
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусство устной и письменной речи» имеет социально-педагогическую 

направленность и адресована обучающимся 13-15 лет. Программа рассчитана на 

один год в объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Актуальность  

Актуальность программы продиктована тем, что для успешной 

коммуникации в различных речевых ситуациях обучающимся необходимо уметь 

выбирать соответствующие языковые средства. Наблюдения за обучающимися 

показывают, что они испытывают трудности при «переключении» с одного 

функционального стиля речи на другой. Успешное овладение этим умением 

поможет обучающимся чувствовать себя уверенно при написании элементарных 

деловых бумаг, подготовке рефератов и докладов, подготовке публичных 

выступлений, общении в учебных и деловых ситуациях. 

Включение в программу работы над формированием и совершенствованием 

навыков конспектирования, а также планирования времени и самоорганизации 

поможет обучающимся более рационально организовывать учебную 

деятельность. 

Цель 

Развитие навыков использования языковых и визуальных средств в 

соответствии с различными речевыми ситуациями путем вовлечения 

обучающихся в «реальные» ситуации учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи: 

• актуализировать умение выбирать языковые средства в соответствии с 

определенными речевыми ситуациями; 

• формировать навыки составления элементарных деловых бумаг; 

• формировать навыки создания текстов учебно-научного подстиля; 

• способствовать формированию умения готовить и проводить публичные 

выступления; 



• актуализировать творческие качества при создании текстов 

публицистического стиля; 

• способствовать формированию умения осуществлять индивидуальные и 

групповые проекты; 

• развивать навыки планирования, самооценки, самоанализа, рефлексии; 

• формировать коммуникативные навыки. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. По итогам раздела «Язык делового общения»: 

1.1. перечислять особенности официально-делового стиля речи; 

1.2. составлять резюме; 

1.3. составлять автобиографию; 

1.4. составлять заявление; 

1.5. писать объяснительную записку. 

2. По итогам раздела «Язык научной сферы»: 

2.1. перечислять особенности научного стиля; 

2.2. подбирать литературу для написания реферата; 

2.3. составлять план реферата; 

2.4. составлять текст реферата; 

2.5. оформлять реферат; 

3. По итогам раздела «Мастерство публичного выступления»: 

3.1. собирать информацию для доклада; 

3.2. составлять доклад; 

3.3. оформлять доклад; 

3.4. подбирать визуальные средства для выступления; 

3.5. делать доклад с использованием визуальных средств. 

4. По итогам раздела «Стиль массовой коммуникации»: 

4.1. перечислять особенности публицистического стиля; 

4.2. создавать текст информационного жанра публицистического стиля (по 

выбору обучающегося); 



4.3. создавать текст аналитического жанра публицистического стиля (по 

выбору обучающегося). 


