
 
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности  

«Лингвистика» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Лингвистика» разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

Программа состоит из 3-х блоков:  

- 1-й – лекционный материал по изучению норм литературного русского языка;   

- 2-й блок опирается на такие филологические дисциплины, как стилистика русского 

языка, культура речи, литературное редактирование; обеспечивает метапредметные связи с 

литературой, риторикой, искусством, информатикой и др.;  

- 3-й блок подразумевает проведение занятий по актуальным вопросам литературного 

русского языка, а также созданию собственных текстов (сочинений), проектов, научно-

исследовательских работ.  

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов 

учащихся и способствует повышению речевой компетенции и социализации учащихся, связана 

с такими разделами языкознания как «Стилистика русского языка», «Культура речи», а также с 

теорией литературы.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 16 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации 
(144 часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом 15 минут. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Цель программы - формирование и развитие у учащихся трех видов компетенций: 

языковой, лингвистической и коммуникативной. 
Задачи программы: 

- обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания;  
- обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их 

использования; 
- повышать уровень грамотности учащихся; 

- развить умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- обучить навыкам делового общения, умению вести конструктивный диалог, публично 

выступать. 

По окончании курса обучающиеся будут знать: 

- понятия о речевой культуре;  

- понятие о литературном языке; 

-  понятие языковой нормы; 

- орфоэпические нормы русского языка; 

- лексические нормы, основные причины речевых ошибок; 

- грамматические нормы русского языка; 

- стилистические нормы русского языка; 

-  функциональные стили как подсистемы литературного языка; 

- сложные вопросы орфографии и пунктуации; 

- смысловую и композиционную целостность текста; 

-  последовательность предложений в тексте; 

-  логико-смысловые отношения между частями микротекста. 

- основные требования к написанию и оформлению научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- методы научного исследования, методику проведения исследовательской части работы.  



По окончании курса обучающиеся будут уметь: 

- использовать нормы ударения, правильно произносить заимствованные слова; 

- употреблять синонимы, омонимы, многозначные слова; 

- распознавать неологизмы, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, 

неологизмы, диалектизмы, разговорные и просторечные слова, профессиональные жаргонизмы, 

фразеологизмы, клише и штампы; 

- использовать правила правописания на практике; 

- работать с текстами разных стилей; 

- использовать изобразительно-выразительные средства языка, выразительные средства 

лексики и фразеологии, тропы, стилистические фигуры 

- осуществлять стилистический разбор текста, пунктуационный анализ; 

- писать сочинения, изложения с творческим заданием; 

- предупреждать ошибки при написании сочинения; 

- формулировать проблемы исходного текста; 

- оформлять комментарий к сформулированной проблеме исходного текста; 

- аргументировать собственное мнение по проблеме; 

- работать над языком и стилем авторского материала; 

- анализировать и редактировать собственные тексты; 

- редактировать тексты; 

- работать с памятками и рекомендациями по написанию научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- самостоятельно изучать научную, научно-популярную литературу, составлять 

библиографию, использовать наглядность, правила ссылок на использованные источники; 

- выбирать тему, объект и предмет исследования; 

- презентовать и обсуждать подготовленные материалы, осуществлять рефлексию. 


