


Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

естественно-научная 

Вид программы: модифицированная (рабочая)  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

Всероссийская олимпиада школьников на сегодняшний день - важный 

инструмент «выявления и поддержки одарённых детей, способных к 

углублённому изучению и научному исследованию того или иного предмета, 

выбора сильнейших из них» 

Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является 

развитие интереса у обучающихся к лингвистике Год от года растёт интерес к 

олимпиаде со стороны школьников, их учителей и родителей. Следовательно, возникает 

задача выстраивания эффективной системы подготовки ребят к участию в Олимпиаде 
Важную роль здесь играет свойственное подростковому периоду стремление 

к состязательности, к достижению успеха. Квалифицированно составленные 

математические олимпиады являются соревнованиями, где в честной и 

объективной борьбе обучающийся может раскрыть свой интеллектуальный 

потенциал, соотнести свой уровень лингвистических способностей с уровнем 

других учеников школы. Кроме того, привлекательными для участников 

являются нестандартные условия задач, предлагаемых на олимпиадах. Они 

заметно отличаются от обязательных при изучении школьного материала 

заданий, направленных на отработку выполнения стандартных алгоритмов, и 

требуют демонстрации креативности участников олимпиады. Наконец, 

первые олимпиадные успехи  важны для самооценки обучающегося, а также, 

в ряде случаев, изменения  отношения к нему учителей, возможно 

недооценивавших  его способности.  

На протяжении многих лет существования институтов образования 

складывалась практика работы с детьми, уровень интеллекта которых выше 

чем у сверстников. Именно они впоследствии становились лидерами и 

занимали ключевые позиции в различных сферах человеческой деятельности. 

И хотя долгое время термин одаренные дети не употреблялся, а однозначного 

определения одаренности нет и в настоящее время, как научная проблема 

одаренность насчитывает уже более сотни лет. По мнению ряда, как 

отечественных, так и зарубежных современных ученых пятая часть детей в 

школьном возрасте обладает задатками одаренности, и задача 

общеобразовательной организации выявить и развить конкретный вид 

одаренности, если представляется возможным, на определенном этапе 

обучения.  

Данная программа дополнительного образования составлена для 

обучающихся 3-4 классов, обладающих высокими интеллектуальными 

способностями и проявляющими повышенный интерес к лингвистике. 

Целесообразность программы актуальна и давно назрела. Эффективное 

развитие таких детей может быть осуществлено только благодаря 

дополнительным занятиям, которые должны быть направлены на оказание 



помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала в соответствии с 

его способностями, склонностями и психофизиологическими особенностями.  

Цель и задачи дополнительной образовательной программы: 

Цель: стимулировать интерес обучающихся к русскому языку, 

создавать определённую интеллектуальную среду, способствующую 

сознательному и творческому отношению к процессу образования и 

самообразования; расширять возможности оценки знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в школьном курсе русского языка, 

активизировать творческие способности обучающихся, выявлять 

обучающихся, которые могут представлять своё учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады. 

Образовательные задачи: 

- научить различным видам олимпиадных заданий (тестовые, творческие, 

вопросы, требующие письменного ответа, и др.), различным видам анализа 

языковых единиц, а также анализа текста 

Развивающие задачи: 

- развитие творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

лингвистики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

личностное развитие; совершенствование творческих способностей и 

способов работы с учебной информацией. 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей воспитанников; 

- развитие умения аргументировать собственную точку зрения; 

Воспитательные задачи: 

-воспитать у детей понимание необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха; 

-совершенствовать навыки познавательной самостоятельности обучающихся; 

-воспитывать толерантность и коммуникативность навыков (умение строить 

свои отношения, работать в группе, с аудиторией); 

Отличительные особенности данной дополнительной  

Данная программа рассматривается, как система использования 

русского языка в развитии индивидуальности школьника и направлена на 

социальное и культурное развитие личности обучающегося, его творческой 

самореализации. Одаренные обучающиеся 3-4-х классов, занимающихся по 

данной программе смогут опробовать и развить свои лингвистические 

способности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: обучающиеся 3-4 классов 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 

год 

Формы и режим занятий: форма занятий групповая и 

индивидуальная. Метод обучения: практикум. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Занятия проводятся 

из расчёта 4 часа в день, 16 часов за курс. Время проведения занятия – 40 

минут. Занятия проводятся в виде семинара, лекции, практикума, олимпиады.  



Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

Воспитанник будет знать: знать различные виды олимпиадных 

заданий (тестовые, творческие, вопросы, требующие письменного ответа, и 

др.), знать различные виды анализа языковых единиц, а также анализа текста. 

Воспитанник будет уметь: уметь нестандартно подходить к решению 

лингвистических задач; уметь  пользоваться  словарями различных видов и 

справочной  литературой по русскому языку. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: применять стандартные знания в нестандартных ситуациях; уметь 

использовать навыки логического и абстрактного мышления, способность 

обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат; проверять и 

оценивать результаты своей работы с личным жизненным опытом. 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

самостоятельная работа с источниками информации, анализы, обобщения и 

систематизация полученной информации, интегрирование ее в личный опыт. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

является проведение олимпиады. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

мультимедийная установка 

Учебно-тематический план 
№ п/п Тема Количество часов 

  Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Фонетический разбор. Соотношение 

буква-звук 

1 1 

2 Особенности произношения 1 1 

3 Фонетический анализ слов 1 1 

4 Орфограммы в слове  1 

5 Словообразование   1 

6 Членение слова на 

словообразовательные единицы 

1 1 

7 Грамматическая основа слова  1 

8 Морфемы слова. Лексикология   1 

9 Лексикография   1 

10 Сопоставление древнего и 

современного языка. Фразеологические 

обороты 

 1 

11 Графика и орфография  1 

12 Определение и проверка орфограмм  1 

Итого 4 12 

Итого  16 

 

 

 



Содержание программы 

1.Фонетический разбор. Соотношение буква-звук (2ч.) 

Теория: Фонетический разбор. Соотношение буква-звук. 

Практика: Фонетический разбор. Соотношение буква-звук. 

2. Особенности произношения (2ч.) 

Теория: Особенности произношения. 

Практика: Особенности произношения числа. 

3. Фонетический анализ слов (2ч.) 

Теория: Фонетический анализ слов 

Практика: Фонетический анализ слов. 

4. Орфограммы в слове (1ч.) 

Практика Орфограммы в слове  

5. Словообразование (1ч.) 

Практика: Словообразование 

6. Членение слова на словообразовательные единицы (2ч.) 

Теория: Членение слова на словообразовательные единицы. 

Практика: Членение слова на словообразовательные единицы 

7. Грамматическая основа слова (1ч.) 

Практика: Грамматическая основа слова  

8. Морфемы слова. Лексикология (1ч.) 

Практика: Морфемы слова. Лексикология 

9. Лексикография (1ч.) 

Практика: Лексикография 

10. Сопоставление древнего и современного языка. Фразеологические 

обороты (1ч.) 

Практика: Сопоставление древнего и современного языка. 

Фразеологические обороты 

11. Графика и орфография (1ч.) 

Практика: Графика и орфография 

12. Определение и проверка орфограмм (1ч.) 

Практика: Определение и проверка орфограмм 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материал, 

олимпиадные задания. 
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5. Методические рекомендации по проведению школьного и  

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку. 

6. Олимпиадные задания. 3-4 класс: Русский язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир/Автор-составитель Г.В. Раицкая. – 4-е изд. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2010.-80 с. 

7. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. М. «Просвещение», 2005г. 

8. Педагогическая копилка. Выпуск 2. Сборник олимпиадных заданий по 

русскому языку и литературе. Сургут. «Центр развития образования», 2006г. 

9. Различные справочники и словари 

10. Розенталь  Д.Э.,  Джанджакова  Е.В.,  Кабанова  Н.П.  Справочник  по  

правописанию, произношению,литературному редактированию. М. 1994г. 

11. Розенталь  Д.Э.,  Теленкова  М.А.  Словарь-справочник  лингвистических  

терминов.  М. «Просвещение», 1976г. 

12. Розенталь Д.Э., Справочник по русскому языку. Управление. М. ЭКСМО-

Пресс, 1998г. 

13. Сараева А.Н. Как проверить непроверяемое слово. Занимательный словарь-

помощник для школьников и учителей. М. «Грамотей», 2004г. 

Интернет-ресурс: http://www.problems.ru/ 


