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1. Пояснительная записка 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, 

смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки, 

как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих 

компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть 

системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной 

работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в проектной  деятельности. Ценность 

программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь 

спектр требований к научному исследованию.  

Ее актуальность подтверждается интересом и потребностями учащихся и их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие 

школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

общеобразовательной программы. Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной 

и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.  

Личностными результатами изучения курса являются 

1) Дальнейшее овладение речевыми  навыками   устной и письменной речи 

2) Осознание роли риторики в речи  людей 

3) Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 

4) Интерес к созданию собственных текстов (письма, открытки) 

5) Умение работать в группе 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 
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• планированию – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

• контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

• оценке - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии; способности к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 умению оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организации своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умению ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Обучившийся получит возможность научиться: 

 – принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

 – видеть различные стратегии, 

 - формированию целеустремленности и настойчивости 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обучившийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 
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мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 навыкам заполнения бланка, формуляра; 

 осмыслять собственную деятельност в групповом взаимодействии и способам продуктивного выхода из конфликтов; 

 умениям согласования процедур совместного действия; 

 риторическим приемам для улучшения восприятия выступления 

Обучившийся получит возможность научиться: 

 Брать на себя инициативу при организации совместной деятельности (деловое лидерство) 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

 Понимать образную природу словесного искусства;  

 Самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

 письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 - формулировать выводов, отражать в письменной форме результаты своей деятельности; 

 - использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы; 

Обучившийся получит возможность научиться 

 представлять единство и многообразие языкового и культурного пространства России и мира, основные функции языка, взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

 создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Предметными результатами изучения курса является формирование учебных действий. 

Обучившийся научится:  

Письму как продуктивному виду речевой деятельности  

Знать типы писем, виды анкет, почтовых открыток. Правильно составлять письменное сообщение необходимого формата и вида 

Работать вместе 

Определять свою роль в команде, группе. Понимать роль договора при эффективном взаимодействии; роль конфликтного и бесконфликтного 

общения. Выделять причины возникновения конфликтов 

Основам риторики и публичного выступления 

Делать анализ образцов публичных выступлений. Знать нормы этикета. Применять вербальные и невербальные формы передачи 

информации. Понимать особенности группового выступления. Работать с вопросами и ответами  

Обучившийся получит возможность научиться Выступать публично и завоевывать аудиторию 
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Содержание курса 

Форма организации – кружок 

Виды деятельности – исследовательская и познавательная 

Письмо как продуктивный вид речевой деятельности   

Основные типы письменных документов. Базовые типы их организации. Анкета. Требования к заполнению анкет. Почтовая открытка. Виды 

открыток. Формат открытки. Требования к написанию открытки. Личное письмо. Формат письма. Требования к написанию письма 

Как работать в группе 

Команда. Группа. Договор при взаимодействии. Конфликтное и бесконфликтное общение.  Методы ведения группового взаимодействия. 

Основы риторики и публичного выступления 
Ораторское искусство. Нормы этикета. Вербальные и невербальные формы передачи информации. Групповое выступление. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Основные виды деятельности: творческая, исследовательская, групповая, индивидуальная 

Форма организации - кружок 

№ 

п/п 
Тема раздела,   урока Кол-во часов 

 
Раздел1 

 Письмо как продуктивный вид речевой деятельности 

16 

1. Основные типы письменных документов. Базовые типы их организации.   

2. Практическая часть: собеседование, устный опрос  

3. Анкета. Знакомство с требованиями к заполнению анкет.  

4. Практическая часть: письменная контрольная работа(составление анкеты)  

5. Почтовая открытка. Знакомство с требованиями к написанию открытки.   

6. 
Типы открыток, формат открытки, обращение, завершающая фраза, подпись и 

порядок написания адреса. 
 

7. Практическая часть: проектное задание.  

8. Практическая часть: проектное задание.  

9. Личное письмо. Знакомство с требования к написанию личного письма.  

10. 
Формат письма, форма обращения в личном письме, завершающая фраза, подпись, 

стиль.  
 

11. Виды писем.   

12. Письмо, содержащее описание.  

13. Письмо-повествование.  

14. Письмо-рассуждение.  

15. Практическая часть: написание письма.  
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16. Практическая часть: написание письма.  

 Раздел 2. Как работать вместе 8 

17. Понятие команды и группы.   

18. 
Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг на установление телесно-

ориентированного контакта и определения зоны комфорта. 
 

19. Кто со мной? Роль договора при эффективном взаимодействии.  

20. 
Практическая часть: тренинг на определение и присвоение командных ролей, игра 

«Наклеивание ярлыков» 
 

21. 
«За» и «против». Конфликтное и бесконфликтное общение. Причины возникновения 

конфликтов.  
 

22. Практическая часть: письменная контрольная работа.  

23. Как работать вместе. Методы ведения продуктивного группового взаимодействия.   

24. Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг эффективного взаимодействия.  

 Раздел 3 Основы риторики и публичного выступления 10 

25. Что такое быть оратором. Ораторское искусство.  

26. Практическая часть: анализ образцов публичных речей.  

27. Рождение текста. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета.  

28. Практическая часть: разработка плана выступления по заданной теме.  

29. Что и как мы говорим? Вербальные и невербальные формы передачи информации.  

30. Практическая часть: коммуникативная игра.  

31. Групповое выступление. Особенности группового выступления.  

32. Работа с вопросами и ответами.  

33. Практическая часть: подготовка группового выступления.  

34. Практическая часть: презентация группового выступления  

ИТОГО: 34 

 


