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Паспорт программы
Образовательная программа «Ирой айв дзырды дасны» («Художественное
слово на осетинском языке»).
Автор программы: Хабаева Римма Цараевна, методист программно методического отдела, педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории, заслуженный учитель РСО - Алания.
Рецензент:
Организация - исполнитель: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Республиканский
дворец
детского
творчества» РСО - Алания.
Адрес: РСО - Алания, г. Владикавказ, ул.Ленина, 4, РДДТ.
Тел. 8 (8672) 53-65-17, факс: 8 (8672)53-03-53.
Возраст обучающихся: 6-18лет.
Срок реализации программы: 3 года.
Год разработки программы: 2017 год.
Социальный статус: ученики школ республики.
Цель программы: формирование у детей и подростков художественной
культуры, развитие культуры осетинской литературной речи, творческих
способностей, артистизма и сценического мастерства, осознавая себя
творческой личностью.
Направленность программы: художественная.
Вид программы: авторская.
Уровень реализации: дополнительное образование.
Уровень освоения программы: общекультурный.
Способ освоения содержания образования - креативный.
В основу образовательной программы «Ирон айв дзырды даесны»
«Художественное слово на осетинском языке» положен большой
педагогический опыт и мастерство педагога.
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РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу «Ирон айв дзырды дагсны»
(«Художественное слово на осетинском языке») методиста программно
методического отдела Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Республиканского дворца детского творчества
Хабаевой Риммы Цараевны
Образовательная
программа
«Ирон
айв
дзырды
дэесны»
(«Художественное слово на осетинском языке») Хабаевой Риммы Цараевны
соответствуют «Примерным требованиям к программам дополнительного
образования детей» и включает все необходимые компоненты.
Своевременность
и актуальность темы данной образовательной
программы обусловлена прежде всего тем, что в осетинском обществе и
культуре происходит переосмысление и переоценка национальных
ценностей, в том числе и отношение к родному языку и литературе, истории,
традиционной культуре осетин. Обращение в работе к лучшим народным
традициям прошлого диктуется жизнью, так как они могут подсказать нам
много полезного для решения некоторых проблем воспитания детей.
В пояснительной записке изложены актуальность, цель, задачи,
указывается адресат, срок реализации программы, формы, методы обучения.
Учебно-тематический план представлен в виде перечня основных тем
программы, их продолжительности, с указанием всех теоретических и
практических вопросов.
В содержательной части программы полно раскрываются основные
темы занятий, их обоснование. В работе есть подробное планирование
материала, рекомендации по проведению занятия.
Содержание всех структурных компонентов программы способствует
формированию у детей и подростков художественной культуры, творческих
способностей, артистизма и сценического мастерства. Представленный в
программе
материал насыщен
богатой и интересной информацией,
отличающейся ярко выраженной филологической и краеведческой
направленностью, что, безусловно, стимулирует повышение интереса к
материалу.
В работе Хабаевой Риммы Цараевны особое внимание уделяется
культуре устной осетинской литературной речи и художественного слова,
сценического и актерского мастерства на основе проводимых тематических

мероприятий, вечеров и праздников, конкурсов, встреч с интересными
людьми.
Реализуя
данную
программу,
автор
добивается
высокой
результативности формирования и развития у детей речевой культуры,
любви к родному языку и литературе, истории, традиционной культуре,
усвоению определенных знании, умении, навыков.
Материалы образовательной программы «Ирон айв дзырды дагсны»
(«Художественное слово на осетинском языке») соответствуют специфике
дополнительного образования обучающихся:
• стимулируют познавательную деятельность ребенка;
• способствуют развитию его коммуникативных навыков;
• формируют создание социокультурной среды общения;
• способствуют развитию творческих способностей личности
обучающегося;
• способствуют профессиональному самоопределению обучающегося.
Программа является весьма актуальной и составлена в соответствии с
государственными требованиями к образовательным программам системы
дополнительного образования детей. Работа снабжена богатым учебно
методическим комплексом, призванным обеспечить ее успешную реализацию.
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