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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  

направленности «Развиваем дар слова» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Актуальность настоящей программы заключается в том, что именно 

система дополнительного образования детей, в силу своей уникальности, 

способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умения 

бороться за себя и реализовывать свои идеи. В современную эпоху все больше 

развивается сфера коммуникации: помимо реального пространства появляется 

пространство виртуальное, которое требует от человека умения общаться, 

адекватно, грамотно и красиво формулировать собственные мысли. Поэтому он 

должен не только воспринимать текст, выявляя все возможные уровни 

информации, но и умение создавать собственный текст с учетом норм русского 

литературного языка. Коммуникативная компетенция – одна из самых актуальных 

сегодня. В связи с этим и возникла идея создать особенный практический курс, 

целью которого является развитие дара слова, или умение строить собственное 

устное или письменное высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка. 

 Отличительные особенности: программа социально-гуманитарной  

направленности «Развиваем дар слова» ориентирована на развитие творческого 

потенциала учащихся, она углубляет и развивает умения и навыки работы с 

устными и письменными текстами, отражающими развитие и современное 

состояние системы языка: его словарного состава, грамматики, произношения; 

кроме того программа углубляет и развивает умения оценивать текст с точки 

зрения соответствия литературной норме, уместности и целесообразности 

употребления различных грамматических форм, степень их выразительности. 

Основным направление программы «Развиваем дар слова» является комплексный 

подход к получению учащимися знаний, навыков и умений на базе теоретического 

и практического материала, рассмотренного на уроках русского языка. При 

изучении школьного курса русского языка некоторые элементы названных тем 

разбросаны с 5 по 9 класс и не представляют целостности. Уникальность курса в 

том, что его содержание нацелено исключительно на развитие правильной речи, 

формирование навыков работы с письменными и устными текстами. Данный курс 

формирует умение видеть текст в целом, умение создавать собственные тексты, 



что может быть полезно учащимся в том числе и при подготовке к итоговой 

государственной аттестации (при прохождении итогового собеседования, при 

подготовке к экзаменам по русскому языку и другим предметам). Программа 

дополнительного образования «Развиваем дар слова» предусматривает 

последовательное нарастание трудностей в заданиях, повышение роли 

самостоятельности учащихся, а также практическое применение знаний на всех 

этапах обучения. 

   Данная программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, создание самостоятельных творческих работ. 

Программа предусматривает распределение учебного материала на один год 

обучения (численный состав группы – 15-20 человек).  

Программа социально-гуманитарной направленности «Развиваем дар слова» 

адресована учащимся 15-16 лет, занимающихся в системе дополнительного 

образования. 

Формы обучения: Форма занятий – очная, очная с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут с перерывом 10 

минут). 

Срок реализации программы: 1 год (56 академических часов с 01 октября 

по 30 апреля). 

Особенности организации образовательного процесса: групповая.  

Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы,  

самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

    Цель настоящей дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Развиваем дар слова» заключается в 

формировании у школьников системы знаний, умений и навыков работы с 

устными и письменными текстами, обучению созданию собственных устных и 

письменных высказываний с соблюдений требований грамотной речи, что 

позволяет обеспечивать эффективную языковую коммуникацию.  

     Задачи программы социально-гуманитарной направленности «Развиваем дар 

слова»: 

- расширение и систематизация знаний учащихся элементов анализа текста; 

- углубление основных понятий науки о культуре речи; 

- обучение различным приемам использования выразительных средств   

различных грамматических форм; 

- развитие речевой культуры учащихся; 



- расширение умения строить устную и письменную речь, максимально используя 

богатство и разнообразие лексических единиц и синтаксических конструкций 

русского языка; 

- развитие у учащихся творческого подхода в решении коммуникативных задач; 

- развитие умения выражать себя, свое мировоззрение через творчество. 

 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

 Тема  Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Знаковая система языка. 7 Фронтальный  

2 Речевая культура – часть 

общечеловеческой культуры. 

Культура языка.  

6 Входное 

тестирование 

3 Типология норм 9 Тестирование  

4 Орфоэпические нормы 3 Тестирование  

5 Лексические нормы 3 Тестирование  

6 Словообразовательные нормы 2 Тестирование  

7 Морфологические нормы и их 

особенности 

3 Практическая 

работа 

8 Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические нормы и их 

особенности 

5 Входное и итоговое 

тестирование 

9 Синтаксис. 16 Входное и итоговое 

тестирование 

10 Правописные (орфографические и 

пунктуационные) нормы. 

2 Тестирование  

 Итого  56  

 

2.2. Календарный учебный график 

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 

2  учебных  занятия  по  45  минут  с 

перерывом 10 минут. 
 

     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 



2.3. Содержание Программы 

Знаковая система языка. 

"Откуда есть пошла славянская письменность". Праславянский, старославянский 

и древнерусский языки. Буквы кириллицы. Изменения в славянской азбуке. 

Реформы азбуки. Что такое устав, полуустав, скоропись? Особенности 

древнерусских книг, их оформление. Исторические чередования. 

 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка.  

Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в современной 

лингвистике. Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 

Понятие вариантов норм. Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр 

различных стилей речи. 

 

Типология норм.  

Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные качества 

хорошей речи. Общая характеристика. Правильность как основа хорошей речи. 

Содержательность хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи 

Уместность и доступность хорошей речи. Точность речи. Техника речи. Понятие 

техники речи в современной лингвистике. 

 

Нормы речи. Орфоэпические нормы.  

 

Лексика. Лексические нормы.  

 

Словообразовательные нормы. 

 

Морфологические нормы и их особенности.  

 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности.  

Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 

 

Синтаксис.  

Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. Употребление 

вводных слов, обращений и междометий в речи. Употребление знаков препинания 

в сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях. Многокомпонентные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. Употребление знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. Синтаксический минимум. 

Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

              Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Знаковая система языка. 1 

2. "Откуда есть пошла славянская письменность".  1 

3. Праславянский, старославянский и древнерусский языки. 1 

4. Буквы кириллицы. Изменения в славянской азбуке. 1 

5. Реформы азбуки. Что такое устав, полуустав, скоропись?  1 

6. Особенности древнерусских книг, их оформление. 1 

7. Исторические чередования. 1 

8. Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. 

Культура языка.  

1 

9. Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в 

современной лингвистике. 

1 

10. Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 

Понятие 

вариантов норм. Эволюция языковых норм. 

1 

11. Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 

Понятие 

вариантов норм. Эволюция языковых норм. 

1 

12. Сочинение как жанр различных стилей речи. 1 

13. Сочинение как жанр различных стилей речи. 1 

14. Типология норм. 1 

15. Ошибки грамматические и речевые. 1 

16. Ошибки грамматические и речевые. 1 

17. Ошибки грамматические и речевые. 1 

18. Качества хорошей речи. Основные качества хорошей речи.  1 

19. Общая характеристика хорошей речи. Правильность как 

основа хорошей речи. 

1 

20. Содержательность хорошей речи. Выразительность и 

гибкость хорошей речи.  

1 

21. Уместность и доступность хорошей речи. Точность речи. 1 

22. Техника речи. Понятие техники речи в современной 

лингвистике. 

1 

23. Нормы речи. Орфоэпические нормы. 1 

24. Нормы речи. Орфоэпические нормы. 1 

25. Нормы речи. Орфоэпические нормы. 1 

26. Лексика. Лексические нормы. 1 

27. Лексика. Лексические нормы. 1 

28. Лексика. Лексические нормы. 1 

29. Словообразовательные нормы. 1 

30. Словообразовательные нормы. 1 

31. Морфологические нормы и их особенности. 1 

32. Морфологические нормы и их особенности. 1 



33. Морфологические нормы и их особенности. 1 

34. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их 

особенности. 

1 

35. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их 

особенности. 

1 

36. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их 

особенности. 

1 

37. Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств 

языка. 

1 

38. Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств 

языка. 

1 

39. Синтаксис. Употребление обособленных определений и 

обстоятельств в речи. 

1 

40. Синтаксис. Употребление обособленных определений и 

обстоятельств в речи. 

1 

41. Синтаксис. Употребление обособленных определений и 

обстоятельств в речи. 

1 

42. Употребление вводных слов, обращений и междометий в 

речи. 

1 

43. Употребление вводных слов, обращений и междометий в 

речи. 

1 

44. Употребление знаков препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложениях. 

1 

45. Употребление знаков препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложениях. 

1 

46. Употребление знаков препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложениях. 

1 

47. Многокомпонентные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

1 

48. Многокомпонентные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

1 

49. Многокомпонентные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

1 

50. Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 

51. Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 

52. Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 

53. Синтаксический минимум. 1 

54. Синтаксический минимум. 1 

55. Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. 1 

56. Открытое занятие. Правописные (орфографические и 

пунктуационные) нормы. 

1 



 

2.4. Планируемые результаты 

 

      После окончании курса «Развиваем дар слова» учащиеся должны уметь: 

- владеть устной и письменной речью; 

- самостоятельно исследовать текст с целью решения поставленных различного 

рода задач; 

- использовать проблемное изложение материала, в частности вопросов, 

связанных с «правильной» и «неправильной» речью; 

- выявлять средства выразительности различных грамматических форм, 

используемые в текстах разных типов и стилей речи; 

- создавать собственные устные и письменные тексты, отвечающие нормам 

современного русского литературного языка; 

- выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- работать с различного рода информацией (справочная литература, Интернет, 

энциклопедии и др.)  

      После окончании курса «Развиваем дар слова» учащиеся должны знать: 

- закономерности развития русского языка; 

- основные качества хорошей устной и письменной речи; 

- нормы речи и типологию норм.  

 

2.5. Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода работы в форме 

тестирования, создания устных и письменных высказываний. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы 

и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме итогового 

тестирования. 

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые)  

Материально-технические условия 

Занятия проходят в кабинете русского языка и литературы, который полностью 

оснащен необходимой мебелью, доской, компьютером, словарями. Условия для 

занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В кабинете есть 



проектор, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, презентации, 

различные компьютерные программы Справочники:  

1. Орфографический словарь  

2. Словообразовательный словарь.  

3. Словарь фразеологизмов.  

4. Толковый словарь.  

5. Словарь синонимов и антонимов.  

6. Этимологический словарь.  

У учителя всегда есть возможность обратиться к библиотечному фонду 

гимназии. 

Форма организации деятельности учащихся:  

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию 

регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в группах, парами, 

индивидуально.  

По форме проведения занятия: традиционное занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие, творческие работы и с представлением результата. Лекции, 

сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 

должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, 

наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить. 

 

Информационно-методические условия 

для учителя  

Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского языка. Л., 1979  

Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Методические указания к факультативному 

курсу «Теория и практика сочинений разных жанров» М., 1982  

Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Факультативный курс «Теория и практика 

сочинений разных жанров» М., 1982  

Любичева Е.В. О строительном материале Слова. Учимся проверять себя. 

Пособие для учителей-словесников. СПб., 2002  

Развиваем дар слова: Факультативный курс "Теория и практика сочинений разных 

жанров (VII-VIII кл.)"»- М.: «Просвещение», 1982 г. 

Роговик Т.Н. Изложения по русскому языку. М., 2008  

Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1977  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь – справочник лингвистических 

терминов. М., 1976  

Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. М., 1974  

для учащихся  

Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1969  

Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. М., 1978  

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики М., 1996  

Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. СПб., 2005  

CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие по русскому языку. 9 класс. 

К учебнику Ладыженской Т.А. "Русский язык. 9 класс". ФГОС 

 



Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Руководителями детских объединений, реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности 

«Развиваем дар слова» являются учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Полунина О.А., Бородина Г.В., Гуляева С.Н. 
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