
Дополнительная образовательная программа  

«Развитие творческих способностей. 

Теория и практика написания 

творческих работ разных жанров». 

       Программа «Развитие творческих способностей. Теория и практика написания 

творческих работ разных жанров» адресована обучающимся на уровне среднего 

общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Школа №124 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Программа обеспечивает реализацию ФГОС по дополнительному 

образованию в средней школе, предоставляет возможность каждому 

обучающемуся овладеть универсальными учебными действиями и уровнем знаний, 

превышающих стандарт. 

Язык – важнейшее средство общения людей. Язык – это система имеющихся 

в распоряжении общества средств общения. Речь – это работающий, действующий 

язык, часть необходимых языковых средств, привлечённых для создания 

высказывания. Учитель обучает детей для того, чтобы научить их речи, то есть 

умению целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами для 

приёма и передачи информации.  Приём и передача информации протекают или в 

устной, или в письменной форме.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, деятельностный. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная. 

Задачи программы: 

1) учить умению слушать (понимать сказанное);  

2) учить умению читать (понимать написанное); 

3) учить умению говорить (передавать информацию устно); 

4) учить умению писать (передавать информацию письменно).         

   Цель программы: обучение написанию сочинений и изложений разных видов.  

Задачи дисциплины: 

- обобщение и систематизация теоретических сведений о тексте, его особенностях, 

расширение и углубление лингвистического кругозора учащихся; 

- более глубокое осмысление структуры и особенностей текста, обучение 

применению теоретических сведений в процессе анализа текста; 

- выработка умения строить собственное творческое высказывание на различные 

темы; 

-  готовить учащихся к написанию сочинений и изложений. 

     Основными видами деятельности учащихся на занятиях данного курса является 

анализ текстов разных типов и стилей, решение лингвистических задач, различные 

виды коммуникативной деятельности. 

Содержание программы 

Тема № 1. Текст как единое целое 

Тема № 2. Учимся писать изложение 

Тема № 3. Типы речи 

Тема № 4. Учимся писать сочинение 

Тема № 5. Учимся рассуждать 

 



Новизна данного программы  заключается в осуществлении системного 

подхода к организации деятельности учащихся по усвоению теории литературы и 

применению этих знаний на практике (при анализе художественного произведения 

и при написании сочинения). Развитие коммуникативной, литературоведческой 

компетентности учащихся через обращение к шедеврам русской литературы 19-20 

вв. 
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