Аннотация.
Любому обществу нужны люди образованные, хорошо владеющие родным
языком. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен развивать свои
способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы.
Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности
ребёнка, задача же школы – поддержать ребёнка и развить его способности,
подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. Именно в школе
должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной, творческой
личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия
рождаются на школьной скамье. Каждый из учителей сталкивался с такими учениками,
которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, они читают словари и
энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в
различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто
интересуется различными областями науки, помочь претворить в жизнь их планы и
мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно
раскрыть свои способности.
Достижению данных целей позволяет организация дополнительного образования,
которое является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Оно
способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, формированию
грамотного мышления, расширяет кругозор. Кроме того, кружок по русскому языку
имеет большое воспитательное значение, ибо цель его не только в том, чтобы осветить
какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом,
историей родного русского языка, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу,
подготовить к олимпиадам.
При планировании занятия по кружку разделены на циклы в соответствии с
разделами языкознания:
 фонетика и орфоэпия;
 лексикология и этимология;
 фразеология и словообразование;
 морфология и синтаксис.
Особый цикл кружка - обучение различным видам анализа текста (лексическому,
синтаксическому, семантическому, стилистическому), а также комплексному

анализу текста, работа над которым актуализирует знания, учащихся по всем
лингвистическим разделам.
При организации кружка используются разнообразные формы и методы работы.
Для практических занятий по кружку «Грамотей» подбирается материал среднего и
повышенного уровня сложности эвристического характера, способствующий
развитию интеллектуальных и творческих способностей.
Контролируемость программы:
 практикумы;
 аргументированный устный ответ;
 сообщение, доклад.
 проекты.
Правовой базой для составления программы являются:
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273РФ.
2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761
http://президент.рф/acts/15530.
3. ФГОС начального общего образования / М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2011.
4. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы,»
http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861.
5. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г.
№1726-р.
6. Письмо Минообрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
7. Фундаментальное ядро содержания образования. /Текст/ под ред. В.В. Козлова,
А.М. Кондакова.
8. Санитарно-эпидемиологические
требования

у

УДОД

СанПин

правила

«Санитарно-эпидемиологические

2.4.4.1251-03»

(постановление

санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 №27).
9. Устав учреждения.

Главного

Цель - повышение интереса к гуманитарному образованию на основе расширения
лингвистического кругозора учащихся, углубление содержания основного курса и его
практической направленности, развитие познавательной активности, подготовка
учащихся к олимпиаде по русскому языку.
Задачи:
 формировать общую культуру обучающего, расширение его кругозора, знаний о
родном языке;
 формирование знаний об общих и единых корнях разных языков;
 развить лингвистические способности учащихся и их познавательной активности;
 способствовать развитию мышления и коммуникативной культуре учащихся;
 закрепить и усилить интерес к родному языку и изучающей его науке.
Форма занятий – очная, групповая.
Режим работы – 1 раз в неделю, 2 часа.
Тематическое планирование.
№
Тема занятия
Количество часов
п/п
всего
теория практика
1 Введение. Разные виды олимпиадных
2
2
заданий
2
История языка
6
2
4
3
Графика. Фонетика. Фонетические
4
2
2
явления
4
Орфоэпия
4
2
2
5
Лексикология
4
2
2
6
Фразеология
4
2
2
7
Этимология
4
2
2
8
Морфемика и словообразование
8
3
5
9
Морфология. Части речи, их
10
4
6
основные грамматические категории
10
Синтаксис и пунктуация
6
2
4
11
Стилистика и культура речи
4
2
2
12
Социолингвистика
4
2
2
13
Сравнительное языкознание
6
2
4
14
Различные виды анализа текста
10
4
6
Всего
76
32
40
Содержание программы.
РАЗДЕЛ I. Разноаспектный анализ текста.

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. Текст. Тема и основная мысль
текста. Средства связи между частями текста. Способы связи в тексте. Выделение
микротем. Лексические, морфологические, синтаксические средства организации
текста. Стили речи. Типы речи.
Тема 2. Лингвистический анализ текста. Изобразительно-выразительные средства
языка, оформляющие описание и рассуждение. Анализ изобразительно-выразительных
средств, оформляющих описание и рассуждение. Анализ лексики: многозначные слова,
переносное

значение

слова,

синонимы,

антонимы,

лексика

ограниченного

употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные антонимы.
Фонетические

средства

выразительности:

аллитерация,

ассонанс,

благозвучие

(эвфония), диссонанс, звукопись. Лексические – поэтические тропы: метафора,
синекдоха, ирония, гипербола, литота, олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза,
художественный символ, паронимы.
Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора,
эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое
восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции.
Учащиеся должны уметь:
- указывать средства связи между частями текста;
- определить тему и основную мысль текста;
- определить тип и стиль речи;
- использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка при
анализе текста.
Практические работы:
1. прочитать текст и определить, к какому стилю и типу речи он относится;
2. прочитать текст и определить, в каком предложении заключена основная мысль
автора;
3. определить, какое утверждение противоречит позиции автора;
4. определить, в каком предложении автор использует синонимы (антонимы…);
5. найти предложение, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения
(указательного местоимения…);
6. написать номера тех средств выразительности, которые использованы в указанном
абзаце;

7. какое из перечисленных тропов используется в указанном предложении;
8. какая из пословиц и поговорок соответствует теме текста.
РАЗДЕЛ II. Сочинение-рассуждение на основе текста.
Тема 1. Анализ текста. Содержание исходного текста. Тексты научно-популярного,
публицистического,

разговорного

стиля.

Анализ

композиции

научного,

публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе.
Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. Вступление к сочинению.
Смысловые и грамматические связи предложений. Авторская позиция. Основная часть
сочинения.

Финал

сочинения-рассуждения.

Изложение

собственного

мнения.

Тренировочные сочинения.
В результате прохождения данного курса учащиеся должны:
 знать различные виды олимпиадных заданий (тестовые, творческие, вопросы,
требующие письменного ответа, и др.);
 знать различные виды анализа языковых единиц;
 уметь нестандартно подходить к решению лингвистических задач;
 уметь пользоваться словарями различных видов и справочной литературой по
русскому языку.
Контроль и оценка планируемых результаты обучения.
На протяжении всего периода кружковой работы с учащимися планируется
выполнение творческих и исследовательских работ, соответствующих их способностям
и интересам, с которыми они могут выступить на занятиях русского языка, на занятиях
кружка, школьных и городских научно-практических конференциях.
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