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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

“Мастерская живого слова” имеет художественно-творческую 

направленность. 

 Актуальность программы определяется тем, что одной из 

важнейших задач современного образования является развитие личности, 

на высоком уровне владеющих коммуникативной компетенцией. В 

“Концепции воспитания юных петербуржцев” подчеркивается важность 

воспитания любви и уважения к родному языку, осознание его особенной 

роли в культуре страны и мира. Проект Правительства Санкт-Петербурга 

“Давайте говорить как петербуржцы” поддерживает программы и проекты 

в сфере обучения русскому языку и предполагает воспитания 

интеллигентного человека, владеющего нормами литературного языка: 

этическими, фонетическими и орфоэпическими, орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими, лексическими, стилистическими - и 

понимающего важность сохранения чистоты, правильности устной и 

письменной речи.  

 Программа “Мастерская живого слова” обусловлена практической и 

теоретической значимостью и строится на принципах гуманизма.  

 На современном этапе развития образования ученику старшей школы 

необходимо владеть коммуникативными навыками, аттестационные 

испытания включают в себя создание развернутых письменных 

высказываний различных жанров: сжатого изложения и сочинения-

рассуждения аналитического характера по определенному тексту (9 класс), 

эссе, аналитического сочинения (11 класс), кроме того ученики 9 класса 

сдают итоговое собеседования.  Проектная деятельность, ставшая одним из 

приоритетных методов работы в образовательных учреждениях также 

предполагает владение научно-деловым стилем письменной и устной речи, 

так как предполагает публичные выступления - защиту проектов перед 

комиссией, а также выступление на научно-практических конференциях, 

конкурсах проектов. Именно поэтому отличительной особенностью 

настоящей программы является ее направленность на изучение принципов 

и овладения навыками построения устного выступления перед аудиторией, 

а также развития способности аналитической работы с текстами различных 

стилей речи. В связи с этим основной функцией является развитие 

интеллектуальных, деловых, коммуникативных способностей учащихся.  



 

Программа, помимо хорошо известных принципов педагогики и 

дидактики, таких как:  

- целостность и гармоничность интеллектуальной, нравственной, 

эмоциональной, волевой и деятельностной составляющих личности;  

- воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребенка;  

- последовательность и системность изложения.  

 

Опирается на такие принципы, как:  

- принцип оптимального сочетания индивидуальной, групповой и 

коллективной форм организации педагогического процесса 

(предполагается, что каждый участник может выступать в различных 

социальных и профессиональных ролях);  

- принцип последовательного перехода от репродуктивных видов 

мыслительной деятельности через поэтапное освоение элементов 

творческого блока к творческой и соревновательной деятельности.  

  

Педагогически целесообразно в данной программе использовать 

следующие принципы воспитания:  

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода;  

- принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания.  

 

Объем и срок освоения программы 

 

Программа “Мастерская живого слова” базового уровня рассчитана на один 

год обучения. 

 

1-й год обучения - 144 часа. 

 

Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

базового уровня «Мастерская живого слова» рассчитана на работу с 

обучающимися в возрасте   15 - 16 лет. В данное объединение 

приглашаются учащиеся 9-10 классов.  

Цель программы: развитие коммуникативных навыков и аналитических 

способностей у старшеклассников. 



 

Задачи:  

Воспитательные:  

 

● воспитывать любовь и уважение к родному языку, к культуре народа; 

● воспитывать понимание важности языка не только как средства 

коммуникации, но и как средства сохранения и трансляции знаний и 

ценностей культуры, человечества; 

● воспитывать ответственное отношение к собственной речи, выбору 

средств общения в различных речевых ситуациях; 

● прививать этические нормы, принятые в коммуникации. 

 

Развивающие:  

 

● развивать навыки устной речи, продолжить обучение подготовке к 

устным выступлениям научного и публицистического характера; 

● развивать коммуникативные навыки во взаимодействии с партнером, 

группой, аудиторией; 

● повышать функциональную грамотность, развивать навыки 

аналитического чтения и критического мышления. 

 

Обучающие:  

 

● закрепить знания о нормах русского литературного языка 

(фонетических, орфоэпических, речевых, грамматических); 

● продолжить формирования понятия стилей речи, их особенностей и 

характерных речевых средств, обучить создавать тексты научного и 

научно-популярного, аналитического, творческого характера; 

● закрепить знания об особенностях создания художественного образа; 

● развивать умение анализировать художественные тексты;  

● развивать навыки художественного чтения стихотворений. 

 

Формы проведения занятий:  

  

Ведущими формами  организации образовательного 

процесса являются: индивидуальная форма обучения и воспитания, 

классно-урочная форма образования. Используются такие формы как: 



беседа, видео-урок, практическое занятие. На занятиях наряду с 

фронтальными методами используются работа в парах, индивидуальная 

работа, работа в микрогруппах.  

Обучение по программе “Мастерская живого слова” базового уровня 

проводится в очной форме.  Предусматривает проведение аудиторных 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной), дистанционной работы и 

консультаций, а также разъяснения,  комментированное  чтение,  

обсуждение  и анализ литературных произведений малых жанров и 

отрывков из крупной прозы. Кроме того используются игровые технологии 

(викторины, тематические настольные игры), семинары, конференции. 

 

- фронтальная форма (работа со всеми обучающими в группе 

одновременно)  

- индивидуальная форма (работа с преуспевающими обучающимся; работа 

с учащимися, не усвоивших пройденный материал).  

-групповая форма (группы формируются с учетом личных симпатий детей, 

также различаются по половому признаку);  

- коллективная форма. 

  

Материально - техническое обеспечение программы.  

1. Учебная аудитория;  

2. Видеозаписи;  

3. Обучающие презентации; 

3. Литература для занятий 

(распечатки, книги); 

4. Карточки для настольных игр 

5. Компьютер/ноутбук 

6. Проектор 

7. Флеш-накопители.  

 

Условия набора обучающихся  

Для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе базового уровня «Мастерская живого слова» 

принимаются учащиеся по желанию. Условия формирования групп: 

одновозрастные, обучающиеся из одного класса.  

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  



● ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию 

● осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

● развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
       Метапредметные результаты  

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  
● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  
● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
● смысловое чтение;  
● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  
● развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями.  

         Предметные результаты  

● совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  
● понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  
● использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков; 

● расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  
● обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения;  
● овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  
● формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

● развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
● овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 



художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
 

Учебный план 2020-2021 года обучения на 4 часа в неделю  

№ Наименование раздела Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Цели и задачи 

курса 

  1 Входной 

2 Устная речь 46 20 26 Текущий 

3 Диалог в научной среде. 

Дискуссия. Спор. Выступление в 

научном стиле 

26 8 18 Промежуточн

ый 

4 Художественный стиль речи. 

Способы создания образа 

персонажа 

30 10 20 Промежуточн

ый 

5 Мир художественного 

произведения 

8 4 4 Текущий 

6 Структура художественного 

произведения 

12 6 6 Текущий 

7 Особенности поэтической речи 30 16 14 Итоговый 

 

Календарный учебный график на 4 часа в неделю 

 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 14.09.2021 30.05.2022 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 



 

 
 

 



 

Задачи:  

Воспитательные:  

 

● воспитывать любовь и уважение к родному языку, к культуре народа; 

● воспитывать понимание важности языка не только как средства 

коммуникации, но и как средства сохранения и трансляции знаний и 

ценностей культуры, человечества; 

● воспитывать ответственное отношение к собственной речи, выбору 

средств общения в различных речевых ситуациях; 

● прививать этические нормы, принятые в коммуникации. 

 

Развивающие:  

 

● развивать навыки устной речи, продолжить обучение подготовке к 

устным выступлениям научного и публицистического характера; 

● развивать коммуникативные навыки во взаимодействии с партнером, 

группой, аудиторией; 

● повышать функциональную грамотность, развивать навыки 

аналитического чтения и критического мышления. 

 

Обучающие:  

 

● закрепить знания о нормах русского литературного языка 

(фонетических, орфоэпических, речевых, грамматических); 

● продолжить формирования понятия стилей речи, их особенностей и 

характерных речевых средств, обучить создавать тексты научного и 

научно-популярного, аналитического, творческого характера; 

● закрепить знания об особенностях создания художественного образа; 

● развивать умение анализировать художественные тексты;  

● развивать навыки художественного чтения стихотворений. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 часа в неделю  

 

 

№ Дата Тема Количеств

о часов 



1  Вводное занятие. Цели и задачи курса 1 

Раздел 1. Устная речь 

2  Особенности устной речи 1 

3  Особенности устной речи 1 

4  Сложные случаи фонетики 1 

5  Сложные случаи фонетики 1 

6  Сложные случаи орфоэпии 1 

7  Сложные случаи орфоэпии 1 

8  Темп и интонация устной речи 1 

9  Темп и интонация устной речи 1 

10  Темп и интонация устной речи 1 

11  Темп и интонация устной речи 1 

12  Лексика: как выбрать подходящее слово? 1 

13  Лексика: как выбрать подходящее слово? 1 

14  Лексика: когда жаргон и сленг допустимы? 1 

15  Лексика: когда жаргон и сленг допустимы? 1 

16  Лексика: эмоциональность и оценочность 1 

17  Лексика: эмоциональность и оценочность 1 

18  Лексика: когда метафора помогает спикеру? 1 

19  Лексика: когда метафора помогает спикеру? 1 

20  Лексика: фразеологизмы, пословицы и поговорки 1 

21  Лексика: фразеологизмы, пословицы и поговорки 1 

22  Речевая избыточность 1 

23  Речевая избыточность 1 

24  Слова паразиты 1 



25  Слова паразиты 1 

26  Лексика: нарушение лексической сочетаемости 1 

27  Лексика: нарушение лексической сочетаемости 1 

28  Грамматика устной речи: деепричастный оборот 1 

29  Грамматика устной речи: деепричастный оборот 1 

30  Грамматика устной речи: деепричастный оборот 1 

31  Грамматика устной речи: согласование времен 1 

32  Грамматика устной речи: согласование времен 1 

33  Синтаксис устной речи. Закон экономии речевых 

усилий 

1 

34  Синтаксис устной речи. Закон экономии речевых 

усилий 

1 

35  Структура устного высказывания. С чего начать 

выступление? 

1 

36  Структура устного высказывания: основная часть 1 

37  Структура устного высказывания: основная часть 1 

38  Структура устного высказывания: основная часть 1 

39  Структура устного высказывания: выводы 1 

40  Структура устного высказывания. Как завершить 

выступление? 

1 

41  Структура устного высказывания. Как завершить 

выступление? 

1 

42  Практическое занятие. Выступление на свободную 

тему 

1 

43  Практическое занятие. Выступление на свободную 

тему 

1 

44  Практическое занятие. Выступление на свободную 

тему 

1 



45  Практическое занятие. Выступление на свободную 

тему 

1 

46  Особенности диалога. Правила речевого этикета 1 

47  Особенности диалога. Правила речевого этикета 1 

Раздел 2. Диалог в научной среде. Дискуссия. Спор. Выступление в 

научном стиле 

48  Диалог в научной среде. Дискуссия 1 

49  Диалог в научной среде. Дискуссия 1 

50  Диалог в научной среде. Диспут 1 

51  Диалог в научной среде. Диспут 1 

52  Научный спор: сильные и слабые аргументы 1 

53  Научный спор: сильные и слабые аргументы 1 

54  Практическое занятие: дискуссия на выбранную тему 1 

55  Практическое занятие: дискуссия на выбранную тему 1 

56  Выступление научного стиля. Доклад 1 

57  Выступление научного стиля. Доклад 1 

58  Выступление научного стиля. Доклад 1 

59  Выступление научного стиля. Доклад 1 

60  Выступление научного стиля. Защита 

исследовательской работы 

1 

61  Выступление научного стиля. Защита 

исследовательской работы 

1 

62  Выступление научного стиля. Защита 

исследовательской работы 

1 

63  Выступление научного стиля. Защита 

исследовательской работы 

1 

Раздел 3. Художественный стиль речи. Способы создания образа 

персонажа 



64  Диалог в художественном произведении. Стилизация 

устной речи  

1 

65  Диалог в художественном произведении. Стилизация 

устной речи  

1 

66  Диалог в художественном произведении. Речевая 

характеристика персонажа 

1 

67  Диалог в художественном произведении. Речевая 

характеристика персонажа 

1 

68  Диалог в художественном произведении. Диалог 

глухих 

1 

69  Диалог в художественном произведении. Диалог 

глухих 

1 

70  Анализ художественного текста 1 

71  Анализ художественного текста 1 

72  Анализ художественного текста 1 

73  Анализ художественного текста 1 

74  Способы оформления диалога на письме 1 

75  Способы оформления диалога на письме 1 

76  Способы оформления диалога на письме 1 

77  Способы оформления диалога на письме 1 

78  Творческая работа. Рассказ с элементами диалога 1 

79  Творческая работа. Рассказ с элементами диалога 1 

80  Творческая работа. Рассказ с элементами диалога 1 

81  Творческая работа. Рассказ с элементами диалога 1 

82  Способы создания образа персонажа. Портрет 1 

83  Способы создания образа персонажа. Портрет 1 

84  Анализ художественного текста 1 

85  Анализ художественного текста 1 



86  Творческая работа: портрет персонажа в 

реалистическом произведении 

1 

87  Творческая работа: портрет персонажа в 

реалистическом произведении 

1 

88  Творческая работа: портрет персонажа в фантастике 

и фэнтези 

1 

89  Творческая работа: портрет персонажа в фантастике 

и фэнтези 

1 

90  Способы создания образа персонажа: интерьер 1 

91  Способы создания образа персонажа: интерьер 1 

92  Творческая работа: описание интерьера 1 

93  Творческая работа: описание интерьера 1 

Раздел 4. Мир художественного произведения 

94  Мир художественного произведения: хронотоп 1 

95  Мир художественного произведения: хронотоп 1 

96  Мир художественного произведения: хронотоп 1 

97  Мир художественного произведения: хронотоп 1 

98  Мир художественного произведения: история и 

вымысел 

1 

99  Мир художественного произведения: история и 

вымысел 

1 

100  Система персонажей художественного произведения 1 

101  Система персонажей художественного произведения 1 

Раздел 4. Структура художественного произведения 

102  Структура художественного произведения: эпос 1 

103  Структура художественного произведения: эпос 1 

104  Структура художественного произведения: эпос 1 



105  Структура художественного произведения: эпос 1 

106  Структура художественного произведения: драма 1 

107  Структура художественного произведения: драма 1 

108  Композиция 1 

109  Композиция 1 

110  Особенности композиции постмодернистких 

романов 

1 

111  Особенности композиции постмодернистких 

романов 

1 

112  Художественная деталь 1 

113  Художественная деталь 1 

Раздел 5. Особенности поэтической речи 

114  Средства художественной выразительности: 

метафора и метонимия 

1 

115  Средства художественной выразительности: 

метафора и метонимия 

1 

116  Средства художественной выразительности: 

метафора и метонимия 

1 

117  Средства художественной выразительности: 

метафора и метонимия 

1 

118  Средства художественной выразительности: эпитет 1 

119  Средства художественной выразительности: эпитет 1 

120  Средства художественной выразительности: 

олицетворение 

1 

121  Средства художественной выразительности: 

олицетворение 

1 

122  Средства художественной выразительности: 

гипербола и литота 

1 

123  Выразительность поэтической речи 1 



124  Фонетика поэтической речи 1 

125  Фонетика поэтической речи 1 

126  Ритм, размер и рифма 1 

127  Ритм, размер и рифма 1 

128  Когда рифмы нет 1 

129  Синтаксис поэтической речи 1 

130  Синтаксис поэтической речи 1 

131  Стилистические фигуры 1 

132  Стилистические фигуры 1 

133  Тема стихотворения 1 

134  Идея стихотворения 1 

135  Идея стихотворения 1 

136  Настроение стихотворения 1 

137  Состояние лирического героя 1 

138  Анализ художественного текста 1 

139  Анализ художественного текста 1 

140  Анализ художественного текста 1 

141  Мастерство чтеца 1 

142  Мастерство чтеца 1 

143  Мастерство чтеца 1 

144  Мастерство чтеца 1 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

● ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию 



● осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

● развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
       Метапредметные результаты  

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  
● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  
● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
● смысловое чтение;  

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 



потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

● развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями.  
         Предметные результаты  

● совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  
● понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

● использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков; 
● расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  
● обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения;  
● овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  
● формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
● развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
● овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
 



Методическое обеспечение 

  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части.   

Теоретическая часть занятия при работе должна быть компактной и 

включать в себя необходимую информацию о предмете занятия. 

Теоретическая часть изучается в формате лекции, видеолекции, знакомства 

с теоретическими текстами, в ходе обсуждения, дискуссии. 

Практическая часть занимает большую часть времени и является 

центральной частью занятий. Некоторые творческие задание и их защита 

реализуются в течение 2-3 занятий. В конце каждого занятия проводится 

итог работы, рефлексия, обсуждения плана самостоятельной работы и 

следующего занятия. Итогом работы года является итоговая творческая 

работа и тестирование.  

 

Оценочные и методические материалы  
  

  Учебно-методический комплекс (УМК) программы «Мастерская живого 

слова» состоит из трех компонентов: 1) учебные и методические пособия 

для педагога и обучающихся 2) система средств обучения 3) система 

средств контроля результативности обучения.  

  Первый компонент включает в себя интернет-источники, 

необходимые для работы педагога и обучающихся.   

 Второй компонент – система средств обучения. Организационно-

педагогические средства:  

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;   

- интернет источники.  

  Третий компонент –форма подведения итогов.  

Каждой тема данной программы осваивается учащимися и проверяется 

педагогом следующими способами:  

Входной контроль проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений и проводится в форме 

педагогического наблюдения.   

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала 

программы и развития личностных качеств обучающихся. Он проводится в 

различных формах: педагогическое наблюдение, беседа, опрос.  

Промежуточный контроль проводится в середине года, он 

предусмотрен с целью выявления уровня освоения, пройденных тем по 

программе обучающимися и корректировки процесса обучения. В качестве 

промежуточного контроля применяются такие его формы, как практическая 

работа обучающихся, а также собеседование по итогам полугодия.  



Итоговый контроль призван показать оценку уровня и качества 

освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы по 

завершению обучения. Он проводится в форме проведения тестирования, а 

также в форме защиты творческих работ обучающихся.  

  

Способы фиксации результатов  

  

Диагностическая карта мониторинга результатов обучения воспитанников 

по дополнительной образовательной программе. 

Педагогическая диагностика результатов обучения воспитанника по 

дополнительной общеобразовательной программе.     

Входная диагностика «Стили и типы речи».        

Текущая диагностика «Качество устной и письменной речи». Текущая 

диагностика также проводится посредством анализа выступлений на 

семинарах, участия в дискуссия, выступлениях. 

Итоговая диагностика - анализ творческих работ.  

Итоги освоения программы преподаватель фиксирует в портфолио 

коллектива.  

  

Педагогические разработки  

- карточки для игр;  

-презентации.  

  

Информационные средства  

Интернет-ресурсы сайта YouTube  

  

Разработка для организации контроля и определения результативности 

обучения  

-тест для учащихся;  

-диагностическая карта умений учащихся.  

 

 


