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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ЛИНГВИСТИКА И СЕМИОТИКА: ЯЗЫК И ЗНАК» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Линг-

вистика и семиотика: язык и знак» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

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

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Лингвистика и семиотика: язык и знак» (далее – программа) – социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Актуальность программы.  

Одной из актуальных проблем в настоящее время является снижение интереса к 

изучению языковедческих дисциплин. Программа направлена на расширение лингвисти-

ческой, культурологической компетенции учащихся, углубленную подготовку школьни-

ков в сфере лингвистики, повышение интереса к изучению русского языка.  

Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчер-

паем мир слова. Это имеет большое значение для формирования подлинных познаватель-

ных интересов как основы учебной деятельности. Изучение программы пробуждает у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою 

речь. 

Отличительные особенности программы. Составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Семиотика и лингвистика» (автор 

Р.Г. Маракаева, 2001). В данной программе изменен подход к отбору содержания, увели-

чен объем. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 15-16 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности. Возрастные особенности учащихся 

обуславливают мотивацию на продуктивную творческую деятельность.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель.   

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: развитие лингвистической и культурологической компетентно-

стей учащихся с учетом их возрастных способностей и повышение интереса к изучению 

русского языка. 

Задачи:  

 познакомить учащихся с основными понятиями семиотики как науки о зна-

ковых системах; 

 дать представление о происхождении русской письменности; 

 научить анализировать знаки в окружающем мире, в текстах разных стилей; 

 научить определять характеристики знаков, создавать свои знаки, употреб-

лять в речи этикетные знаки (речевые формулы); 

 научить применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 формировать у учащихся интерес к языкознанию, семиотике.  
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Учебно-тематический план программы  

«Лингвистика и семиотика: знак и текст» 

 

Содержание программы 

9 класс 

Раздел I. Язык как универсальная знаковая система 

Теория. Слово как знак. Системные отношения слова в языке.  

Практика. Положение слова среди других знаков. 

Раздел II. Группы слов по критерию близости/отдаленности от обозначаемого  
Теория. Ономатопеи (слова, имитирующие по звучанию обозначаемые предметы); 

имена собственные. 

Практика. Основной лексический фонд (немотивированные названия). Проект 

«Значение имен членов моей семьи». 

Раздел III. Этикетные знаки 
Практика. Речевые формулы вежливости. Невербальные средства в этикете. Семи-

отика обращения, приветствия, благодарности, извинения, просьбы, прощания. Ролевая 

игра «Будь вежлив в любой ситуации». Проект «Обратись ко мне так, чтобы я тебя услы-

шал». Ролевая игра «Если хочешь, попроси».  

Раздел IV. Язык и текст 

Теория. Язык и речь. Семиотика художественной литературы.  

Практика. Знаки в  произведениях Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» и «Пиковая дама». Проект «Семиотика чисел в повести «Пи-

ковая дама» А.С. Пушкина».  Проект «Пословицы и поговорки о языке, речи разных наро-

дов».  

Раздел V. Происхождение письменности 
Теория. Пиктография. Иероглифы. Фонетическое письмо. Происхождение славян-

ской письменности. История русского алфавита. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся знают основные понятия семиотики как науки о знаковых систе-

мах; 

 учащиеся имеют представление о происхождении русской письменности; 

 учащиеся анализируют знаки в окружающем мире, в текстах разных стилей; 

 учащиеся определяют характеристики знаков, создают свои знаки, употреб-

ляют в речи этикетные знаки (речевые формулы); 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Язык как универсальная знако-

вая система 

3  2 1 

II Группы слов по критерию близо-

сти/отдаленности от обозначаемо-

го 

4 2 2 

III Этикетные знаки 11  0 11 

IV Язык и текст 7  2 5 

V Происхождение письменности 5  5 0 

Итого 30 11 19 
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 учащиеся применяют полученные знания, умения и навыки анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне; 

 у учащихся сформирован интерес к языкознанию, семиотике.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим рабо-

ты 

1  1 год обучения 30 30 30 1 занятие по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, однако необходим выход в Интернет. Если же выхода в Интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий. Необходимы произведения Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» и «Пиковая дама».  

Форма аттестации: промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме ‒ наблюдение. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Методическое обеспечение. Реализация программы осуществляется благодаря ис-

пользованию традиционных и инновационных образовательных технологий (дифферен-

цированного и развивающего обучения,  практико-ориентированная технология, техноло-

гия проблемного обучения), методов в процессе индивидуальной, парной и групповой ра-

боты (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследо-

вательский). Большое место в курсе занимают практические занятия, задания. Например, 

создать свой проект, найти и проанализировать знаки в художественном произведении. 

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующ

их позитивному восприятию воспитанниками тр

ебований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информ

ации, активизации их познавательной, творческо

й деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
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Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навыка публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументир

ования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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