Аннотация.
В настоящее время все более актуальной становится проблема
развития одаренных детей. Это, прежде всего, связано с потребностью
общества

в

неординарной

творческой

личности.

Неопределенность

современной окружающей обстановки требует от человека не только
высокой активности, но и его умения, способности нестандартного
поведения. Раннее выявление, обучение и развитие одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы
образования.
Непрерывно возрастают роль и значение русского языка в современной
жизни. В условиях научно-технического прогресса труд приобретает всё
более творческий характер, и к этому надо готовиться за школьной партой.
Всё больше специальностей, требующих высокого уровня образования,
связано с непосредственным применением русского языка. Таким образом,
расширяется круг школьников, для которых русский язык становится
профессионально значимым предметом. Актуальность кружка по русскому
языку возрастает и в связи с введением ЕГЭ.
Правовой базой для составления программы являются:
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012
года № 273-РФ.
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

правила

«Санитарно-

эпидемиологические требования у УДОД СанПин 2.4.4.1251-03»
(постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
03.04.2003 №27).
9. Устав учреждения.
Программа кружка “К вершинам русского языка” соответствует
основной стратегии развития школы:
- ориентации нового содержания образования на развитие личности;
- реализации деятельностного подхода к обучению;
-

обучению

ключевым

компетенциям

(готовности,

учащихся

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни) и привитие общих умений, навыков, способов
деятельности как существенных элементов культуры, являющихся
необходимым условием развития и социализации учащихся;
- обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю
профилизацию учащихся.
Цель - помочь ученикам максимально подготовиться к олимпиадам.
Задачи:
1. Совершенствование

и

развитие

умения

строить

письменное

высказывание в жанре рецензии или эссе.
2. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения
письменной речью.
3. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее
содержание текстов разных функциональных стилей.

4. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства
языка и объяснять их роль в тексте.
5. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме
свое, индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в
тексте проблем, свои оценки фактов и явлений.
Форма занятий: очная, групповая.
Режим работы: 1 раз в неделю, 2 часа.
Реализация

данной

программы

предусматривает

использование

личностно-ориентированного обучения. Обучение строится на основе
теоретической и практической формы работы с учащимися. Типология
занятий:
- лекции;
- занятия по применению знаний на практике;
- тренировочные занятия;
- занятия комплексного применения знаний.
Основными организационными формами вовлечения учащихся в
учебную деятельность являются: работа под руководством учителя (усвоение
и закрепление теоретического материала, составление текстов в жанре
рецензии, эссе); самостоятельная работа (написание рецензии, эссе,
нахождение выразительных средств языка и объяснение их роли); работа в
группах; индивидуальная работа.
Контроль

уровня

сформированности

по

освоению

ЗУН

осуществляется на трёх уровнях:
1. текущий (коэффициент успешности выполнения заданий);
2. промежуточный (проводится в форме теста);
3. итоговый (в конце курса).
Тематическое планирование.
№
1.

Тема курса
Стилистический и типологический анализ

Кол-во часов
Теор.

Практ.

Всего

16

4

20

текста.
2.

Лингвистический анализ текста.

14

8

22

3.

Тексты функционального стиля.

14

4

20

4.

Композиция и языковое оформление

7

7

14

сочинения.
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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

изобразительно-выразительных

описание

средств,

и

рассуждение.

оформляющих

Анализ

описание

и

рассуждение. Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение
слова,

синонимы,

фразеологизмы.
Фонетические

антонимы,

Контекстные
средства

лексика

ограниченного

синонимы.

употребления,

Контекстные

выразительности:

антонимы.

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

синтаксические конструкции.
Учащиеся должны уметь:
- указывать средства связи между частями текста;
- определить тему и основную мысль текста;
- определить тип и стиль речи;

обращение,

- 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 научнопопулярного, 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.
Учащиеся должны уметь:
- понимать и интерпретировать содержание исходного текста;
- анализировать форму исходного текста;
- находить характерные для исходного текста языковые средства;
- создавать связное высказывание;
- излагать последовательно собственные мысли;

-

использовать

в

собственной

речи

разнообразие

грамматических

конструкций и лексическое богатство языка;
- оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и
пунктуационными нормами литературного языка.
Тема 3. Основные термины и понятия.
художественный,

научный,

Стили речи: публицистический,

разговорный.

Типы

речи:

описание,

повествование, рассуждение. Изобразительно-выразительные средства языка.
Лексические средства: антонимы, контекстные антонимы, гипербола,
индивидуально-авторские неологизмы, синонимы, контекстные синонимы,
синтаксические синонимы, стилистические синонимы, метафора, метонимия,
оксюморон, олицетворение, оценочная лексика, перифраза, пословицы и
поговорки, фразеологизмы, цитаты, эпитет. Синтаксические средства:
авторская пунктуация, анафора, антитеза, риторические фигуры, градация,
инверсия, композиционный стык, многосоюзие, парцелляция, повтор,
присоединительные конструкции, синтаксический параллелизм, эпифора.
Материально-техническое обеспечение – аудитория с проектором.
Формы контроля.
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 кружка, на занятиях русского языка, школьных и
городских научно-практических конференциях.
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