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Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

«Искусство слова» 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  

направленности «Искусство слова» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова 

нии в Российской Федерации», 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 го- 

да № 1726-р), 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу- 

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова- 

тельным программам», 

Цели программы: обобщение, систематизация и расширение 

представлений учащихся о слове как основной единице языка, носителе 

культурного смысла в языке и речи. 

Задачи: 

1. Овладевать изобразительно-выразительными возможностями и культурным 

значением слов во фразеологизмах, пословицах и поговорках, крылатых 

выражениях, загадках, сказках, стихотворениях, формулах речевого этикета; 

2. Обогащать и активизировать словарный запас учащихся на основе 

формирования внимательного отношения к слову, его правильному 

употреблению в устной и письменной речи в составе фразеологизмов, пословиц 

и поговорок, загадок, сказок, крылатых выражений, формул речевого этикета, в 

поэтической речи; 

3. Формировать культуру речевого поведения учащихся, произносительных, 

лексических, грамматических и орфографических норм; 

4. Развивать у учащихся языковое чутьё, стремление самостоятельно 
расширять и углублять знания о русском языке, удовлетворять свой интерес к 

русскому языку через чтение научно-популярной и художественной 

литературы, словарей, справочников и других источников информации. 
Программа разработана с учетом программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений и реализует преемственность с основным 

содержанием учебной программы по русскому языку для V-VI классов. 

Русский язык -это не только категории и законы, не только правила, это 

багатейшие возможности для выражения любого содержания посредством 

разностороннего изучения значения слова и особенностей его 

функционирования. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

утрачен интерес к родному языку, к звучащему слову, к сохранению, 



сбережению чистоты русского языка. К числу наиболее актуальных проблем 

относится развитие любви к русскому языку приобщение детей к языковым 

ценностям, интеллектуальное и духовное развития личности ребенка. 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа социально-педагогической направленности «Искусство слова». 

Это обучающиеся 7 классов. Минимальный возраст детей для зачисления на 

обучение 12 лет. Рекомендуемый минимальный состав группы обучения — до 

20 человек. Занятия проводятся с полным составом объединения, но по мере 

роста опыта занимающихся делается больший упор на групповые (6—8 

человек) и индивидуальные занятия. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Искусство слова». 

предусматривается в течение календарного года 1 час в неделю (33 учебных 

недели) 

 
II. Учебно-тематическое планирование. 

 

№ Содержание занятия К-во 

часов 

1. «Застывшие письмена». Некоторые сведения о 

происхождении письменности. Тайна Фестского диска. 

Тайны славянской цивилизации. 

1 

2. Китайские иероглифы. Клинописное письмо. 

Происхождение славян, подлинная история. Первые 
алфавиты и их роль в развитии культуры народов. Экскурсия 

 

2 

3. Звуки и буквы. Изменение смысла слова с изменением звука. 

Шарады, анаграммы, логогрифы, метаграммы, загадки- 

складки, слова- Перевёртыши. 

 

1 

4. Кроссворды, палиндромы, ребусы, чайнворды и др. 1 

5. Лексика. Как рождается слово. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Различные виды омонимов. Слова и 

вещи. Паронимы 

2 

6. Фразеология. Возникновение фразеологизма. 

Фразеологическая цепочка. Пословицы. Поговорки. 

Афоризмы. Крылатые выражения. Игра 

1 

7. Этимология слова и «морфологическое чутьё». 

Этимологические родственники. О том, как пашня 
превратилась в лес. 

1 

8. Полногласные и неполногласные сочетания. 1 

9. Состав слова и словообразование. Словообразовательные 

цепочки. Словообразовательное «древо». «Странные» корни. 

Слова с двумя-тремя приставками. Сложные слова. В мире 

 

2 



 суффиксов.  

10. Слово поэтическое. Образность и вдохновенность 

поэтического слова. Слово как изобразительное средство в 

стихотворении. Слова – яркие эпитеты, меткие метафоры, 

образные сравнения, олицетворения, яркие оксюмороны в 

поэтическом языке и прозаической речи. 

 

2 

11. Звучащее слово. Правильность и интонационная вырази- 

тельность звучащего слова. Произношение звуков и их 

трудных сочетаний. Как нельзя говорить. Наиболее распро- 

странённые случаи неправильной постановки ударения в 

словах: квартал, средства, каталог, свекла, арбуз, экс- 

перт, досуг, обеспечение, щавель, сироты, звонит, краси- 

вее идр. . 

 
 

2 

12. Слово сквозь призму написания. Зри в корень: загадки пра- 

вописания в корне слова. Постоянство и непостоянство при- 

ставок. Узнаём изученныеорфограммы и пунктограммы. 

Форма занятий: Игра. Практическая 

работа. Методическое обеспечение: Орфографиче- 

ские словари ,карточки с текстами для орфографиче- 

ской правки 

 
 

2 

13. Части речи. Род имён существительных. 1 

14. Сравнительная степень прилагательных. Краткие прилага- 

тельные.Переход прилагательных в существительные. 

2 

15. Имя числительное. «Родственники» числительного. 1 

16. Местоимения. Сложные слова с составной частью САМО-. 1 

17. Глагол. Названия предметов и глаголы действия. 

Вид глагола.Возвратные глаголы. Безличные гла- 

голы. 

1 

18. Наречие. Образование. Группы наречий по значению. Мор- 

фологическиепризнаки, синтаксическая роль. Трудные слу- 

чаи ударения в наречиях, образованных приставочным и 
приставочно-суффиксальным способом. 

 

1 

19. Синтаксис и пунктуация. Простые предложения. Сложные 

предложения:союзные, бессоюзные; союзные (сложносочи- 

нённые, сложноподчинённые) 

 

1 

20. Стилистика. Словесная живопись. Долой однообразие! За- 
морские гости.Оружие смеха. 

1 

21. Речевой этикет. Вежливость как нравственно-ценностная ос- 

нова культуры речевого поведения. Проявление средствами 

речевого этикетауважительности, почтения, приветливости, 

радушия, учтивости, 
доброжелательности, обходительности, признания досто- 

 

 

 

2 



 инств и значимости человека в обществе. Формулы речево- 

го этикета и этикетные речевые ситуации: приветствия, об- 

ращения и привлечения внимания, знакомства, просьбы, 

приглашения, благодарности, извинения, пожелания, по- 

здравления, комплимента, одобрения, утешения, прощания 

и др. . Правила речевого этикета. Учёт при выбореформул 

речевого этикета пола собеседника, его возраста, служеб- 

ного положения, профессии и др. Экскурсия. 

 

22. «Давайте говорить друг другу комплименты…». Компли- 

мент как формаэтикета. Значение комплимента в общении. 

Как правильно сказать комплимент и как правильно его при- 

нять. 

 

1 

23. Обобщение и систематизация изученного материала. Экс- 
курсия 

1 

24. Защита проектов. 2 

 

III. Содержание 

1. «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении 

письменности. Тайна Фестского диска. Тайны славянской цивилизации. 

Китайские иероглифы. Клинописное письмо. Происхождение славян, 

подлинная история. Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов. 

 

2. Звуки и буквы. Изменение смысла слова с изменением звука. 

 

Шарады, анаграммы, логогрифы, метаграммы, загадки- складки, слова - 

перевёртыши и др. 

 

3. Кроссворды, палиндромы, ребусы, чайнворды и др. 

 

4. Лексика. Как рождается слово. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Различные виды омонимов. Слова и вещи. 

 

5. Фразеология. Возникновение фразеологизма. Фразеологические 

цепочки. Пословицы. Поговорки. Афоризмы. 

 

6. Этимология слова и «морфологическое чутьё». Этимологические 

родственники. О том, как пашня превратилась в лес. 

 

7. Полногласные и неполногласные сочетания. 

 

8. Состав слова и словообразование. Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное «древо». « Странные » 



корни. Слова с двумя-тремя приставками. Сложные слова. В мире суффиксов. 

 

9. Слово поэтическое. Образность и вдохновенность поэтического 

слова. Слово как изобразительное средство в стихотворении. Слова – яркие 

эпитеты, меткие метафоры, образные сравнения, олицетворения, яркие 

оксюмороны в поэтическом языке и прозаической речи. 

 

10. Звучащее слово. Правильность и интонационная выразительность 

звучащего слова. Произношение звуков и их трудных сочетаний. Как нельзя 

говорить. Наиболее распространённые случаи неправильной постановки 

ударения в словах: квартал, средства, каталог, свекла, арбуз, эксперт, досуг, 

обеспечение, щавель, сироты, звонит, красивее и др. . Форма занятий: игра 

«Приключения в стране Орфоэпии». 

 

11. Слово сквозь призму написания. Зри в корень: загадки правописания в 

корне слова. Постоянство и непостоянство приставок. Узнаём изученные 

орфограммы и пунктограммы. Форма занятий: игра, Практическая работа. 

Методическое обеспечение: орфографические словари (20), карточки с 

текстами для орфографической правки. 

 

12. Части речи. Род имён существительных. Сравнительная степень 

прилагательных. Краткие прилагательные. Переход прилагательных в 

существительные. Имя числительное. «Родственники» числительного. 

Местоимения. Сложные слова с составной частью САМО-. Глагол. 

Названия предметов и глаголы действия. Вид глагола. Возвратные глаголы. 

Безличные глаголы. Наречие. Трудные случаи ударения в наречиях, 

образованных приставочным и приставочно- суффиксальным способом. 

 

13. Синтаксис и пунктуация. Простые предложения. Сложные предложения 

(союзные, бессоюзные; союзные 

– сложносочинённые, сложноподчинённые) 

 

14. Стилистика. Словесная живопись. Долой однообразие! Заморские гости. 

Оружие смеха. 

 

15. Речевой этикет. Речевой этикет – гарант доброжелательного общения и 
коммуникативного успеха. Отражение в речевом этикете богатейших языковых 

и культурных традиций народа. Вежливость как нравственно-ценностная 

основа культуры речевого поведения. Проявление средствами речевого этикета 

уважительности, почтения, приветливости, радушия, учтивости, 

доброжелательности, обходительности, признания достоинств и значимости 
человека в обществе. Формулы речевого этикета и этикетные речевые ситуации: 

приветствия, обращения и привлечения внимания, знакомства, просьбы, 

приглашения, благодарности, извинения, пожелания, поздравления, 

комплимента, одобрения, утешения, прощания и др. . Правила речевого этикета. 



Учёт при выборе формул речевого этикета пола собеседника, его возраста, 

служебного положения, профессии и др. Форма занятий: практическое занятие. 

 

16. «Давайте говорить друг другу комплименты…». Комплимент как форма 

этикета. Значение комплимента в общении. Как правильно сказать комплимент 

и как правильно его принять. Форма занятий: практическое занятие. 

Методическое обеспечение: фрагмент песни Б.Окуджава «Давайте говорить 

друг другу комплименты», карточки для творческого задания, материал для 

инсценировки. 

 

17 Обобщение и систематизация изученного материала. Форма занятий: 

заседание круглого стола. Методическое обеспечение: компьютер, проектор. 

 

18. Защита проектов. Форма занятий: защита проектов. Методическое 

обеспечение: компьютер, проектор, доска. 

 
IV. Организационно - педагогические условия реализации 

образовательной программы. 

 

Кружок работает в двух направлениях: 

 изучение теоретического материала; 

 формирование практических навыков 

В кружке применяются различные формы работы: 

Основные технологии обучения: 

 традиционное, или объяснительно-иллюстративное обучение; 

 мультимедийные технологии. 

Формы организации учебной деятельности: 

 фронтальная работа; 

 групповая работа; 

 индивидуальная работа; 

 работа в школьной мастерской; 

 самостоятельная работа дома (по желанию учащихся). 

Основные методы обучения: 

- беседы; 

- творческие задания; 
- тесты; 

- исследования; 

- семинары 

- практические работы; 
- игры. 

Организация образовательного процесса. 

Период – с сентября по май (1 учебный год). Занятия проводятся раз в 

неделю, 1 час, всего за год 33 часа. Примерная наполняемость группы – до 25 



человек. К занятиям могут быть допущены девочки и мальчики 10-12 лет. 

 
V. Перечень оборудования (оборудование, инструменты, материалы и 

приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 
приспособлений) 

Количество 

Парты 13 шт 

Стол учителя 1 шт 

Стулья 26 шт 

Доска настенная 1 шт 

 

VI. Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения Количество 

Проектор 1 шт 

Компьютер 1 шт 

Экспозиционный экран 1 шт 
 

VII. Перечень учебно-методических материалов: 

 Специальная литература. 

 

VIII. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения материалов програм- 

мы,обучающиеся должны понимать: 

 назначение слов и фразеологизмов в речи, особенности употреб- 

ления однозначных и многозначных слов, слов в прямом и переносном зна- 

чении, исконно русских и заимствованных слов, синонимов, антонимов; 

 формулы и правила речевого этикета, основные речевые этикет- 

ные ситуации; 

 выразительные возможности слов и фразеологизмов, их роль в 

сохранении и передаче культурного наследия народа; 

 правописание корней, приставок, суффиксов, окончаний в пре- 

делах орфографической нормы, установленной учебной программой по рус- 

скому языку для V - VI классов; 

 постановку знаков препинания в простом и сложном предложе- 

нии в пределах пунктуационной нормы, установленной учебной программой 

по русскому языку для V - VI классов; 

уметь: 

 находить в фольклорных текстах, в текстах художественной, 

научной, научно-популярной и занимательной литературы лексико- фразео- 

логические единицы с культурным компонентом значения, разъяснять их 

смысл и роль в тексте; 

 правильно и уместно использовать в устной и письменной речи 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении, 



исконно русские и заимствованные слова, синонимы и антонимы; 

 выбирать, анализировать и правильно употреблять в устной и 

письменной речи формулы речевого этикета в соответствии с речевыми эти- 

кетными ситуациями и правилами; 

 разъяснять написание слов, постановку знаков препинания в 

простых и сложных предложениях в соответствии с изученными орфогра- 

фическими и пунктуационными правилами; 

 находить нужные слова и фразеологизмы в толковых словарях, 

словарях иностранных слов, синонимов, антонимов, паронимов, много- 

значных слов и др., извлекать нужную информацию из словарнойстатьи. 

IX. Система оценки результатов освоения образовательной программы 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме 

 защиты проектов по выбранной тематике, 

 выступление на конкурсе чтецов муниципального, международного 

уровня, 

 участие в олимпиадах, 

 участие во внеклассных мероприятиях, во время которых бу- 

дутзадействованы работы детей по конкретным темам. 
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