
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

«Развиваем дар слова» основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

 эмоциональное развитие (умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции, эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 воспитание любви  и уважения к Отечеству, его языку, культуре;  

 развитие интереса и потребности к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

 формирование интереса к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения, интереса к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные :                                                                                                             

Регулятивные УУД: 

 умения договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя 

обязательства, умение сотрудничать;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

деятельность;  

  противостоять неуверенности и сложности, приниматься за дело, 

организовывать свою работу, находить новые решения; 

 оценивать произведения искусства и литературы; 

 занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

 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;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 
Содержание курса 

      Особенность содержания курса «Развивайте  дар речи» состоит в том, что этот курс не 

отражает какого-либо одного специального раздела науки о языке. Он опирается на данные таких 

дисциплин и предметов как синтаксис (речи) текста, стилистика, литературное редактирование, 

культура речи, психология, логика, риторика и другие. 



Почти все указанные в программе курса вопросы имеют практическую направленность. В этом его 

специфика. И хотя некоторые вопросы программы данного курса совпадают с вопросами 

обязательной программы (например, совершенствование написанного), включение их в программу 

занятий курса оправдано. Для развития связной речи необходима практика, тренировка; речевое 

чутье  как определенного рода способность развивается в деятельности. 

 В программе выделяются три смысловых блока:  

1) “Путь к слову”; 

2) “От слова к тексту”; 

3) “От готового текста – к собственному тексту”. 

Блок “Путь к слову” подводит учащихся к осмыслению своего словарного запаса и 

обогащению его новыми словами, способствует повышению языковой культуры, 

формированию внимательного отношения, уважения и любви к родному слову.  

Изучаются слова по тематическим направлениям, например: “Слово о Родине” (“…о 

детстве”, “о дружбе...”, “...о детстве”, “...о самовоспитании”, “...о памяти”, “...о 

человечности” и др.). Рассматриваются они в структуре словосочетаний, предложений, 

небольших текстов. Подбор синонимов, антонимов, выбор для выражения своей мысли 

более точных слов, соответствующих стилю высказывания, творческие задания – и это 

работа со словом.  

Блок “От слова к тексту” даѐт представление о тексте, о жанрах школьных творческих 

работ: сжатое изложение и сочинение-рассуждение. Обучающиеся вникают и в 

содержание, и в смысл, и в логику высказывания, ищут связи, то есть осознают всѐ то, чем 

утверждается единство текста. Несомненно, в процессе работы с текстом формируется 

коммуникативная компетенция учащихся, развивается дар слова. На этом этапе ведѐтся 

работа с текстами, способствующими духовно-нравственному развитию учащихся, 

соответствующими возрастным особенностям школьников, вместе с тем содержащими 

что-то новое в интеллектуальном и эмоциональном плане и при возможности 

актуальными на момент использования. Это могут быть тексты об известных людях, 

науке, слове, словарях. Работа над текстом начинается не с его разбора, а с анализа 

восприятия ребят. Они говорят о себе: о своих чувствах, переживаниях, ощущениях; они 

пытаются понять, почему чувствуют и думают так, а не иначе. Без выражения 

собственного состояния, настроения невозможно научить детей по-настоящему 

чувствовать слово и хорошо владеть им. Ведь для каждого человека самое интересное, в 

конечном счѐте, - это он сам. Текст для разбора должен быть связан с пережитым 

интересом и живым впечатлением. Текст позволяет развивать как речь учащихся, так и их 

логическое мышление, самостоятельность, учит думать, стремиться к творчеству.  

Следующий блок программы “От готового текста – к собственному тексту” способствует 

повышению творческого потенциала школьников, обогащению их активного словарного 

запаса. Учит логически связно излагать мысли и письменно их выражать, что является 

большой проблемой для учащихся. Им предлагается создавать тексты, выявляющие 

собственную жизненную позицию, определѐнные отношения, например, к каким-либо 

явлениям действительности или качествам человека. В творческих работах отражается 

внутренний мир школьника, по ним можно проследить развитие ученика, формирование 

его мировоззрения, отношения к жизни. 
I. Введение. Задачи и цели курса «Развиваем дар слова». 

II. Устная речь как искусство. Русский  речевой идеал в контексте истории русской культуры. 

Современная разговорная речь и ее особенности. Виды языковых ошибок. Требования к 

публичной речи. Структура публичного выступления. Приемы привлечения    внимания 

слушателей. Бытовое красноречие. Отбор языковых средств. Общественно-политическое и 

академическое красноречие. Средства речевой выразительности в ораторской речи (практическое 

занятие). Языковые нормы и их оценка: правильно, неправильно, допустимо (практическое 

занятие). Конкурс на лучшие устные выступления. Мастерство беседы и спора. Виды 

доказательств. Речевое поведение спорящих. 

 



III.  Особенности письменной публичной речи. Краткость – сестра таланта. Жанры 

письменной  публичной речи. Статья. Рассуждение по проблеме. Доказательства. 

Работа над словом. Язык, стиль и редактирование публицистического текста 

(практическое занятие). Совершенствование написанного (практическое занятие). 

Конкурс творческих работ слушателей курса.  

 

Формы организации учебной деятельности: 

 

 лекция, беседа с применением компьютерных презентаций, 

 практические занятия (с применением лингвистических словарей, интерактивных 

дидактических материалов и тренажеров, практикум по построению рассуждений), 

 игровая деятельность, дискуссии («арена ораторов», мозговой штурм, ролевая 

игра),  

 творческие занятия (создание устных и письменных текстов, в т.ч. на основе 

афоризма, редактирование текста), 

 тестирование. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 

 самостоятельная работа  

 чтение, пересказ, монолог, диалог 

 работа по карточка по анализу текста 

 взаимопроверка 

 работа в группе, в паре 

 слушание аудиозаписи и определение микротем текста 

 построение логического рассуждения 

 устный опрос 

 

Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств   школьника. 

Формы подведения итогов: 

 тестирование 

 сжатое изложение  

 сочинение-рассуждение 

 

Тематическое планирование 8 класс (17 часов) 

 

1 Цели и задачи курса «Развиваем дар слова». Устная речь как искусство. Роль 

школьных сочинений  в общем, языковом и литературном развитии.  

2 Публицистический стиль. Жанры и образцы письменной  публичной речи. «Слово 

о нравственности». Анализ текста публицистического стиля о нравственности. 

Учимся видеть микротемы. Логическая цепочка  мыслей в  тексте. 

3 Краткость  - сестра таланта. Обучение сжатому изложению текста 

демонстрационного варианта КИМ  про доброту (В.А.Сухомлинский). 

4 “От слова к тексту”. Работа с текстами по теме «Человечность».  Лингвистический 



анализ  текстов художественного стиля  и устное  собеседование (чтение, пересказ, 

монолог, диалог). 

5 Жанры   школьных   сочинений. Сочинение- рассуждение на морально-

этическую тему по финальной фразе текста.  Практикум по построению 

доказательства. Оформление работы с использованием речевых  клише. 

6 Практическая работа по применению приемов сжатия текста «Слово о маме» (по 

Ю.Яковлеву). Сравнение  своего текста с исходным текстом (сохранение 

микротем). 

7 Редактирование публицистического текста. Совершенствование написанного 

(практическое занятие). 

 

8 “От слова к тексту”. Работа с текстами по теме «Детство».  Лингвистический 

анализ  текстов художественного стиля  и устное  собеседование (чтение, пересказ, 

монолог, диалог). 

9 Жанры   школьных   сочинений . Практикум в создании устного рассуждение по 

прочитанному тексту (по сформированному определению  «что такое  детство»). 

«Арена оратора». 

10 Сжатое изложение по тексту  о дружбе с использованием аудиозаписи. 

11 Речевая культура. Языковые нормы. Виды языковых ошибок. Рецензирование и 

редактирование творческих работ. 

12 Работа с текстами по теме «Дружба».  Лингвистический анализ  текстов 

художественного стиля  и устное  собеседование (чтение, пересказ, монолог, 

диалог). 

13 Рассуждение по прочитанному тексту (по сформированному определению  «что 

такое  дружба». Конкурс ораторов. 

14 Сжатое изложение по тексту  о Родине с использованием аудиозаписи. 

15 «От слова к тексту». Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (по 

сформированному определению  «что такое  Родина». 

16 Сжатое изложение по тексту  о  войне и памяти  с использованием аудиозаписи  

( по  Ю.Бондареву). 

17 «От слова к тексту». Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (по 

сформированному определению  «что такое  самовоспитание». 

 


