культуры поведения и речи;
 формирование потребности в постоянном совершенствовании своей устной
и письменной, речи;
 формирование культуры общения с художественной литературой;
 развитие навыков критического самоконтроля;
 формирование уверенности в своих силах;
 формирование чувства ответственности за свои поступки и слова, за свое здоровье.
3. Развивающие:
 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, интересов, склонностей;
 расширение общего кругозора;
 активизация устной и письменной речи;
 развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных
операций.
Отличительные особенности программы:
Программа дополнительного образования рассчитана на обучающихся с ЗПР, заинтересованных в более углубленном изучении основ литературного творчества, имеющих
предрасположенность и задатки к самостоятельной писательской работе. Данная программа направлена на развитие познавательного интереса, творческого потенциала и формирование логического и абстрактного мышления обучающихся, через знакомство с художественной литературой разных видов и жанров, ознакомление со средствами художественной выразительности.
Программа предусматривает следующие разделы:
Литература и фольклор.
1. Жанры литературы.
2. Средства художественной выразительности.
3. Написание сочинений, рассказов из личных жизненных наблюдений, по картинам,
фантастические, приключенческие, вымышленные.

Формы и методы:
Форма обучения – индивидуальные занятия. Основные методы обучения: словестный, практический, аналитический, анализа и самоанализа.

Режим занятий:
1 раз в неделю по 2 часа.
Ожидаемые результаты:
Обучающиеся умеют самостоятельно выполнить творческую работу с ее дальнейшим
анализом и редактированием, подготовить совместно с педагогом авторские работы, подготовленные для публичного чтения и публикации.
Формы подведения итогов:
Формы проведения аттестации
 Собеседование, занятия по проверке полученных знаний, контрольные уроки.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы
 Публикации,
 Практическая работа.

