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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа «Эрудит» разработана на основе требований: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  «Конвенции о правах ребенка». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г. 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность программы по содержанию является художественно- 

эстетической;  

по функциональному предназначению – учебно-познавательной;  

по времени реализации – годичной. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.  

Программа является модифицированной. Методологическую основу 

программы составили: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку: теория и практика» (автор Шаймарданова О.Л.), дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Юный лингвист» (автор Члек В.В.). 

Программа «Эрудит» построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности; способствует развитию 

коммуникативной компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Новизна и актуальность. Данная программа комплексно   актуализирует 

знания и умения по вопросам, традиционно вызывающим затруднения у 

обучающихся: 

в области орфографии и пунктуации;  

в совершенствовании знаний о синтаксисе;   

признаков и особенностей текста;  

соблюдение языковых и культурных норм;  

передачи содержания текста и создания собственного высказывания.  

Данная программа расширяет знания и умения учащихся и помогает 

осознавать себя активной личностью, способной к речевому взаимодействию в 

различных сферах общения, обеспечивает осознание языковой картины мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Педагогическая целесообразность 

Эффективным для лингвистического развития детей является введение  

такого нового теоретического материала, который вызван требованиями 

творческой практики. Обучающийся должен уметь сам сформулировать задачу, а 

новые знания по теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный 

метод позволяет на занятии сохранить высокий творческий тонус при обращении 

к теории и ведет к более глубокому ее усвоению.  

Цель  
Развитие коммуникативной и лингвистической грамотности путем 

углубления знаний в области орфографии и пунктуации, в совершенствовании 

знаний о синтаксисе и всестороннем анализе текста.  

Задачи 

Обучающие: 

-Углубить знания о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения.  

- Изучить основные языковые разделы (фонетика, графика, орфоэпия, 

орфография). 

- Сформировать знания по лексике и фразеологии. 

- Изучить синтаксические и пунктуационные нормы русского языка. 

- Развить и усовершенствовать навыки самоконтроля, потребности 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной 

справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

- Развить грамотность устной и письменной речи. 

- Формировать культуру речи. 

- Формировать коммуникативные навыки в различных речевых ситуациях. 

- Развить интеллектуальные способности учащихся. 

Развивающие:  
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– Развивать познавательный интерес, общекультурный кругозор, 

логическое, критическое, творческое мышление. 

Воспитывающие: 

- Развивать у детей патриотическое чувство по отношению к родному 

языку, любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения как к части русской национальной культуры. 

- Воспитывать потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой.  

- Формировать такие качества личности, как собранность, 

организованность, культура общения и группового взаимодействия, 

коммуникабельность, потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Отличительные особенности данной программы  

Важной отличительной особенностью данной программы от программы 

«Юный лингвист» (автор Члек В.В.) является ориентация обучающегося на 

ознакомление с функционированием родного языка, овладение умениями 

выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Единицей учебного процесса является блок занятий. Все образовательные 

блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умения создавать 

проекты, учебно-исследовательские работы. 

В данной программе используется принцип проблемного обучения.  

Эффективными являются поисковые методы. Ситуация поиска 

обусловливает заинтересованность в познании нового и побуждает к 

самостоятельному творческому выбору способа решения. Успешное разрешение 

проблемных ситуаций способствует формированию мышления обучающихся. Это 

положительно влияет на развитие активности, самостоятельности, языкового 

чутья, на повышение грамотности, общее развитие, пробуждает интерес к 

предмету. 

Знания не даются в готовом виде. Учащиеся самостоятельно делают 

«открытия» на основе собственных наблюдений. Совместно с руководителем 

происходит получение теоретических знаний в результате наблюдения над 

языковым материалом. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 14-16 лет. 

Сроки реализации образовательной программы- 1 год (160 часов) 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей и на основе дифференцированного подхода. 

         Формы занятий 

По количеству детей, участвующих в занятии: 
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- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (20% учебного времени); 

- индивидуальная работа (60% учебного времени). 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей  - 

беседа, обсуждение, анализ, практикум, работа в группах (дифференцированные 

задания), работа с карточками, литературой, тестами и т.д. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом 15 минут.  

Численность групп рассчитана на 15 –20 обучающихся. Дополнительный 

резерв группы может составлять не более двух человек. 

Основанием приема детей в группу первого года обучения служит 

медицинская справка о состоянии здоровья, ксерокопия свидетельства о 

рождении, ОМС, СНИЛС, разрешение родителей на обработку и использование 

личных данных ребенка. При переходе детей в группы последующих лет 

обучения претенденты проходят выходную диагностику на соответствие умений 

и навыков для занятий в группе, собеседование. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончанию курса обучающиеся должны знать: 

- основные сведения о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения;  

- способы количественного и качественного обогащения активного, 

пассивного и потенциального словаря в ходе наблюдения за лексическим 

значением слов; 

- способы подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, 

синонимических рядов и т.д.; 

- методы работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря 

синонимов, антонимов; 

- фонетические, орфоэпические, орфографические нормы русского языка 

(развитие грамотности устной и письменной речи); 

- части слова, части речи; 

- синтаксические и пунктуационные правила; 

- приёмы понимания и анализа текстов; 

- различные виды устной и письменной речи; 

- понятия о языке как основы речевой деятельности; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи (связь слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений, предложений с 

прямой речью, с однородными членами);  

- правильность употребления форм слов, их грамматическую сочетаемость. 

По окончанию курса обучающиеся должны уметь: 

- грамотно писать тексты, используя изученные орфограммы; 
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- производить разбор слова по составу; 

- распознавать части речи и их грамматические признаки; 

- правильно строить предложения, соблюдая пунктуационные правила; 

-различать простые и сложные предложения, главные и второстепенные 

члены предложения; 

- самостоятельно конструировать словосочетания, предложения, 

продуцировать тексты; 

- использовать орфоэпические навыки, а также говорить и читать с 

правильной интонацией; 

- распознавать вид текста; 

- создавать  тексты разных литературных стилей и типов; 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

- воспринимать русский язык как явление национальной культуры. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников, детских радиопередач и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета. 

Способы проверки результатов освоения программы «Эрудит» (виды 

контроля): 
Промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность 

выполнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и 

письменная речь, полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по 

ним, моделирование языковых ситуаций, индивидуальные задания и сообщения, 

графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, 

фонетический, фонетико-морфемный, морфологический, морфемный, 

синтаксический разборы слов и предложений. 

Итоговый: портфель достижения обучающегося, проектная деятельность, 

творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех 

видов, языковой анализ текста. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(160 часов) 

№ Наименование раздела, 

темы 

Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Введение.    2 1 1 

2 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

14 4 10 

3 Орфография. 24 8 16 

4 Лексика. Фразеология. 10 4 6 
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5 Морфемный состав слова. 

Словообразование. 

12 4 8 

6 Морфология. 20 7 13 

7. Синтаксис и пунктуация. 46 18 28 

8. Стилистика и культура речи. 30 10 20 

9. Итоговое занятие 2 - 2 

 Кол-во часов за год 160 56 104 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.Введение (2ч.) 

Теоретический курс. Особенности кружка. 

Знакомство с целями и задачами работы кружка. Понятие языковой нормы. Виды 

языковых норм. Нарушение языковых норм. Инструктаж по ТБ.  

Практические занятия. Лингвистическая игра «Языковая норма». 

 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия (14 ч.) 

Теоретический курс Звуки и буквы. Общая характеристика. Фонетическая 

транскрипция. Классификация гласных и согласных звуков. Слог. Слоговой 

принцип. Роль ударения в слове. Интонация. Чередование звуков. Фонетический 

разбор слова. Орфоэпия. 

Практические занятия Тренировочные упражнения, творческий диктант, 

работа с текстами, защита мини – проектов, самостоятельная работа, работа с 

индивидуальными карточками, тестирование. 

 

3. Орфография (24 ч.) 

Теоретический курс Орфографические правила. Правописание гласных. 

Правописание согласных. Употребление ь-ъ знаков. Правописание приставок. 

Правописание сложных слов. Правописание имен существительных. Падежные 

окончания. Правописание суффиксов существительных. Правописание имен 

прилагательных, суффиксов прилагательных. Правописание имен числительных. 

Правописание местоимений. Правописание глаголов и глагольных форм. 

Правописание причастий. Правописание наречий. Правописание н-нн во всех 

частях речи. Правописание предлогов, союзов и частиц. Правописание не-ни. 

Практические занятия Развитие речи, тренировочные упражнения,   

предупредительный диктант, составление микротаблиц, обобщенных схем. 

 

4. Лексика. Фразеология (10 ч.) 

Теоретический курс Слово как основная номинативная единица языка. 

Типы лексических значений слова. Лексико-семантические комплексы омонимы, 

синонимы, антонимы. Функционально-социальная стилистическая 

характеристика лексики русского языка. Фразеология. Лексикография. 
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Практические занятия Развитие речи, тренировочные упражнения, лекция 

– парадокс, свободный диктант, тестирование, поиск в художественных текстах, 

работа со словарями. 

 

5. Морфемный состав слова. Словообразование (12 ч.) 

Теоретический курс Состав слова. Образование слов. 

Практические занятия Тренировочные упражнения. Урок изобретательства 

или защиты ученических проектов. 

 

6. Морфология (20 ч.) 

Теоретический курс. Части речи и их классификация. Имя существительное, 

группы существительных, род, число, падеж, склонение. Имя прилагательное: 

разряды, полная и краткая формы, степени сравнения, изменение и правописание. 

Имя числительное: значение, разряды, правописание. Местоимение. Глагол: 

значение, категории, формы, правописание, ударение в глагольных формах. 

Причастие: значение, формы, правописание; окончания и суффиксы причастий. 

Правописание н-нн в причастиях, отглагольных прилагательных. Деепричастие. 

Наречие. Слова категории состояния. Предлог. Частица. Союз. Междометие. 

Практические занятия Тренировочные упражнения. Занятие-зачет. 

Развитие речи, тестирование. 

 

7. Синтаксис и пунктуация (46 ч.) 

Теоретический курс Основные принципы русской пунктуации. 

Словосочетание. Предложение. Классификация предложений. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Синтаксический разбор простого предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства и дополнения. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания 

при вводных словах. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных 

предложениях. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки 

препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в БССП; двоеточие и тире в БССП Сложное предложение 

с разными видами союзной и бессоюзной связи. Период. Знаки препинания в 

периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Знаки препинания при прямой 

речи и диалоге, при цитатах, при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при приложениях. Обобщающие слова при однородных членах. 

Практические занятия Развитие речи. Пунктуационный анализ. 

Тестирование. Контрольный диктант. Грамматические задания.  

 

8. Стилистика и культура речи (30 ч.) 

Теоретический курс Функциональные стили языка. Культура речи. Текст и 

смысловые типы текстов. Нормы литературного языка как основное понятие 

культуры речи. Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: 
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морфологические и синтаксические. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. Средства 

выразительности. Речевая избыточность и речевая недостаточность. Средства 

связи предложений внутри абзаца и отдельных абзацев в связной текст. 

Практические занятия сообщения, рефераты, стилистический разбор 

текста, работа с текстами разных стилей, составление памяток, лингвистические 

игры, моделирование ситуации. 

 

9. Итоговое занятие (2ч.) 

Итоговая работа (тестирование). Подведение итогов работы кружка за год. 

Награждение дипломами и грамотами. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

 ноутбук, проектор, принтер; 

 доступ в Интернет; 

 программы для набора текстовых материалов и создания презентаций 

(Microsoft Word,  Microsoft Power Point). 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

ручка, тетрадь, простой карандаш линейка, папка скоросшиватель, листы 

формата А-4 – 50 шт. 

Используемые методы и приемы: 

Учитывая психофизические особенности детей данного возраста важно 

использовать следующие методы и формы работы: 

Прием логического запоминания учебной информации (самопроверка 

граф-схема, составление устной или письменной аннотации учебного текста с 

опорой на конспект; составление сводных таблиц, подготовка докладов и 

написание рефератов текста двух видов – констатирующего и критического – с 

опорой на конспект,  план текста по одному или нескольким источникам, включая 

Интернет-сеть и публикации в СМИ). 

«Составление кластера» - особая графическая организация материала, 

позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В центре 

записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки-лучи, показывая 

смысловые поля того или иного понятия. 

Стремление экспериментировать, используя свои возможности.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной 

мотивации является создание проблемных ситуаций -  реализуется 

исследовательский подход к обучению, принцип деятельности, смысл которого 

заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом виде, а «добывает» 

его в процессе своего труда.  

Работа с текстом – сложный и многогранный процесс, предполагающий 

решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, 

полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, 
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восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и 

многое другое. В процессе работы с текстом участвуют такие механизмы, как 

восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация, 

рефлексия и др. 

Проектная и исследовательская деятельность. В процессе этих видов 

деятельности у учащихся формируются: весь спектр развитие навыков работы в 

группе, воспитание толерантности, формирование культуры публичных 

выступлений, овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед собой 

цели, планировать и корректировать деятельность, принимать решения; нести 

личную ответственность за результат,  познание объектов окружающей 

реальности; изучение способов решения проблем, овладение навыками работы с 

источниками информации, инструментами и технологиями. Учащийся определяет 

для себя значимость выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Также универсальными методами являются: 

Групповые формы работы. Смысл данной работы состоит в том, что 

каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества 

исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При 

этом внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать члена своей 

команды. Учащиеся учатся искать информацию, сообщать ее другим, 

высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 

совместного труда.  

Работа парами. Учащиеся получают задание под одним и тем же номером: 

один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а 

другой – контролером – должен проконтролировать ход и правильность 

полученного результата. При выполнении следующего задания дети меняются 

ролями: кто был исполнителем, становится контролером, а контролер – 

исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: 

учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, 

становятся более внимательными. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учиться, 

помогающее творчески интерпретировать информацию. Это может быть: 

«классическая рефлексия, «Метод цветных шляп», «Остров настроения», 

«Рюкзак», анкетирование, синквейн.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога 
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1. Барлас Л.Г. Русский язык: Стилистика. – М., 1978. 

2. Бондалетов В.Д., Вартапетова С.С., Кушлина Э.Н., Леонова Н.А. 

Стилистика русского языка. – М., 1989. 

3. Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., 1990. 

4. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988. 
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5. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - 

М.: Дело, 1999. 

6. Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике при 

изучении частей речи. – М., 1980. 

7. Львов М.Н. Основы теории речи. – М., 2000. 

8. Львов М.Н. Риторика. Культура речи. – М., 2002. 

9. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 класс. – М.: «Дрофа», 1996. 

10. Русский язык и культура речи/ Под редакцией проф. В.И. Максимова. 
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Дополнительная 

1. Горшков А.И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка. – 

М.: 1992. 

2. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации – М.,1996. 

3. Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. – М., 1986. 

4. Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста.- 

Киев, 1984. 

5. Романова В. Ю. Петленко Л. В. «Оценка знаний. Русский язык». 

– Москва: Вентана – Граф, 2008.  

6. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учёба, и игра: русский язык. – 

Ярославль: Академия развития, 1997 г. 

7. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим 

микроскопом. -  М., 1996. 

8. Юрьева Н.А. 350 развивающих упражнений по русскому языку. 

– Минск: Юнипресс, 2004 г. 

Для обучающихся 

1.  Волина В. В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995 г. 

2.  Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991 

г. 

1. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. – М.: 

АСТ, 1996 г. 

2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. – Екатеринбург: 

АРГО, 1996г. 

3. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! – М.: Самовар, 

1994 г. 

4. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 1995 г. 

5. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 

1994 г. 

6. Рик Т.Г. Русский язык: Как живёшь, наречие? – М.: Астрель, 

АСТ, 2000. 

7. Соболева О.Л., Агафонов В.В. Русский язык: Весёлые правила. – 

М.: АСТ-Пресс, 1995 г. 

8. Шибаев А.А. Весёлая грамматика. – Смоленск: Русич, 2001 г. 

9. Шибаев А.А. Весёлый алфавит. – М.: АСТ-Пресс, 1999 г. 
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М., 1994. 

4. Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г. 

Бархударов и др.-  М., 1999. 

5. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря 

вариантов. - М., 1976. 
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