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Учебный план
№ Тема Кол-во часов Форма

аттестации/
контроля

всего теория практ
ика

1 Вводное занятие 2 2 Беседа по т.б.
2. Техника речи. 16 6 10 Педагогическое

наблюдение
3 Орфоэпия. 12 6 6 Практическое

задание.
4 Логический анализ 

текста
12 8 4 Действенный

анализ
5 Культура речевого 

общения
18 4 14 Педагогическое

наблюдение,
обсуждение

6 Подготовка и участие в 
конкурсах разного 
уровня

10 10 Обсуждение,
анализ

7 Итоговое занятие 2 2 Портфолио-
копилка
выступлений

Итого: 72 26 46
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Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Художественное слово» адресована педагогам дополнительного 
образования для индивидуального обучения детей с ОВЗ и рассчитана на 1 
год обучения

Содержание программы имеет социально-педагогическую
направленность, где работа строиться таким образом, чтобы обеспечить 
успешное обогащение социального опыта и гармоничного включения 
ребенка ОВЗ в коллектив детей. Программа адаптирована с учётом 
индивидуальных особенностей и рекомендаций психолого - медико
педагогической комиссии. Обучение осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающегося. С учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья проводится индивидуальная работа по месту жительства

Занятия носят игровой характер с интеграцией различных видов 
деятельности.
Цель программы:

Создание условий для дальнейшего успешного двигательного и 
интеллектуального развития ребенка в соответствии с его индивидуальным 
потенциалом, обеспечение оптимального вхождении в общественную жизнь. 
На основе взаимодействия с родителями развивать те качества и 
формировать у ребёнка навыки, которые подготавливают социальную 
адаптацию и интеграцию в общество:
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