
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы словесности» имеет социально-педагогическую направленность и 

адресована обучающимся 14-16 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 

72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Актуальность  

В основу программы «Основы словесности» положена работа над трудными 

случаями орфографии и пунктуации с целью ликвидации пробелов в навыках 

правописания у обучающихся.  

При выборе трудных случаев для углубленного изучения использовались 

выводы по уровню подготовки выпускников, сделанные в публикации Цыбулько 

И.П., Бузиной Е.В., Васильевых И.П., Гостевой Ю.Н., Иванова С.Л. 

«Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по русскому языку», 

опубликованной на сайте «Федерального института педагогических измерений». 

В данной публикации проанализированы причины недостаточного уровня 

практической грамотности большой части выпускников. Так, чтобы не допускать 

орфографических ошибок, обучающиеся должны анализировать, какой частью 

речи являются те или иные слова, какие грамматическое и лексическое значения 

они имеют, определять морфемную структуру слова. Также наиболее сложным 

для усвоения по-прежнему остается раздел «Синтаксис». Сложность 

формирования пунктуационных умений заключается в том, что они предполагают 

и грамматико-синтаксические, и речевые операции. Многолетние наблюдения за 

обучающимися показали, что у большинства из них отсутствует понимание 

системности и структуры языка. Данный курс призван восполнить этот пробел.  

Новизна  

Данная программа отличается от аналогичных программ, во-первых, тем, 

что большое внимание уделяется формированию навыков конспектирования. Во-

вторых, обучающиеся активно работают с листами диагностики навыков, 

осуществляя таким образом самоконтроль и самоанализ. 



Цель 

Совершенствование навыков морфемного и синтаксического анализа с 

целью повышения общей грамотности обучающихся. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

• формировать навыки морфемного и синтаксического анализа; 

• актуализировать знания самых сложных орфографических и 

пунктуационных правил; 

• способствовать формированию умения осуществлять индивидуальные и 

групповые проекты; 

• развивать навыки планирования, самооценки, самоанализа, рефлексии; 

• формировать коммуникативные навыки. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• производить морфемный анализ слов разных частей речи; 

• производить синтаксический анализ предложений; 

• применять орфографические правила в сложных ситуациях; 

• применять пунктуационные правила в сложных ситуациях. 

Основной принцип программы – научность обучения как один из способов 

более глубоко понять строение русского языка.  

Основной подход при формировании занятий – принципы проблемного 

бучения. 

Программа адаптирована к особенностям образовательного процесса в 

Аэрокосмической школе. 

 


