Летняя школа «Юный филолог»
Летняя школа − шанс увеличить свой круг общения в среднем на
двадцать человек; это способ найти единомышленников, друзей, с которыми
можно продолжить грызть гранит науки вместе, поддерживать друг друга на
олимпиадах, делиться дидактическими материалами и вместе поступать в
вузы.
Летняя школа – это прекрасная возможность расширить и углубить свои
знания, узнать новую и полезную информацию, обменяться опытом. Занятия
в нашей летней школе помогают подготовиться к сдаче ЕГЭ.
Летняя школа – это новый коллектив, новые отношения со
сверстниками, которые учатся работать сообща, решать конфликтные
ситуации, находить компромиссы. Без этих умений в жизни не обойтись.
Обычно после наших занятий ребята начинают учиться гораздо активнее и
самостоятельнее.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель: создание условий для формирования творческих и читательских
способностей учащихся в смысло-чувственном поле взаимного обращения
преподавателя и школьника друг к другу и к культуре через СЛОВО;
профильная ориентация школьников в области филологических наук.
Для реализации поставленной цели программа решает следующие
задачи:
 определение области научных интересов учащихся;
 выявление
и развитие творческих способностей детей,
литературной
одаренности,
художественной
и
языковой
компетентности, интеллектуальной инициативы;
 создание
условий максимального раскрытия творческих
способностей учащихся;
 развитие коммуникативных качеств личности;
 систематизация и углубление знаний школьников по русскому
языку и литературе;
 формирование бережного отношения к русскому языку, к его
самобытности, богатству, чистоте;
 углубление и развитие умений, связанных с грамотным и
свободным владением устной и письменной речью;

развитие, закрепление и углубление исследовательских навыков;
 формирование навыков работы школьников в малых группах,
нацеленных на решение лингвистических задач;
 расширение основных эстетических и теоретико-литературных
понятий
(обогащение
системы
понятий
специальными
литературоведческими и лингвистическими терминами);
 формирование начальных филологических знаний, умений,
навыков, способствующие написанию сочинения на литературную
тему.
 разработка алгоритма написания сочинения на литературную
тему;
 знакомство учащихся с основными приемами работы над
написанием эссе.


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ летней школы «Юный
школьники 13-16 лет, проявляющие интерес к филологии.

филолог»

–

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Развитие устной и письменной речи учащихся.
2. Знакомство с системой русского языка как системой знаков.
3. Получение первичных знаний по фоносемантике, по смысловому
анализу текста.
4. Решение лингвистических задач олимпиадного уровня.
5. Формирование и развитие читательских способностей школьников.
6. Приобретение начальных навыков филологического анализа
публицистического и художественного текста.
7. Изучение тематических разновидностей сочинений на литературную
тему, особенностей формулировки тезиса сочинения, специфики его
структуры: вступление, основная часть, заключение.
8. Практикум по редактированию текстов.
9. Итоговое направление: деятельность, направленная на умение решать
лингвистические задачи повышенного уровня сложности; написание
эссе и сочинения по литературному тексту.
СРОКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ
Летняя школа «Юный филолог» работает ежегодно в течение июня
месяца. Занятия проводятся в аудиториях АГПУ с 10.00. до 12.00 три раза в
неделю (27 ч.).

№ занятия
Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3
Занятие №4
Занятие №5

Занятие №6

ГРАФИК РАБОТЫ
Тема занятия
Число. День Прим.
недели
Язык как система.
Проф. О.В.
13 июня,
Фонетика и фоносемантика. вторник
Четверикова
Лексикология:
значение
и
смысл слова.
Слово
в
произведениях
речетворчества.
(3 ч.)
Технология
развития
критического мышления через
чтение и письмо
(3 ч.)
Написание
сочинениярассуждения в формате ЕГЭ (3
ч.)
Сочинение-рассуждение на
литературную тему.
(3 ч.)
Написание сочинениярассуждения на литературную
тему.
Обсуждение и оценка
сочинения (3 ч.)
Лингвистическое путешествие в
мир орфоэпии (3 ч.)

15 июня,
четверг

Проф. Л.Н.
Горобец

16 июня,
пятница

Проф. Л.Н.
Горобец

20 июня,
вторник

Доц. И.И.
Тарасова

22 июня,
четверг

Доц. И.И.
Тарасова

23 июня,
пятница

Доц.
Александрович
Л.В.
Доц.
Александрович
Л.В.
Доц.
Александрович
Л.В.

Занятие №7

Интересная наука грамматика 27 июня,
(3 ч.).
вторник

Занятие №8

Работа по развитию речи
школьников (сочинениеописание по картинам русских
художников).
(3 ч.)
Олимпиадный русский язык
Подведение итогов работы. (3
ч.)

Занятие №9

28 июня,
среда

30 июня,
пятница

Проф. О.В.
Четверикова

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа Летней школы «Юный филолог» рассчитана на учащихся 610 классов. Количество часов курса - 27 ч. Предложенное распределение
часов примерное и может корректироваться в зависимости от уровня
развития детей, их интересов.
Курс занятий «Юный филолог» позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представления о специфике филологии,

а также о путях достижения личностных результатов в области написания
сочинений.
Знания в области строения и содержания текста занимают важнейшее
место в процессе формирования общей филологической культуры человека,
его духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и
интеллектуального развития.
Филология изначально предполагает углубление в слово, его
специфику использования в посменной и устной речи. С помощью
погружения в текст произведений можно воспитать в молодых людях
способность видеть и слышать мир, в котором мы живем, научить их не быть
отстраненными от проблем общества. Не важно, какую профессию они
выберут, важно, что они будут знать, что у них есть возможность активно
выражать свою личностную позицию, свои взгляды, раскрыть проблемы
интересной для них сферы деятельности с помощью слова.
Чтобы воспитать у молодежи филологическое «видение», необходимо
прежде всего раскрыть для детей роль и возможности филологии в обществе,
донести до них научные языковые и литературные факты. Привлечение детей
к решению лингвистических задач повышенной сложности, к написанию
сочинения
и
эссе
способствует
самореализации,
развитию
коммуникативности, творческих способностей ребят.
Среди качеств, которыми должен обладать хороший филолог, можно
выделить следующие:
- любознательность
- обязательность
-владение устной и письменной речью
- хорошее знание литературы
- умение формулировать мысли
- умение общаться с людьми
- знание проблем общества, умение всесторонне рассматривать их
- умение понять тему, вопрос и изложить свои мысли
- повышенная работоспособность
- оперативность
- широкий кругозор, эрудиция
- тактичность
- коммуникабельность
- доброжелательность
- критичность мышления
Знакомство с филологией поможет дать учащимся более конкретное
представление о языке как системе знаков, о художественном тексте и его
специфике, о сочинении на литературную тему, эссе.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБУЧЕНИЯ
Программа рассчитана на 1 месяц обучения.
Школьники получают начальные знания, умения, навыки в области
подготовки и написания сочинения, делают первые шаги в практической
деятельности, развивают свои творческие и коммуникативные способности.
Осваивают первичные навыки работы с темой и текстом сочинения.
Возраст детей 13-16 лет.
Учащиеся 7-10 классов. В этом возрасте многие ребята уже имеют
первоначальные навыки работы со словом. Это является одним из важных
условий, способствующих успешному усвоению программы.
Основанием для приема учащихся является наличие интереса к
филологии, словесному творчеству, умение создавать связные тексты.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
Работа Летней школы основывается на следующих педагогических
принципах:
– принцип личностно-ориентированного подхода (обращение к
субъектному опыту обучающегося, то есть к опыту его собственной речевой
деятельности);
– принцип учёта и формирования познавательного интереса к филологии
как отрасли знания;
– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося,
возрастной этап читательского развития, а также уровень его
интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий
разного уровня сложности);
- принцип развития литературно-творческих способностей как средства
самовыражения и самовоспитания обучающихся;
- принцип сотрудничества и ответственности;
- принцип построения обучения «от простого к сложному»;
- принцип организации интеллектуально обогащённой образовательной
среды.
Используются следующие методы: объяснительный, репродуктивный,
деятельностный,
игровой,
эвристический,
исследовательский.
Исследовательский и эвристический методы являются приоритетными при
реализации данной программы. Для реализации компетентностного подхода
предусматривается использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий: мастер-класс, дискуссия,
творческий практикум, творческий конкурс, учебная игра, лингвистический
эксперимент, учебное исследование, работа над исследовательским
проектом, презентация, творческий отчет. Такие формы занятий дают
возможность выявлять и развивать художественные, языковые способности
детей, чувство языкового, литературного вкуса, коммуникативные и

исследовательские навыки. Программа предусматривает использование
фронтальной, индивидуальной и групповой форм работы с
участниками. Фронтальная работа предусматривает подачу учебного
материала всему коллективу детей. Индивидуальная форма предполагает
самостоятельную работу участников. Групповая форма позволяет выполнять
отдельные задания небольшим коллективом, учитывая возможности каждого
и организуя взаимопомощь.
Содержание занятий
Занятие 1. Язык как система.
Фонетика
и
фоносемантика.
Лексикология: значение и смысл слова.
Слово в произведениях речетворчества.
(3 ч.)

Психолингвистический эксперимент. Значение и
цвет звуков (таблица А. Журавлева). Творческие
задания. Работа в малых группах (работа со словом
и текстом).
Задание: оформить газету «Юный филолог» (к 28
июня)
Занятие
2.
Технология
развития Инновационные технологии работы с текстом.
критического мышления через чтение и Задания, упражнения.
письмо
(3 ч.)
Занятие 3. Написание сочинения- Работа с публицистическим текстом.
рассуждения в формате ЕГЭ (3 ч.)
Занятие 4. Сочинение-рассуждение на
Работа с художественным текстом. Тема,
литературную тему.
содержание темы, объем темы, основные вопросы
темы. Идея. Понятие «рассуждение». План
сочинения, его составление.
Занятие 5. Написание сочиненияДоказательство: тезис, аргумент, способ связи.
рассуждения на литературную тему.
Система языковых средств маркирования замысла
Обсуждение и оценка сочинения (3 ч.)
Работа с текстом. Языковой анализ.
Занятие 6. Лингвистическое путешествие Из истории орфоэпии.
в мир орфоэпии
Викторина «Произноси правильно!»
Занятие 7. Интересная наука грамматика Работа в малых группах. Грамматический конкурс.
Награждение победителя.
Заняти8. Работа по развитию речи
Понятие «описание».
школьников (сочинение-описание по
Знакомство с творчеством И. Левитана, В. Серова
картинам русских художников).
и др. План сочинения, его составление.
Занятие 9. Олимпиадный русский язык Работа в малых группах.
Выполнение
Подведение итогов работы.
олимпиадных заданий по русскому языку.
Обсуждение результатов.
Вручение сертификатов

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании курсов выпускники должны:
- знать:
1.
литературный материал в пределах заявленных тематических
блоков;
2.
лингвистические и литературоведческие термины;

- уметь:
1.
анализировать художественное произведение в рамках заданной
темы сочинения;
2.
связно, логически точно излагать свои мысли в письменной
форме;
3.
аргументировано формулировать собственное мнение по
проблеме заявленной в теме;
4.
обоснованно, уместно и умеренно использовать цитаты, избегая
избыточного цитировании;
- владеть:
1.
приёмами анализа литературного произведения;
2.
навыками формулирования проблематики текста.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
1. Предварительный контроль: выявление подготовленности ребенка
– владение навыками работы с текстом (собеседование, практические
задания, упражнения)
2. Промежуточный контроль:контроль за усвоением знаний, умений,
навыков. Диагностика формирования коммуникативных навыков, развития
творческих способностей.
3. Заключительный контроль:полученные за период занятий умений
и навыков (выпуск газеты; написание сочинения).
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, полностью
оборудованном необходимыми техническими средствами: компьютеры,
проектор.
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