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1. Пояснительная записка

Главной  задачей  образования  становится  сегодня  не  столько  овладение
суммой  знаний,  сколько  развитие  творческого  мышления  школьников,
формирование  умений  и  навыков  самостоятельного  поиска,  анализа  и  оценки
информации, самоактуализации, самоутверждения и самореализации творческих
способностей.  Язык  нужен  для  живой  жизни.  Велика  значимость  знаний  по
русскому  языку  в  различных  жизненных  ситуациях  и  их  роль  для  различных
профессий.

Направленность  программы  дополнительной  общеразвивающей
программы  «Практикум  по  русскому  языку  и  развитию  речи.  Удивительный
русский язык» -социально-педагогическая.

Образовательная  деятельность  по  программе  «Практикум  по  русскому
языку и развитию речи. Удивительный русский язык » направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном
и  интеллектуальном развитии;

-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического
воспитания учащихся;

-  выявление,  развитие и  поддержку талантливых учащихся,  а  также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию учащихся;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого развития учащихся;

- формирование общей культуры учащихся.

Новизна  дополнительной  общеразвивающей  программы  «Практикум  по
русскому языку и развитию речи.  Удивительный русский язык» заключается в
акценте на исследовательской деятельности учащихся в процессе работы.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Практикум
по русскому языку и развитию речи. Удивительный русский язык » состоит в том,
что  она  поможет  учащимся  повысить  уровень  знаний  по  русскому  языку,
расширить знания по определенным темам.



Педагогическая  целесообразность  дополнительной  общеразвивающей
программы  «Практикум  по  русскому  языку  и  развитию  речи.  Удивительный
русский  язык  »  состоит  в  том,  что  изучение  языка,  особенно  грамматики  и
синтаксиса,  играет  важную  роль  в  развитии  мышления  обучающихся,  так  как
сопровождается  постоянной  аналитико-синтетической  работой,  в  процессе
которой  осуществляются  мыслительные  операции,  такие  как  сравнение,
выделение  существенных  признаков  изучаемых  явлений,  обобщение  и
систематизация материала.

Цель  дополнительной  общеразвивающей  программы  «Практикум  по
русскому  языку  и  развитию  речи.  Удивительный  русский  язык  »  -  углубить
знания в области русского языка, особое внимание уделить темам повышенной
сложности, не имеющимся в школьной программе.

Задачи программы:

-рассмотреть аспекты исследовательской деятельности учащихся при 
изучении русского языка;

- научить самостоятельно систематизировать материал, выделяя главное;

- развить умения применять теоретические знания на практике;

-воспитывать интерес к предмету, чувство патриотизма.

Отличительная  особенность  дополнительной  общеразвивающей
программы  «Практикум  по  русскому  языку  и  развитию  речи.  Удивительный
русский  язык»  от  уже  существующих  образовательных  программ  –
нестандартный подход к отбору языкового материала, используемого на занятиях.

Возрастной уровень обучающихся: 15-16 лет (9 классы). 
Срок реализации: 1 год.
Форма обучения: очная.
Количество детей в группе: 10-16 человек. 
В группу принимаются все желающие.
Общее количество часов в год: 56 часов.

Режим занятий: 1 раз в неделю 2 учебных занятия по 45 минут с перерывом 10
минут.

Формы  занятий:  практикумы,  семинары,  комплексный  анализ  текста,
тестирование, языковые беседы.

Способы проверки знаний, умений и навыков: промежуточная аттестация
(итоговое тестирование).



Планируемые результаты освоения программы «Практикум по 
русскому языку и развитию речи. Удивительный русский язык»

Обучающиеся в конце обучения должны знать:

•  смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  сфера  и
ситуация речевого общения;

• основные единицы языка, их признаки;

•  основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные).

Обучающиеся в конце обучения должны уметь:

• сжато излагать повествовательный текст, осложненный диалогом;

• целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии
с содержанием и условиями высказывания;

• строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую

тему;

•  собирать  материал  из  различных  источников,  систематизировать  и
обобщать его;

•  уметь  пользоваться  орфоэпическим,  этимологическим  и
словообразовательным словарем;

• правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.

2. Содержание программы

1.Как устроен наш язык (2 часа)

      Слово  и  его  значение,  или  как  слова  замещают  вещи.  Слово  под
«лингвистическим» микроскопом. Как мы воспринимаем текст.

2.Поэтическое слово (3 часа)

Слова  образные  о  безобразные.  Как  и  почему  появилось  поэтическое  слово.
Мифология. Словесный образ.

3. Образные средства речи (4 часа)

     Из истории образного слова. Поэтика. Риторика. Стилистика. Тропы. Фигуры.

4. «Вселенная» слов и мысли. (2часа)

Художественный текст. Как его изучать? Языковой уровень текста. Литературный
уровень текста. Идейно-эстетический уровень текста.



5. Искусство слова и творческая лаборатория писателя и читателя (4 часа)

Сюжет. Композиция и жанр теста.

6.Слово и образ в художественном тесте (2 часа)

Цепочка: идея-образ-слово.

7. Функциональные стили литературного языка (5 часов)

        Научный  стиль.  Официально-деловой  стиль.  Публицистический  стиль.
Разговорный  стиль.  Художественный  стиль.  Стилистическая  уместность
употребления  слов.  Основные  качества  идеальных  текстов  (точность  речи  в
различных стилях, логичность речи, выразительность речи, благозвучие  речи).

2. Текст (6 часов)

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста.
Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные
отступы как смысловые сигналы частей текста. Типы текстов.

Вывеска как информационный текст.

Приветствие,  прощание,  благодарность,  извинение  как  разновидности  текста
(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).

Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговорки,
чистоговорки,  считалки,  загадки;  их произнесение с  учётом особенностей этих
текстов.  Сравнительное  высказывание,  два  способа  его  построения.
Сравнительное  описание  как  завязка  (начало)  в  развитии  действия  в  сказках,
рассказах и т.д.

       Составление  устного  и  письменного  высказывания  (выступления)  на
заданную  тему.  Публичное  выступление  учащихся,  соответствующее
требованиям  (логичность;  правильность;  выразительность;  эмоциональность,
основанная на  психологии общения и особенностях восприятия звучащей речи).
Защита  проектов  по  самостоятельно  выбранным темам.  Создание  рецензий  на
прочитанные произведения.

Учебный план

Наименование

курса

Количество
часов в неделю

Количество часов

в год

Форма
промежуточной

аттестации

«Практикум по
русскому языку и
развитию речи.

2 часа в неделю 56 Итоговое
тестирование по



Удивительный
русский язык»

программе

Тематический план

№

п/п

Перечень разделов
/ тем

Кол-
во

часов

Тео-

рия

Прак-

тика

Уметь/ знать

1 Общение. Как 
устроен наш язык

2 1 1 Объяснять значение речи, общения в 
жизни людей

Оценивать уместность использования 
словесных и несловесных форм 
приветствия в разных ситуациях.

Моделировать своё речевое поведение в 
ситуации приветствия в зависимости от 
условий общения

2 Поэтическое 
слово

3 2 1  Анализировать поэтические тексты

3 Образные 
средства речи

4 2 2 Составлять рассказ по опорным словам.

Объяснять уместность (неуместность) 
использования тех или иных речевых 
средств в ситуациях учебного и бытового 
общения.

Участвовать в учебном диалоге, 
высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

4 Вселенная слов и 
мысли

2 1 1 Анализировать коммуникативные 
качества речи. Стремиться к ясности, 
точности и чистоте речи.

5 Искусство слова и 
творческая 
лаборатория 
писателя и 

4 1 3 Анализировать важнейший признаки 
литературного языка. Определять виды 
норм: орфоэпическая, орфографическая, 
словообразовательная, лексическая, 



читателя морфологическая, синтаксическая, 
интонационная, пунктуационная, 
стилистическая. Определять композицию 
и жанр литературного произведения.

6 Слово и образ в 
художественном 
тексте

2 1 1 Разбираться в цепочке: идея-образ-слово. 
Составлять собственное монологическое 
высказывание, приветствие. 
Моделировать собственное высказывание.

7 Функциональные 
стили 
литературного 
языка

5 1 4 Анализировать уместность использования
средств устного общения в разных 
речевых ситуациях, во время монолога и 
диалога, накапливать опыт собственного 
использования речевых средств.

Оценивать правильность выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке.

Различать стили литературного языка

8 Текст 6 1 5 Анализировать деформированный текст: 
определять границы предложений, 
выбирать знак в конце предложений.

Классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить в тексте 
повествовательные/побудительные/вопро
сительные предложения.

Распространять предложения по опорным
вопросам.

Задавать смысловые вопросы (от слова к 
слову).

Анализировать текст, находить в тексте 
предложения с однородными членами

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно записанные
слова и исправлять ошибки.



Итого 56 ч 10 18

Календарный учебный график

Начало занятий 1 октября 2022 года

Окончание занятий 30 апреля 2023 года

Продолжительность учебного года 28 недель

Форма обучения очная

Формы организации занятий групповые занятия 

Количество детей в группе 10-16 учащихся

Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с
перерывом 10 минут.

Промежуточная аттестация 28 апреля 2023 года

3.  Организационно-педагогические условия 

реализации дополнительной общеразвивающей программы

Кадровые условия

Программу  реализует  педагог,  имеющий  соответствующее  образование  и
уровень квалификационной подготовки.

Материально-технические условия

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета: столы – 15 штук; стулья – 30 штук; проектор
–  1;  ноутбук  –  1;  экран  –  1;  медиа-продукты;  дидактический  материал
(тематические плакаты, схемы, карточки).

                                             Учебно-методические условия

1. Г.Г. Граник, Л.А.Концевая. Речь, язык и секреты пунктуации. Книга для уч-ся,-
М.: Просвещение, 1996.

2.  Дейкина  А.Д.  Практикум  по  русскому  языку.  Орфография.  Пособие  для
учащихся. – М.: Вербум-М, 2006.



3. Г. Александрова. Занимательный русский язык. Серия "Нескучныйучебник" -
С-Пб.: Тригон, 1997.

4. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. - М.:Просвещение,
19951. Л.Д.Чеснокова «На берегах Лингвинии…». М. «Просвещение. 2004 г.;
5.  Е.В.Любичёва «Учиться языку как искусству».  Санкт-Петербург.  «Паритет».
2005 г.;

6. С.А. Брагина «Энциклопедия здоровья на уроках русского языка». Волгоград,
2005 г.;

7. Л.Т. Григорян «Язык мой - друг мой», М. «Просвещение»,2013 г.;

8. З.Н. Люстрова «Мир родной речи», М. «Знание»,2008 г.

                                          4.  Оценка качества освоения программы

Оценочные материалы

Итоговое тестирование

1.  Кто  является  автором  высказывания  "Карл  Пятый,  римский  император,
говаривал, что испанским языком с Богом, французским –с друзьями, немецким -
с неприятелями, итальянским -с женским полом говорить прилично. Но если бы
он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им
со  всеми  оными  говорить  пристойно,  сверх  того,  богатство  и  сильную  в
изображении краткость греческого и латинского языка"?

2. Какой грамматический признак имеет не каждый глагол?

3. Субъект - подлежащее, объект - дополнение, предикат -…

4. Даны фразы. Выберите вариант, где нет орфографических ошибок.

1. Бессчётны образчики черезчуррасчётливойбесвкусицы.

2. Бессчётныобразщики чересчур расчётливой безвкусицы.

3. Бесчётны образчики черезчуррассчётливойбесвкусицы.

4. Бессчётны образчики чересчур расчётливой безвкусицы.

(А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 4; (Д) все варианты содержат ошибки.

5. Прочтите загадку, зашифрованную в ребусе, и найдите подходящую

отгадку.

(А) печь; (Б) окно; (В) крыльцо; (Г) фабрика; (Д) тыква.



6 . В каких предложениях представлен союз что:

1) Возьми книгу, что лежит на столе. 2) Я не знаю, что нам задали на дом. 3)

Как хорошо, что завтра начинаются каникулы.

А)  1;  (Б)  2;  (В)  3;  (Г)  1,  2;  (Д)  2,  3.

7. В каких из перечисленных предложениях представлено составное

глагольное сказуемое:

1) Иван будет работать. 2) Иван хочет работать. 3) Иван поехал

работать. 4) Иван стал учителем?

(А) 2; (Б) 1, 2; (В) 2, 3; (Г) 1, 2, 3; (Д) 1, 2, 3, 4.

8) Сколько различных смыслов имеет фраза «Письмо знакомой из

Москвы»?

(А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 4; (Д) 6?

9)Среди приведенных слов выберите слово, происшедшее от того же

корня, что и слово излучина.

(А) лукавый; (Б) луковый; (В) излучение; (Г) лучший; (Д) получить

10) Отметьте из приведѐнных ниже слов слова с одинаковыми

приставками:

1) подоконник, 2) подорожник, 3) подруга, 4) подлец, 5) подарок, 6) подагра.

(А) 1, 2 (Б) 1, 2, 3, 4 (В) 2, 5 (Г) 2, 5, 6 (Д) 2, 3, 5

Критерии оценивания заданий



0б. – задание не выполнено, выполнена с ошибками его меньшая часть;

1б. – задание выполнено с ошибками, выполнена верно большая его часть;

2б. – задание выполнено верно, полностью.

Менее 50% баллов – незачет

Более 50% баллов - зачет

Календарно-тематическое планирование 

№
п/п

Наименование  темы Кол-во
часов

Дата

план

Дата

факт

1 Словесные и несловесные формы 
приветствия и общения

2

2 Как устроен наш язык 2

3 Поэтическое слово. Системы 
стихосложения

2

4 Ритм, рифма, строфика 2

5 Двусложные и трехсложные размеры 
стиха

2

6 Лексические средства выразительности 2

7 Синтаксические средства 
выразительности

2

8 Звуковые средства выразительности 2

9 Художественный текст. Языковой 
уровень текста 

2

10 Литературный уровень текста. Идейно-
эстетический уровень текста

2

11 Особенности сюжета текста 2

12 Композиция текста 2

13 Жанровое своеобразие художественных 
текстов

2

14 Жанровое своеобразие художественных 
текстов

2

15 Идея-образ 2

16 Идея-слово 2

17 Научный стиль. 2



Официально-деловой стиль

18 Публицистический стиль 2

19 Разговорный стиль 2

20 Художественный стиль 2

21 Стилистическая уместность 
употребления слов 

2

22 Текст как смысловое и тематическое 
единство. Тема и основная мысль текста.

2

23 Текст и заголовок текста. Ключевые 
слова. Красная строка и абзацные 
отступы как смысловые сигналы частей 
текста. Типы текстов.

2

24 Вывеска как информационный текст. 
Этикетный диалог, его особенности . 
Разнообразие текстов

2

25 Способы построения сравнений 2

26 Создание рецензий на прочитанные 
произведения

2

27 Публичное выступление учащихся, 
соответствующее требованиям. Защита 
проектов по самостоятельно выбранным 
темам

2

28 Итоговое тестирование. 2

Итого 56
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