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Пояснительная записка 

Направленность программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская овладения речью» имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы Развитие связной речи учащихся - это раздел школьного курса, 

интерес к которому у специалистов с годами не иссякает, а, напротив, только возрастает, что 

объясняется наличием ряда проблем у поколения сегодняшних школьников. Бедность словаря, 

ограниченность и шаблонность используемых в речи конструкций, более широкое, чем ранее, 

применение однозначных слов - вот далеко не полный перечень трудностей, с которыми 

сталкивается сейчас педагог, работая в школе с детьми всех возрастов. Кроме того, современный 

ритм жизни накладывает свои отпечатки не только на речь, но и на развитие мышления 

учеников. Снижение мотивации, отсутствие навыков логического анализа, узость кругозора - все 

это в комплексе требует пересмотра требований к содержанию и организации работы с учебной 

информацией. Новые проблемы, возникающие в коммуникативной сфере учащихся, требуют 

новых форм работы по преодолению этих проблем, а также пересмотра возможностей хорошо 

известных приемов с целью адаптации их к изменившимся условиям. 

Отличительные особенности программы Развитие речи – процесс сложный, 

творческий. Он невозможен без эмоций, без увлечѐнности. Недостаточно было бы лишь 

обогатить память школьника каким-то количеством слов, их сочетаний, предложений. 

Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Развитие речи 

– это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного овладения устной и 

письменной речью в школьных условиях необходимо целенаправленное обучение всем 

видам речевой деятельности: слушанию и говорению, чтению и письму. Но при этом 

обучение устной речи – слушанию и говорению, должно опережать письменную речь. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 11-12 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Количество учебных часов – 34 часа в год. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в объединение – 

свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 15 -25 обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 34 часа в год. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю, включая 

теоретическую и практическую часть. 

Педагогическая целесообразность программы занимает важное место в решении 

практических задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно 

писать, обогатив речь учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить 

разностороннее развитие школьников. Человек всю жизнь совершенствует свою устную и 

письменную речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-то 

новое в речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на 

детский возраст – его дошкольный и школьный периоды. К семилетнему возрасту, дети 

уже в основном, владеют важнейшими средствами морфологии, многими средствами 

синтаксиса – в пределах разговорного стиля, разумеется. Иными словами, дети 

овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Поэтому очень важно создавать условия для речевой деятельности детей, для 



общения, для выражения своих мыслей. 

Практическая значимость Программа является шагом к реализации коммуникативного 

подхода к обучению родному языку школьников, который должен строиться на осознанном 

использовании его в различных речевых и житейских ситуациях. Исходя из этого, в программе 

факультатива особое место отводится развитию речи, работе со словом. 

Ведущие теоретические идеи 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создание условий для формирования языковой компетенции школьников основной школы; 

совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, письма и чтения; формирования умений правильно, содержательно и 

убедительно высказывать собственные мысли и на этой основе создание предпосылок для 

общего и речевого развития, реализации творческих способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 обучение пользованию разнообразными словарями; 

Развивающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 развитие смекалки и сообразительности; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развитие мотивации к изучению русского языка. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

 воспитание толерантности; 

 воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 

 
Планируемые результаты 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 



 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении и 

языковом общении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои   действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня: 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности и общей языковой культуры обучающихся; 

развитие личности выпускников основной школы. 

Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней с 

отдельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов как в учебной 

деятельности по данному предмету, так и во внеурочной. Это такие результаты, как 

Второй уровень результатов: 

участие школьников в классных и школьных олимпиадах, внеклассных мероприятиях по 

русскому языку; 

заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных источниках; участие 



в олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровня. 



Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская овладения речью» 

Учебный  план 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Секреты устной речи. (Фонетика. 

Интонация.) 

4 

2. Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. Словообразование. 

Этимология) 

5 

3. Секреты письменной речи. (Графика. 

Орфография. Пунктуация) 

5 

4. Тайны русского слова. 

(Лексика. Фразеология) 

4 

5. Секреты морфологии и синтаксиса. 

(Морфология. Синтаксис.) 

8 

6. Речевой этикет. 4 

7. Обобщающие занятия. 4 

Итого  34 

 
Содержание программы 

№ п/п Название раздела/темы занятий 

 Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) 

1. Язык и речь – чудо из чудес. 

2. Слышится и пишется. 

3. «Пульс» в слове. Какова роль интонации в устной речи. 

4. Обобщающее занятие «Кто говори – сеет, кто слушает – собирает» 

 Загадки русского словообразования. 

(Морфемика. Словообразование. Этимология) 

5. «Смотри в корень». О чѐм рассказывает словообразовательная модель 

слова. 

6. Строение слога. 

7. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова . 

8. «Чужие» слова. 

9. Сказочные превращения. 

 Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 

10. Зачем нужно знать алфавит. 

11. Соседство звуков. 

12. «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают передавать 

смысл высказывания . 

13. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

14. Аукцион знаний. 

 Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) 

15. На какие группы делится словарный состав русского языка . 

16. В чем особенность употребления слова в художественном тексте. 

17. О чем рассказывают фразеологизмы. 



18. Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

 Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) 

19. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

20. Стойкость существительных. 

21. Всего полно: чулочки-носочки (категория числа). 

22. Живость глагола. 

23. Цветные сны. Глаголы звуков и цветов. 

24. Преданность прилагательных. 

25. Прилагательные-эпитеты. 

26. Грамматике учиться - всегда пригодится. 

 Речевой этикет. 

27. Правила речевого этикета. 

28. Формулы речевого этикета. 

29. Поведение человека и культура общения. 

30. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 

 Обобщающие занятия. 

31. «Заговори, чтобы я тебя увидел». 

32. «По силе разума». 

33. Работа над проектом. 

34. Защита проекта. 

 

Раздел1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) 

Тема 1.1. Язык и речь – чудо из чудес. 

Тема 1.2. Слышится и пишется. 

Тема 1.3. «Пульс» в слове. Какова роль интонации в устной речи . 

Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говори – сеет, кто слушает – собирает». 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 

Раздел 2 

Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. Словообразование. Этимология). 

Тема 2.1. «Смотри в корень». О чѐм рассказывает словообразовательная модель слова. 

Тема 2.2. Строение слога. 

Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова . 

Тема 2.4. «Чужие» слова. 

Тема 2.5 Сказочные превращения. 

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой 

информации (по желанию): телевидение, радио, интернет. 

Раздел 3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 

Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит. 

Тема3.2. Соседство звуков. 



Тема3.3. «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 

высказывания. 

Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Тема3.5. Аукцион знаний. 

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства 

выдвинутой гипотезы. 

Раздел 4 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) 

Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка. 

Тема 4.2. В чѐм особенность употребления слова в художественном тексте. 

Тема 4.3. О чѐм рассказывают фразеологизмы. 

Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 

изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения. 

Раздел 5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) 

Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Тема 5.2 Стойкость существительных. 

Тема 5.3 Всего полно: чулочки-носочки (категория числа). 

Тема 5.4 Живость глагола. 

Тема 5.5 Цветные сны. Глаголы звуков и цветов. 

Тема 5.6 Преданность прилагательных. 

Тема 5.7 Прилагательные-эпитеты. 

Тема 5.8 Грамматике учиться - всегда пригодится. 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и 

синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем 

занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях. 

Раздел 6 

Речевой этикет. 

Тема 6.1 Правила речевого этикета. 

Тема 6.2 Формулы речевого этикета. 

Тема 6.3 Поведение человека и культура общения. 

Тема 6.4 Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 

Раздел 7 

Обобщающие занятия. 

Тема 7.1. «Заговори, чтобы я тебя увидел». 

Тема 7.2 «По силе разума». 

Тема 7.3 Работа над проектом. 

Тема 7.4 Защита проекта. 



Календарный учебный график 
 
 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская овладения речью» 

1. Начало учебного года 01.09.2020 г. 

2. Продолжительность 

периода 

учебного 34 учебные недели 

3. Продолжительность 

недели 

учебной 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность 

занятий 

учебных Продолжительность учебного часа 45 минут 

6. Время проведения 

занятий 

учебных Вторник, 14.25 

7. Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

8. Летние каникулы Июнь-август 

9. Аттестация обучающихся Вводный мониторинг- сентябрь 2020 г. 

Промежуточная аттестация – декабрь 2020 г. 

Итоговая аттестация – май 2021 г. 

10. Комплектование групп с 31.05.2020 г. по 31.08.2021 г. 

11. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно заявлениям 

(при наличии свободных мест) 

 
Условия реализации программы 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, 



либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-технические условия 

Кабинет для занятий, видеопроектор, экран, компьютер, принтер, магнитная доска, презентации, 

видеоуроки, методические разработки занятий. 

Формы и методы организации учебного процесса 

Программа предусматривает использование традиционных, комбинированных и 

практических занятий, игр, конкурсов, викторин, исследовательскую работу. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 словесный – устное изложение, беседа, рассказ. 

 наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ, работа по образцу. 

 практический – выполнение работ по схемам, инструкционным картам. Методы, в 

основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

 частично-поисковый–участие детей  в коллективном поиске, 

 решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми. 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы. 

 Групповой – организация работы в группах. индивидуальный – индивидуальное 

выполнение заданий, решение проблем. 

 
Оценочные материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

 Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью 

педагога может построить и объяснить принцип работы одной из установок (на 

выбор). 

 Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. 

 Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх программы, 

проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении конкурсной 

работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же и по 

разделам: 



- Теория; 

- Практика. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

За период обучения учащиеся получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. 

 
Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

- электронные учебники; 

- экранные видео лекции; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, беседа и др.); 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

- методы передачи учебной информации посредством практических действий. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и наглядными 

методами обучения, так как практической работе по выполнению упражнения должно 

предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ 

иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также 

завершают анализ его результатов; 

- проблемно-поисковые методы обучения. 

Педагог создает проблемную ситуацию, организует коллективное обсуждение возможных 

подходов к ее разрешению. Ученики, основываясь на прежнем опыте и знаниях, 

выбирают наиболее рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. Поисковые 

методы в большей степени способствуют самостоятельному и осмысленному овладению 

информацией;  методы  эмоционального  восприятия. Подбор  ассоциаций, образов, 

создание художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого учащегося; 

- методы контроля обучения (опросы, контрольные уроки, выставки и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- проблемного изложения, исследовательский  (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- - словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
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пособие/ Павлова Т.И., Раннева Н.А.-Ростов н/Дону: Легион, 2013. 
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Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. 



Интернет-ресурсы: 

1. Грамматика русского языка - http://rusgram.narod.ru 

2. Грамота.ру - http://www.gramota.ru 

3. Крылатые слова и выражения –http://slova.ndo.ru 

4. Национальный корпус русского языка –http://www.ruscorpora.ru 

5. Русский язык - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

6. Русский язык с Денисом Яцутко. - http://www.rusjaz.da.ru 

7. Русский язык: говорим и пишем правильно - http://www.gramma.ru 

8. Словари.Ру - http://www.slovari.ru 

9. Словарь смыслов русского языка – http://www.slovo.zovu.ru 

10. Центр развития русского языка - http://www.ruscenter.ru 

11. ФИПИ http://www.fipi.ru 
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