


Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

гуманитарная 

Вид программы: модифицированная (рабочая)  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений 

современного образовательного процесса. Её основная цель – способствовать 

развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и 

явно одарённых детей. 

При помощи русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, 

раскрыть самые глубокие чувства. Не случайно язык называют одним из 

удивительнейших орудий в руках человека. Но служить человеку он будет 

лишь тогда, когда тот сможет им пользоваться умело, узнает его секреты, 

овладеет им как мастер. 

И чем больше мы осознаём богатство и величие русского языка, тем 

требовательнее становимся к своей речи, тем острее ощущаем 

необходимость совершенствовать свой стиль, бороться за чистоту языка, 

противостоять его порче, наконец, глубже изучать этот язык, чтоб 

проникнуть в его тайны, лучше познать его природу. Всегда полезно 

задуматься о том, как сделать свою речь богаче, выразительнее.  

Этому учит стилистика – наука об умелом выборе языковых средств. 

Данная программа дополнительного образования составлена для 

обучающихся 7-8 классов, обладающих высокими интеллектуальными 

способностями и проявляющими повышенный интерес к русскому языку. 

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.  

Образовательные задачи:  

открыть учащимся новые аспекты в изучении  речи; 

расширить их знания в области русского языка; 

сделать речь учеников богаче и выразительнее, научив умело выбирать 

языковые средства; 

доказать необходимость дальнейшего совершенствования своей устной и 

письменной речи. 

 

Развивающие задачи: 

повышение речевой компетентности детей; 

- совершенствование творческих способностей и способов работы с учебной 

информацией. 

Формирование грамотной и выразительной речи обучающихся; 

- 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; 

- Развитие самостоятельности и творческой инициативы учащихся 

- воспитывать толерантность и коммуникативность навыков (умение строить 

свои отношения, работать в группе, с аудиторией); 

Отличительные особенности данной дополнительной  

Одаренные обучающиеся 7-8-х классов, занимающиеся по данной 

программе смогут опробовать и развить свои языковые  способности, 

оценить собственные возможности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: обучающиеся 7-8 классов 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:  
16 часов 

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: более углубленные знания по русскому 

языку; ключевые понятия русского языка; языковые  нормы: орфоэпические, 

грамматические, синтаксические, лексические и лексико-фразеологические, 

стилистические. 

Воспитанник будет уметь: анализировать тексты, работать с 

материалом, выбирать из общего частное, необходимое для решения 

предлагаемых заданий творческого характера. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи:  усилить общий уровень грамотности, способствующий достижению 

успеха в различных жизненных ситуациях; 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. 
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№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Колич

ество 

часов 

1 Входной контроль. Олимпиада. Лингвистический тест .   4 

2 Грамматически нормы.   1 

3 Речевые нормы. 1 

4 Комплексный анализ текста. 2 

5 Определение функций языка. 

 
1 

6 Логические ошибки и нахождение их в тексте. 1 

7 Изучение причины  неясности высказывания. 

Редактирование текста. 

1 

8 Секреты художественного мастерства писателей. 1 

9 Научный стиль  и его стилистические черты. Работа с 

текстами. 
 

1 

10 Публицистический стиль  и его стилистические черты. 

Работа с текстами. 
 

 

1 

11 Контроль знаний. Лингвистический тест.  
 

2 



Содержание программы 

 
1. Входящий контроль. Олимпиада. Лингвистический тест   ( 4 ч) 

Практика: лингвистический тест. 
2. Грамматически нормы.  ( 1 ч) 

Теория:  грамматические нормы языка. 

Практика:  Морфологические нормы - правильное образование грамматических 

форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней 
сравнения прилагательных и др.) синтаксические нормы - правильное построение 
основных синтаксических единиц - словосочетаний и предложений( предложения  с 
причастным и деепричастным оборотом) 
 

3.  Речевые нормы.( 1ч) 

Теория : Правильность речи. 

Практика: Нормы произношения, нормы ударения  
4. Комплексный анализ текста ( 2 ч) 

Теория : анализ текста, тема , идея, тип речи, стиль речи.Практика: 

анализ текста , работа  с текстами публицистического стиля. 
5. Определение функций языка.( 1 ч) 

Теория :  языковая функция. 

Практика: работа с текстами. 
 

6. Логические ошибки и нахождение их в тексте.( 1 ч) 

Теория : Понятие логической ошибки и её виды. Содержательные и 

формальные ошибки.  
      Практика: работа с текстами. 
 

7. Изучение причины  неясности высказывания. Редактирование текста. ( 1 ч) 

       Теория : Многозначные слова 

      Практика: работа с текстами , редактирование .  
8. Секреты художественного мастерства писателей.( 1 ч) 

 

    Теория : Тропы. Достижение образности речи, благодаря употреблению слов в 

переносном значении.  

      Практика: работа с текстами  
 

9.Научный стиль, его стилевые черты. Работа с текстами.(1 ч) 

Теория : научный стиль 

Практика: Работа с текстами научного стиля стиля. 

 

10.Публицистический стиль, его стилевые черты. Работа с текстами.( 1 ч) 

Теория публицистический стиль 

Практика: Работа с текстами публицистического стиля 

 

11. Контроль знаний. Лингвистический тест  ( 2 ч) 
 

Практика: лингвистический тест 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материал, 

олимпиадные задания. 
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