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Пояснительная записка 

 

Программа «Культура речи» направлена на совершенствование важнейших умений 

культурного человека — это способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной 

и письменной форме, владение основными нормами русского литературного языка, 

соблюдение этических норм общения. 

В центре внимания оказывается культура речи — лингвистическая дисциплина, 

вооружающая основными способами организации языковых средств и закономерностями их 

употребления для достижения максимальной эффективности общения. Конечная цель курса 

состоит в освоении приёмов оптимального построения высказываний, в овладении 

стратегиями и тактиками успешного понимания чужой речи — устной и письменной, а также 

в развитии речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, пони-

мания важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владения языком 

предусмотрено некоторое углубление знаний о языке и речи, совершенствование 

соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, 

лексики и фразеологии, грамматики. Анализируемые языковые средства рассматриваются с 

точки зрения их практического использования в речи. При этом основное внимание уделяется 

формированию навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных 

условиях общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, 

ясность, точность, стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто 

в результате умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также 

при строгом соблюдении языковых норм. 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей 

и к разнообразной справочной литературе для определения нормы, связанной с тем или иным 

языковым явлением. Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно 

деятельностный характер, что обусловлено стремлением научить школьников эффективному 

речевому поведению, сформировать навыки речевого самосовершенствования. 

Таким образом, на занятиях   формируется готовность к речевому взаимодействию, 

моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения; расширяются 

сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствуется уме-

ние не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, но и 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивая языковые явления с точки зрения 

нормативности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; 

применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Культура речи» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 
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«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

- Устав МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска  

 

Актуальность программы. Речь – сильнейшее средство воздействия на собеседника. И 

от качества речи в итоге зависит будущее каждого отдельно взятого человека. Особенно 

сейчас, когда появилось множество профессий, связанных с умением правильно и хорошо 

говорить: консультант, менеджер, страховой агент, журналист, комментатор, психолог, 

социальный педагог, промоутер. Не говоря уже о таких профессиях, как учитель, адвокат, 

актёр, экскурсовод, диктор радио и ведущий телепередач, лектор, в которых речь является 

орудием труда. 

Данная программа позволит учащимся определить свои склонности к «речевым 

профессиям», сформировать практические навыки культуры русской речи. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что создаются 

благоприятные условия для развития учащегося, его мотивации к познанию и творчеству. 

Обеспечивается эмоциональное благополучие ребенка. Ребенок получает духовное и 

интеллектуальное развитие. 

Новизна программы «Культура речи» заключается в дифференцированном подходе к 

обучению с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, формирование норм 

культуры речевого поведения за рамками основного образования. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 познакомить с правилами орфоэпии; 

 научить приёмам выразительности; 

 развить речевые и голосовые данные. 

Развивающие: 

 развитие памяти и внимания; 
 развитие образного мышления; 
 обогащение словарного запаса. 

Воспитательные: 

 воспитание навыков культуры речевого поведения; 
 воспитание самостоятельности. 

Цели и задачи программы соответствуют региональным социокультурным 

потребностям. 

 

Отличительные особенности программы 

1. Программа реализуется в условиях системы дополнительного образования. 
2. Учебные, развивающие, воспитательные задачи решаются через использование 

высокохудожественного литературного учебного материала. 

3. Практические занятия построены на творческих заданиях. 

В основу программы положены педагогические идеи: 

 идея сотрудничества и сотворчества; 
 идея личностного подхода к воспитанникам; 
 гуманизация образовательного процесса; 
 идея «учение без принуждения», основанная на достижении успеха, на подлинном интересе. 

Научно-теоретическая база программы 

 всестороннее развитие личности (В.А. Сухомлинский); 
 работа актёра над художественным словом (К.А. Станиславский); 
 система гуманно-личностного подхода к учащимся (Ш.А. Амонашвили)  
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Основополагающие принципы обучения 

 принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и обучения детей; 

 

 принцип сознательности – предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений. Ребёнок понимает, о чём 

идёт речь, и разбирается во всем, что слышит, видит, делает; 

 принцип доступности–поставленные педагогом задачи должны быть такими, 

чтобы при напряжении умственных сил учащийся смог решить поставленные перед ним 

учебные цели и достигнуть результата; выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей, в создании адекватной 

педагогической среды; 

 принцип направленности обучения – постановка целей и задач перед 

учащимися в получении новых знаний; 

 принцип связи обучения с жизнью – обучающийся должен знать, каким 

образом полученные знания пригодятся на практике. 

Методы обучения 

 словесный (беседа, рассказ, объяснение, уточнение смысла, диалог, полилог); 
 наглядный (иллюстрация, показ, намёк); 
 практический (тренажные упражнения, ролевые игры, речевые игры, игры- 

тренинги). 
Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год. 

Продолжительность дополнительной общеобразовательной программы по 

учебному плану в часах составляет 144 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся, на которых рассчитана программа: 12 - 14 лет. 

Наполняемость групп:  10 человек. 

Зачисление учащихся производится при наличии письменного заявления одного из 

родителей (законного представителя) ребёнка. 

Уровень программы – базовый. 

Формы организации деятельности 

 групповая (обеспечивает учет дифференцированных запросов обучающихся, происходит 
активное сотрудничество обучающихся в процессе учебной деятельности и становление 
внутриколлективных отношений на нравственной основе общения); 

 фронтальная (позволяет одновременно обучить большое количество обучающихся, активно 
управлять их восприятием информации, систематическим закреплением, повторением, 
непосредственно общаться со всеми обучающимися, вовлекать их в обсуждение проблем, 
вести дискуссию, корректировать ответы учащихся); 

 индивидуальная (позволяет полностью приспособить обучение к личным особенностям 
учащегося, создать благоприятные условия для развития способностей и склонностей 
каждого обучающегося, реализации его индивидуальных интересов и потребностей). 

Проведение занятий осуществляется в очной дневной форме. В случае применения 

иных форм реализации программы порядок их применения регламентируется локальными 

нормативными актами учреждения. 

Типы занятий 

- практическое занятие; 
- обобщения знаний; 

- контрольно-зачетное. 

Планируемые результаты реализации программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты: 

- осознание эстетической ценности русского языка, его образности и многозначности; 
обогащение словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения 

 

- развитие памяти и внимания через работу над художественным словом. 

Метапредметные результаты: 

- стремление к речевому самосовершенствованию, самостоятельности в принятии 

решений; 

- соблюдение в практике норм культуры речевого общения; 

- способность применять в практической жизни приемы и средства речевой 
выразительности. 

Предметные результаты 

Учащийся будет знать: 

- технику безопасности при выполнении упражнений; 

- правила орфоэпии; 

- приемы выразительности. 

Учащийся будет уметь: 

- самостоятельно выполнять артикуляционную гимнастику, вибрационный массаж, 

дыхательные упражнения для развития речевых и голосовых данных; 

- применять приемы выразительности в устной речи. 

 

 

Содержание программы 

Языковая норма и её виды (20 ч) 
Понятие литературного языка. Нелитературные" формы языка: диалектная речь (народные 

говоры, местные наречия), просторечие, жаргоны (арго, сленги, условные, тайные языки) и их 

отличительные признаки. 

Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как социальное 

явление. Речевая агрессия и пути её преодоления. 

Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о русском языке. Закон о 

защите русского языка. 

Нормированность — отличительная особенность русского литературного языка. Языковая 

норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). 

Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справоч-

ники по русскому правописанию. 

Культура речи (24ч) 
Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный 

и эстетический. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Коммуникативный аспект культуры речи (100 ч) 
Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. 

Коррекция неточно сформулированной мысли. 
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Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. Правильное 

использование различных пластов лексики как условие ясности речи. Умение разъяснить 

смысл малопонятных слов, употреблённых в речи. 

Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. Разные способы 

смыслового выделения ключевых слов текста (позиционный, интонационный, лексический, 

графический). 

Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, связанные с нарушением логичности речи. 

Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, приводящие к 

обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-паразиты. Слова и выражения, 

отвергаемые нормами нравственности и не допускаемые нормами речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и грамматическое богатство 

русского языка. Словообразование как источник речевого богатства. Заимствования — один 

из источников обогащения русского языка. 

Словарный запас человека и источники его пополнения. 

Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность 

слова, антонимия и др. 

Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная фонетическая её 

организация. Звукопись как изобразительное средство. Роль словесного ударения в 

стихотворной речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное богатство 

родной речи. 

Выразительные возможности, русского словообразования. Индивидуально-авторские 

новообразования; использование их в художественной речи. Словообразовательный повтор 

как изобразительное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями-омонимами или 

созвучными корнями; слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором слово употреблено в 

переносном значении. Основные виды поэтических тропов и использование их мастерами 

русского слова: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 

олицетворение. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки; 

их использование в речи. 

Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Стилистические функции некоторых синтаксичес-

ких средств: порядка слов, однородных и обособленных членов предложения, обращений и 

вводных слов и т. п. Стилистические фигуры, построенные на изобразительно-выразительных 

свойствах русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и оксюморон, градация, инверсия, 

эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое обращение, многосоюзие и 

бессоюзие. 

Паралингвистические средства выразительности речи (жесты, мимика, пантомимика). 

Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-психологическая 

уместность речи. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, стилистической 

уместности и выразительности речи.   

 

 

Учебно-тематический план 
 

№  Тема всего 

часов 

теория практика 

 Языковая норма и её виды 20   

1-6 Понятие литературного языка. 6 2 4 
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Нелитературные" формы языка: диалектная 

речь (народные говоры, местные наречия), 

просторечие, жаргоны (арго, сленги, условные, 

тайные языки) и их отличительные признаки. 

7-10 Нравственность человека и речевая культура. 

Падение речевой культуры как социальное 

явление. Речевая агрессия и пути её пре-

одоления. 

4 2 2 

11-14 Понятие экологии речи. Чистота языка. 

Выдающиеся лингвисты о русском языке. 

Закон о защите русского языка. 

4 2 2 

15-20 Нормированность — отличительная 

особенность русского литературного языка. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм 

русского литературного языка: орфоэпические, 

интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

6 2 4 

 Культура речи 24   

21-24 Понятие о культуре речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и эстетический. 

4 2 2 

25-34 Выбор и организация языковых средств 10 2 8 

35-44 Основные требования к речи: правильность, 

точность, ясность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

10 4 6 

 Коммуникативный аспект культуры речи 100   

45-50 Точность речи. Точность словоупотребления. 

Основные причины нарушения точности речи. 

Коррекция неточно сформулированной мысли. 

6 2 4 

51-56 Ясность речи. Основные условия достижения 

ясности, понятности речи. Правильное 

использование различных пластов лексики как 

условие ясности речи. Умение разъяснить 

смысл малопонятных слов, употреблённых в 

речи. 

6 2 4 

57-60 Логическое ударение как средство достижения 

точности и ясности речи. Разные способы 

смыслового выделения ключевых слов текста 

(позиционный, интонационный, лексический, 

графический). 

4 2 2 
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61-64 Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, 

связанные с нарушением логичности речи 

4 2 2 

65-70 Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, 

клише и канцеляризмы. Жаргонизмы, слова-

паразиты. 

6 2 4 

71-74 Богатство и разнообразие речи. Лексическо-

фразеологическое и грамматическое богатство 

русского языка. 

4 2 2 

75-78 Словообразование как источник речевого 

богатства. 

4 2 2 

79-82 Заимствования — один из источников 

обогащения русского языка. 

4 2 2 

83-86 Словарный запас человека и источники его 

пополнения. 

4 2 2 

87-94 Выразительность речи. Источник богатства и 

выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая, словообразовательная, 

грамматическая синонимия; многозначность 

слова, антонимия и др. 

8 4 4 

95-98 Звуковая сторона русской речи. Благозвучие 

речи как гармоничная фонетическая её 

организация. Звукопись как изобразительное 

средство. Роль словесного ударения в 

стихотворной речи. Интонация в системе 

звуковых средств языка, интонационное бо-

гатство родной речи. 

4 2 2 

99-104 Выразительные возможности, русского 

словообразования. Индивидуально-авторские 

новообразования; использование их в 

художественной речи. Словообразовательный 

повтор как изобразительное средство (повтор 

однокоренных слов; слов с корнями-

омонимами или созвучными корнями; слов, 

образованных по одной словообразовательной 

модели). 

 

 

6 2 4 

105-114 Лексическое богатство русского языка. Троп 

как оборот речи, в котором слово употреблено 

в переносном значении. Основные виды 

поэтических тропов и использование их 

мастерами русского слова: эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 

олицетворение. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов. 

10 4 6 



9  

Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки; 

их использование в речи. 

 

115-124 Грамматические средства выразительности 

речи. Грамматическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Стилистические функции некоторых 

синтаксических средств: порядка слов, 

однородных и обособленных членов 

предложения, обращений и вводных слов и т. 

п. 

 

10 4 6 

125-138 Стилистические фигуры, построенные на 

изобразительно-выразительных свойствах 

русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и 

оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, 

умолчание, риторический вопрос, 

риторическое обращение, многосоюзие и 

бессоюзие. 

 

14 6 8 

139-140 Паралингвистические средства 

выразительности речи (жесты, мимика, 

пантомимика). 

 

2 1 1 

141-144 Лексическая и грамматическая синонимия как 

источник точности, стилистической 

уместности и выразительности речи. 

 

4 2 2 

 

Способы проверки результатов 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности в программе 

разработана система диагностики уровня усвоения учащимися содержания программы, 

которая включает в себя критерии и показатели уровней обученности, воспитанности и 

развития обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы 

- литературная гостиная; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо создание следующих условий: 

Организационные: 

- информация о наборе учащихся на программу; 

- проведение родительских собраний; 

- формирование групп по заявлению родителя, либо ребёнка. 

Методические: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- специальная и художественная литература; 

- карточки с заданиями; 
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- аудиофонотека. 

Кадровые: 

- педагог с высшим или средне-специальным образованием, владеющий знаниями, 

умениями и навыками в области преподаваемого предмета. 

Материально-технические: 

- кабинет, соответствующий гигиеническим требованиям освещённости и вентиляции. 

Размеры должны соответствовать количеству воспитанников – примерно 3 кв. м. на 

человека; 

- музыкальное оборудование (музыкальный центр, портативные колонки); 

- компьютер; 

- наличие игрового материала (мяч, скакалка, палка и т.д.). 

Психолого-педагогические: 

- создание на занятиях благоприятного психологического климата; 

- личностно-ориентированное взаимодействие с учащимися; 

- создание «ситуации успеха». 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Образовательный процесс строится в форме учебных занятий, в основе которых 

лежат следующие методические положения: 

- единая педагогическая система обучения в объединении, которая обеспечивается 

преемственностью задач, средств, методов, организационных форм; 

- целевая направленность по отношению к обучению всех возрастных групп; 

- строгое соблюдение постепенности в процессе использования нагрузок в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Основные типы учебных занятий 

- вводное учебное занятие; 
- учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний; 

- учебное занятие закрепления знаний и способов деятельности; 

- учебное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности; 

- учебное занятие обобщения и систематизации знаний и способов деятельности; 

- учебное занятие по проверке, оценке, коррекции знаний и способов деятельности, 

Формы работы с родителями 

- индивидуальные консультации для родителей по возникающим вопросам. 
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Диагностика уровня усвоения учащимися содержания программы 

 

ЦЕЛЬ – конкретизировать результаты освоения учащимися содержания 

программы «Культура речи» и проследить динамику развития каждого обучающегося для 

дальнейшей коррекции. 

Время проведения: 2 раза в год (декабрь, май). 

Система оценивания: по трём уровням – высокий, средний, низкий. 

 

Критерий обученности 

Показатели Методы и приёмы Характеристика уровней 

Уровень знаний и умений 

по разделам УТП 

- контроль 

выполнения 

упражнений; 

- педагогическое 

наблюдение; 

- устный опрос. 

Низкий – учащийся затрудняется в 

выполнении  артикуляционных, 

дикционных и  дыхательных 

упражнений, нуждается в постоянной 

помощи педагога, слабое владение 

терминологией. 

Средний – учащийся умеет применять 

знания в стандартной ситуации; 

упражнения выполняет по показу 

педагога; в новой ситуации 

затрудняется, нуждается в подсказке 

педагога, владеет терминологией. 

Высокий – учащийся выполняет 

упражнения самостоятельно, может 

оказать помощь товарищам, легко 

применяет знания в новой ситуации, 

свободно владеет терминологией. 

Критерий воспитанности 

Показатели Методы и приёмы Характеристика уровней 

1. Уровень навыков 

самостоятельности. 

2. Уровень навыков 

культуры речевого 

поведения. 

- педагогическое 

наблюдение; 

- этические 

беседы. 

Низкий – учащийся не самостоятелен, 

постоянно требует педагогического 

внимания и подсказки, не всегда 

соблюдает нормы культуры речевого 

поведения, пользуется словами- 

паразитами. 

Средний – учащийся проявляет 

самостоятельность, иногда требуется 

педагогическая поддержка, старается 

соблюдать нормы культуры речевого 

поведения, сознательно пытается 

избавиться от слов-паразитов. 

Высокий – учащийся самостоятелен, 

без труда соблюдает нормы культуры 

речевого поведения. 
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Критерий развития 

Показатели Методы и приёмы Характеристика уровней 

1. Уровень развития 

памяти и внимания. 

2. Уровень развития 

образного мышления. 

3. Обогащение 

словарного 

запаса. 

- анализ 
посещаемости 

занятий; 

- педагогическое 

наблюдение; 

- педагогическая 

поддержка; 

- создание 

ситуации успеха. 

Низкий – создаёт киноленту видений 

чтецкого материала с помощью 

педагога, встречает много незнакомых 

слов, не подмечает интересных 

подробностей в тексте, не видит 

аналогий в жизни, запоминает 

несвязную цепочку из 7 слов. 

Средний – создаёт подробную 

киноленту видений чтецкого материала 

при малом участии педагога, может 

неточно объяснить незнакомые слова, 

использует их в своей речи, подмечает 

детали и видит аналогии в жизни, 

запоминает несвязную цепочку из 10 

слов. 

Высокий – самостоятельно создаёт 

яркую киноленту видений чтецкого 

материала, часто использует новые 

слова в своей речи, наблюдателен к 

деталям в тексте и в жизни, строит 

предположения при  разборе 

художественного  произведения, 

запоминает несвязную цепочку из 15 

слов. 
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