
Программа  «Секреты русского языка» по направленности  социально-

педагогическая,  так  как  формирует  мировоззрение,  осуществляет  общее

развитие обучающихся, их умственное и нравственное воспитание; призвана

дать  совокупность  знаний,  умений  и   практических   навыков   в  области

филологии.

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям

современных  детей  в  социализации  и  адаптации  к  жизни  в  обществе,  в

формировании устойчивых навыков владения языком и совершенствовании

речевой культуры.

Данная  программа  откроет  обучающимся новые  возможности  для

углубления  содержания лингвистического  образования.  Она   расширит  их

знания  и  умения,  поможет  осознавать  себя  как  активную  личность,

способную  к  речевому  взаимодействию  в  различных  сферах  общения,

позволит  обучающимся качественно  подготовиться  к  сдаче  выпускных

государственных  экзаменов. 

Педагогическая  целесообразность методик,  приемов  и  технологий,

используемых  в  реализации  данной  дополнительной  образовательной

программы,  заключается  в  создании  особой  развивающей  среды  для

выявления  и  развития  общих  и  творческих  способностей  обучающихся,

создания  новых  условий  для  формирования  общекультурных,

коммуникативных и социальных навыков, необходимых для их успешного

интеллектуального развития. 

Эффективным для лингвистического развития  обучающихся является

введение нового теоретического материала, которое вызвано требованиями

творческой практики (конкурса, теста, сочинения, изложения). Воспитанник

может сам сформулировать задачу,  а  новые знания теории помогут ему в

процессе  решения  этой  задачи.  Практические  методы  /упражнения  по

выполнению  приёмов,  операций,  комплексных  работ,  самостоятельная

работа,  тренажёры/   позволяют на  занятии сохранить высокий творческий

тонус при обращении к теории и ведут к более глубокому ее усвоению.



Отличительной  особенностью данной  образовательной  программы

является  то,  что  по  принципу  отбора  содержания  программа  носит

комплексный характер,  так  как  представляет  собой соединение отдельных

ступеней курса русского языка в основной и старшей школе в единое целое.

В  данную  программу  как  составные  части  входят   два  образовательных

модуля:

Модуль 1. – «Текстоведение»

Модуль 2. – «Речеведение»

Эти модули компонуются в зависимости от выбранного обучающимся

направления изучения лингвистических знаний.

Модульное  построение  дополнительной  образовательной  программы

позволяет формировать новые личностно - профессиональные установки по

отношению  к  обучающемуся,  его  субъектности  и  самоопределению.

Открытость,  внутренняя  подвижность  содержания  и  технологий,  учет

индивидуальных интересов и запросов - важнейшие характеристики данной

модульной программы.

При  этом  разные  уровни  прохождения  программы  позволяют

выстроить  индивидуальную  образовательную  траекторию  для  каждого

обучающегося с учетом его запросов и возможностей.

 Содержание  программы рассчитано  на  учащихся  9-11  классов,

получивших  базовые  умения   владения  лексикой,  орфографией,

морфологией, синтаксисом  и пунктуацией в пределах программы средней

школы и построено с учетом  особенностей возраста детей 15-17 лет.

Объем программы: 288 часов.

Срок реализации программы – 2 года.

Модуль1. «Текстоведение»  – 144 часа в год.

Модуль 2. «Речеведение»  – 144 часа в год.

Уровень программы – углубленный.

Форма обучения– очная



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:144  часа

в год, 4 часа в неделю, 2 раза в неделю  по 2 академических часа.

Особенности организации образовательного процесса.

В  соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом  обучающиеся

объединены  по интересам в группы одного возраста, являющиеся основным

составом объединения; состав групп постоянный.

Форма организации образовательного процесса – кружок.

В ходе реализации программы используются различные виды учебных

занятий.

Собственно  обучающие занятия  преследуют  следующие  обучающие

цели:  научить  чему-либо,  овладение  детьми  конкретными  знаниями  и

умениями по предмету.

Это учебные занятия:

-  по  передаче  знаний –  лекция,  беседа,  тренинг,  лингвистический

разбор, упражнение;

-  по осмыслению  и  их  закреплению–  упражнение,  диктант,  тест,

самостоятельная работа, лингвистический анализ;

-  по закреплению знаний  – творческие упражнения,  тест,  сочинение,

изложение, 

-  по  формированию  умений  и  применению  знаний  на  практике  –

самостоятельная работа, творческая работа, лингвистический разбор, анализ

текста, работа по алгоритму;

-  тренировочные  занятия  /отработка  навыков,  умений/   –  тренажер,

лингвистические разборы, творческие упражнения;

-  по  обобщению  и  систематизации  знаний  –  контрольная  работа,

диктант, сочинение, изложение, тест.

Общеразвивающиезанятия  по  формированию  и  развитию

определённых личностных качеств детей:занятие-диспут, экскурсия, занятие-

викторина,  литературные гостиные,  различные  коллективные  творческие

дела.



Воспитательные занятия  по  созданию  положительного

психологического  климата  в  детском  коллективе;  приобщению  детей  к

нравственным  и  культурным  ценностям  русского  народа,  богатству  и

выразительности русского языка через анализ текстов диктантов, изложений,

сочинений,  через  участие  обучающихся в  праздниках,  викторинах,  устных

журналах.


