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Дополнительная общеразвивающая программа
«Мудрое слово» входит в перечень образовательных
услуг,
предоставляемых
подготовительным
отделением МБУ ДО «Детская школа искусств», имеет
стартовый уровень.
Программа ориентирована на формирование
нравственных ценностей, знакомство со сказками,
легендами и житийными историями русского народа;
развитие аналитических способностей; создание
комфортных условий для последующего выявления
потенциальных возможностей и предпочтений выбора
вида деятельности ребенка с учетом его интересов и
способностей.
Актуальность программы обусловлена острой
необходимостью в нравственном просвещении детей
дошкольного возраста.
Цель программы – развитие интереса
у
учащихся к отечественному устному и литературному
творчеству,
способствовать
получению
общих
представлений о нравственных и моральных
ценностях, этике и культуре поведения, формирование
основ личностных и социальных компетенций.
Задачи:
Личностные:
• воспитание культуры поведения и общения;
• воспитание умения ребенка работать в
коллективе;
• развитие умения извлекать нравственный
вывод.
Метапредметные:
• формирование терпимости, толерантности;
• формирование интереса к литературе;
• развитие воображения, фантазии, умения
выражать свои мысли.
Предметные:
• знакомство с русскими народными сказками,

былинами, легендами и сказаниями;
• знакомство детей с основами христианской
этики на примере сюжетов Ветхого и Нового завета.
Отличительные особенности программы –
программа является обобщением двадцатилетнего
опыта в области духовно-нравственного воспитания
детей.
Адресат программы – дети в возрасте 5-10 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1
учебный год, 9 месяцев.
Количество учебных часов – 36, 72 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 1
раз в неделю по 1,2 часу, длительность занятия – 25 45
мин.
(с
учетом
дошкольного
возраста
обучающихся).
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, одновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты - устойчивый интерес
учащихся к устному народному и литературному
творчеству.
Программа снабжена описанием способов и
критериев оценки результатов учащихся, форм
контроля и подведения итогов реализации программы
(итоговая аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план,
содержание программы, методическое обеспечение,
календарно-тематический план, описаны условия
реализации. В конце программы содержится список
литературы для педагога и учащихся, приложение с
описанием критериев оценки результатов учащихся,
план
воспитательной
работы
творческого
объединения,
материалы
для
проведения
тестирования.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам,
рекомендована к реализации в образовательной
организации.

