
 



Пояснительная записка 

1. Развитие лингвистических способностей ребенка – одно из направлений  формирования 

коммуникативных компетенций. Узнавать богатство  русского языка, повышать собственную 

языковую культуру, анализировать факты – все это возможно сделать на занятиях по 

дополнительной общеразвивающей программе «Лингвистический кружок». Благодаря 

систематическим занятиям, учащиеся  погружаются в атмосферу сотрудничества, 

приобретают  навыки  самостоятельной поисковой деятельности. Данная программа 

актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое внимание в РФ. 

Следовательно, необходимо через дополнительные занятия прививать любовь к языку, 

совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. Занятия по 

дополнительной общеразвивающей программе «Лингвистический кружок» позволяют 

ученикам общаться с гораздо более широким кругом лингвистических явлений и становятся 

источником многообразных художественных впечатлений. Большое внимание уделяется 

практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. 

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с педагогом 

дополнительного образования  учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме.  

2. Основной целью дополнительной общеразвивающей   программы  «Лингвистический 

кружок» является развитие у школьников интереса к русскому языку, воспитанию у них 

бережного отношения к слову, к богатствам языка и стремления настойчиво овладевать этими 

богатствами, воспитанию любви и уважения к русскому языку. 

 Задачи данной программы: 

 научить употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 научить пользоваться выразительными средствами языка в разных условиях общения, 

 научить отбирать из множества слов самое нужное, которое точно передаёт мысль; 

 научить отбирать слова, не нарушая лексической и грамматической сочетаемости; 

 научить отбирать речевые средства с учётом ситуации и обстановки речи; 

 избегать двузначности, тавтологии, тяжеловесных, с трудом воспринимаемых 

конструкций; 

 соблюдать совокупность требований к правильной и хорошей речи; 

 грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке.   

3. Срок реализации – 1 год. 

4. Возраст детей – 14 – 16 лет. 

5. Рекомендуемое расписание: 1 занятие в неделю 

6. Вид программы: модификационная 



7. Направленность программы – естественнонаучная. 

8. Форма обучения – групповая,  индивидуальная. 

 9.  Воспитательные мероприятия: конкурсы,  выступления перед аудиторией 

10. Прогнозируемый результат: 

В результате изучения дополнительной общеразвивающей программы «Лингвистический 

кружок»  учащиеся должны: 

-систематизировать полученные в ходе изучения русского языка знания; 

-уметь писать сочинения-рассуждения на заданные темы; 

-уметь писать изложения разных видов (полные и сжатые). 

- знать нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические). 

Применяя полученные знания, учащиеся должны уметь: 

-соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях; 

-находить и исправлять речевые ошибки в работах разного вида (тестах, сочинениях). 

        11. Материально техническая база:  

                     - интернет ресурсы 

                     -  компьютер 

                     - мультимедиапроектор 

        12.  Помещение для проведения занятий – кабинет № 23 (русского языка). 

        13. Наглядность и дидактический материал – из кабинета русского языка № 20. 

Разделы программы. 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практические 

занятия 

Подготовка к написанию изложения 6 3 3 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 13 3 10 

Подготовка к написанию сочинению-

рассуждению 

13 3 10 

Итоговые занятия 2 - 2 

Итого: 34 9 25 



Тематическое планирование   

Номер       

занятия 

Содержание занятий Количество 

часов 

 1 2 

 Подготовка к написанию изложения 

1 Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. 

Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования.  

1 

2 Композиция, логическая, грамматическая структура текста 1 

3 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Представление об абзаце как о пунктуационном знаке 

1 

4 Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их 

роль в определении границ главной информации. Способы сокращения 

текста: грамматические, логические, синтаксические.  

1 

5 - 6 Обобщение темы. 2 

 Подготовка к выполнению тестовых заданий 

7 Лексика. Лексическое значение слова. Лексика русского языка с точки 

зрения происхождения и употребления. Синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы.  

1 

8 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  1 

9 Орфограммы в корнях слов.  1 

10 Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. 

Односоставные предложения.  

1 

11 Правописание приставок. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. Простое осложненное предложение.  

1 

12 Правописание суффиксов. Морфология. Обособленные члены 

предложения. Простое осложненное предложение.  

1 

13 Правописание Н, НН в разных частях речи. Вводные слова и 

предложения. Вставные конструкции. Обращения.  

1 

14 Гласные после шипящих. Ь после шипящих. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания в сложном предложении. Типы 

придаточных предложений.  

1 



15 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Типы 

соподчинения.  

1 

16 Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные написания. Бессоюзные 

сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

1 

17 Правописание производных предлогов. Правописание союзов. 

Правописание частиц. Частицы НЕ-НИ. Способы оформления чужой 

речи (прямая речь, косвенная речь, диалог, цитаты) 

1 

18 Сложные предложения с разными видами связи. Средства речевой 

выразительности 

1 

19 Тестирование 1 

 Подготовка к написанию сочинению-рассуждению 

19 - 20 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, 

идея, проблема текста.  

2 

21 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов.  1 

22 - 23 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения.  

2 

24 - 25 Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. Корректировка текста 

2 

26 - 32 Репетиционный экзамен в формате ГИА 6 

33 - 34 Итоговое занятие 2 
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