
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путь к 

творчеству» предназначена для обучающихся 15-17 лет.  

   Программа предусматривает и теоретические, и практические занятия. 

Программа рассчитана на 144 часа. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Путь к творчеству» относится к социально-педагогической 

направленности, по уровню освоения является общекультурной. 

Актуальность: Помимо своей социально-педагогической направленности 

программа способствует развитию речи, формированию культуры общения, улучшению 

психологического климата в коллективе 

Отличительные особенности: Основной идеей программы является привитие 

детям навыков культурного общения, умения анализировать ситуацию, развитие 

речемыслительных способностей. 

Адресат программы – обучающиеся 15-17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа - 4 часа в неделю. В год – 144 часа. 

Цель: 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт усвоения 

стилистических знаний;  

 совершенствование практических, коммуникативных умений обучающихся; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 обеспечение духовно - нравственного воспитания; 

 профессиональное самоопределение; 

 личностное развитие; 

 социализация и адаптация обучающихся в жизни и обществе. 

Задачи:   

обучающие (предметные) — развитие познавательного интереса; 

развивающие (метапредметные) — развитие мотивации у деятельности; 

воспитательные (личностные) — формирование общественной личности. 

Иллюстративный материал для программы отобран из произведений 

художественной литературы, научных, публицистических и деловых текстов. В основном 

представлены микротексты – отдельные предложения, со структурой которых связаны те 

или иные правила. 

В работе с данным содержанием возможно использовать следующие виды 

деятельности: 

— изучение теоретических сведений; 



— работа с лекционным материалом; 

— конспектирование материала; 

— анализ предложений по темам; 

— работа с официально-деловыми бумагами. 

Программа «Путь к творчеству» включает материал, не содержащийся в базовой 

программе по русскому языку: грамматическая стилистика и лексическая стилистика, а 

также содержит знания, вызывающие познавательный интерес обучающихся о 

стилистическом использовании форм частей речи. Содержание программы способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию обучающихся. 

Предусматривается формирование умений и навыков в области культуры чтения, 

составления деловых бумаг; умений собирать, обрабатывать, анализировать и излагать 

материал, содействовать повышению речевой культуры обучающихся. 

Программа содержит все необходимое для достижения запланированных в ней 

учебных целей – работа с теоретическим материалом, практическим, использование 

наглядности, художественной литературы, официальных бумаг. Содержание построено 

таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими 

базовыми знаниями. В процессе занятий вводятся новые сведения, но вместе с тем 

повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, развиваются 

умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа основывается преимущественно на активных методах обучения 

(исследовательские, проблемные и т.д.). Конкретно определены ожидаемые результаты 

обучения и методы проверки их достижимости. Обучающиеся должны овладеть нормами 

литературного языка, наиболее целесообразно использовать средства языка в 

соответствии с содержанием текста, его жанром и назначением. Материал программы 

распределен с постепенным усложнением форм и методов учебной работы во времени с 

учетом его достаточности для качественного изучения материала и получения 

запланированных результатов. 

В программе имеются необходимые разделы: пояснительная записка с 

обязательным целеполаганием, основное (тематическое) содержание, планируемые 

результаты обучения. Программа построена с учётом принципов системности, научности 

и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами. 

Формами контроля служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

обучающегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты. 



Планируемые результаты: 

Предметные результаты - усвоение стилистики как основного принципа 

журналистики, освоение публицистического стиля речи как ключевого в журналистике, 

создание творческих работ. 

Метапредметные результаты-научиться применять умения и навыки, полученные 

во время занятий в практической жизни. Умение общаться с различными людьми всегда 

востребовано в жизни. 

Личностные результаты: в результате обучения каждый ребенок составляет и 

представляет свою творческую работу. 

 

Учебный план на год 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы  

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1    

2. Художественный и 

публицистический 

стили 

53 13 40 Статья, очерк 

3. Наше творчество 35 12 23 Рассказ, рецензия 

4. Презентации 8 2 6 Презентация  

5. Научный стиль 46 16 31 Научная статья 

6. Итоговое занятие 1   Творческое задание: 

Научная статья 

Всего часов 144 часа 

 

 

 

Календарный учебный график  

Год 

обуче

ния 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05  

 

36 144  2 раза в неделю 

по 2 часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

 Вводное занятие                       1 Сентябрь 

Раздел 1. Художественный и публицистический стили  

 Стили речи  6 Сентябрь 

 Художественный стиль  3 Сентябрь 

 Работа с художественными текстами               5 сентябрь-

октябрь 

 Написание творческой работы   5 Октябрь 

 Рецензирование работ                   2 Октябрь 

 Публикация работ                       2 Ноябрь 

 Публицистический стиль           5 Ноябрь 

 Жанры публицистики                  5 Ноябрь 

 Работа с публицистическими текстами 5 Ноябрь 

 Создание репортажа                       6 Декабрь 

 Создание статьи                             4 Декабрь 

 Интервью                                        5 Декабрь 

Раздел 2. Наше творчество  

 Выпуск стенгазет                           5 Декабрь 

 Создание презентаций                 5 Январь 

 Защита презентаций                     6 Январь 

 Критическая статья                     5 Февраль 

 Изучение критических статей      4 Февраль 

 Создание краткой статьи                      6 Феваль 

 Рецензия работ                             4 февраль-март 

Раздел 3. Презентации 

 Презентации (подготовка)         4 Март 



 Защита презентаций                   4 март-апрель 

Раздел 4. Научный стиль 

 Научный стиль                            10 Апрель 

 Анализ научных статей             11 Апрель 

 Создание научной статьи       10 Май 

 Рецензия                                        12 Май 

 Самоопределение в творчестве     2 Май 

 Фотосессия                                    1 Май 

Итоговое занятие 1 Май 

Итого часов  144  

 

Содержание программы 

 

1. Введение. 

Теория: Беседа по технике безопасности во время занятий и выездов. 

Ознакомление с программой. 

Практика: комплектование групп. 

2. Раздел 1. Художественный и публицистический стиль (53 часа). 

Теория: Общее понятие термина «стиль» применительно к современному русскому 

языку. Соотношение понятий «стиль» и «текст». Стиль текста по содержанию. Выбор 

языковых средств в зависимости от стиля текста. Сфера общественной деятельности, 

обслуживаемая публицистическим стилем. Основные признаки публицистического стиля 

речи. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи. 

Жанры публицистического стиля речи: путевой очерк, портретный очерк, проблемный 

очерк и др. Понятие «стандарт» и «штамп» в газетно-публицистическом стиле. Общая 

характеристика художественного стиля речи. Содержательные категории текста 

художественного стиля: человек, природа, пространство, время, жизненные 

обстоятельства.  Сочетание в художественной прозе элементов других стилей, в том числе 

разговорного. Особенности языка художественной литературы. Эстетическая функция 

языка в художественном произведении. Богатство, выразительность, уместность, 

точность, логичность, чистота и др. как основные качества хорошей реи.  

Практика:  



Средства художественной выразительности: тропы, стилистические фигуры 

интонация и т.д. Примерный план анализа лирического стихотворения. 

3. Раздел 2. Наше творчество (35 часов). 

Теория: Понятие критической статьи. Основные этапы и методика использования 

литературно-критических статей.  

Практика: Основные правила конспектирования критической статьи. Составление 

плана критической статьи. Способы цитирования. 

4. Раздел 3. Презентации (8 часов).  

Теория: Работа с информацией. Умение выбрать из потока информации наиболее 

важную. 

Практика: Создание презентаций. 

5. Раздел 4. Научный стиль (46 часов). 

Теория: Сфера общественной деятельности в которой функционирует научный 

стиль. Содержание и структура текстов данного стиля. Основные признаки научного 

стиля речи. Подстили научного стиля: собственно-научный, научно-популярный, научно-

учебный. Отбор лексических, морфологических, синтаксических средств в научном стиле. 

Научная сфера общения. Современные жанры научных текстов: монография, статья, 

информационное сообщение, лекция, рецензия; реферат, автореферат, тезисы докладов и 

сообщений и др. Особенности научного стиля. Требования к структуре разных жанров 

научных текстов (словарной статье, научному докладу, рецензии, аннотации и др.) 

Языковые средства научного стиля (лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические).  

Практика: Стилистический разбор научного текста, характеристика функции, 

содержания, цели высказывания, адресата, формы речи, языковых средств, с помощью 

которых в тексте реализуются стилевые черты. Анализ отрывка из произведения научного 

стиля (лексические, морфологические и синтаксические приметы научного стиля). 

Написание рецензии на сочинение, используя слова и выражения, характерные для 

рецензии как жанра научного стиля. Написание рецензии на научно-популярную книгу 

любой тематики. Анализ языка небольшого отрывка из научной монографии. 

6. Итоговое занятие (1 час). Обобщение за год. 

Методические материалы 

Будут проводиться лекции в аудиториях с конспектированием материала. 

Обучающимся будет предложено большое количество учебников, журналов, статей, 

которые послужат примером для создания собственных проектов. В процессе 

практических занятий обучающиеся будут самостоятельно работать с электронными 



источниками, писать статьи, проводить опросы с целью усвоения полученных знаний и 

получения наглядного материального результата. Будут проводиться конкурсы по 

интервьюированию для развития ораторских способностей обучающихся. 


