
 



 

 

Введение 

 
Согласно ФГОС нового поколения наша обновлённая система образования должна взрастить и выпустить во взрослый социум совершенно 

нового человека, образ которого определён приоритетными задачами развития нашей страны, назревшими духовными потребностями 
общества. Это личность, прочно впитавшая в себя нравственно-эстетические, культурно-исторические, социальные, семейные ценности 
нашего многонационального общества, обладающая креативным потенциалом, а также желанием и способностью непрерывно расти и 

развиваться, самообразовываться самостоятельно в течение всей жизни, выстраивая эффективно собственную профессиональную 
траекторию в соответствии с постоянно возрастающими требованиями нашего технологичного, информационного, глобализированного 

мира. 
Воспитание и развитие такой индивидуальности возможно только через обновлённую образовательную среду. Частью этой среды является 
предмет «русский  язык». Новые требования детерминируют новый подход к преподаванию этого предмета. Данная дисциплина сегодня 

должна выступать эффективным «способом становления человека».     Усвоение определённой системы ЗУНОв по предмету вовсе не 
самоцель. На первом месте именно развитие личности посредством реализации воспитательного потенциала  языка, приобретение системы 

универсальных учебных действий в коммуникативной деятельности. Каждый учащийся должен прийти к осознанию того, что языковая 
компетентность – это насущная потребность современного мира, это средство  культурного общения, духовного роста, познания, 
самореализации и успешной социальной адаптации в современном мире. Поэтому приоритетным в преподавании данной дисциплины 

является достижение личностных и метапредметных результатов. Участие в профильной каникулярной школе призвано развивать у 
учащихся следующие личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные универсальные учебные действия: 

 осознавать, какое значение имеет для ученика процесс обучения; 
 уметь инициативно сотрудничать; 
 осознанно и произвольно строить речевые высказывания; 

 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении творческой и учебной задачи; 
 самостоятельно осуществлять последовательность действий для достижения творческих и учебных целей; 

 прогнозировать, контролировать, корректировать, оценивать свои действия в рамках деятельности профильной школы . 
Комплекс разнообразных мероприятий  направлен на развитие системы поддержки талантливых детей, повышение мотивации к изучению  
русского  языка, влекущее за собой развитие культуры личности и личностного самоопределения. Ключевую роль в их формировании играет 

содержание учебного предмета и способы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества. 

 

Цель: 

совершенствование навыков говорения, письма  учащимися 7 класса, применение полученных знаний при выполнении заданий по 

устному собеседованию: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию 



Задачи: 
- прививать интерес к изучению русского языка, развивать навыки говорения (как средства коммуникации  в подготовке к Итоговой 
аттестации по русскому языку «Говорение» творческие способности и воображение, интеллектуальный потенциал обучающихся; 
- совершенствовать лексические, грамматические, фонетические навыки, умения читать, аудировать, писать и говорить на разные темы, 

учитывая разную  коммуникативную ситуацию у участников каникулярной школы на основе внеклассных форм 
работы, через использование проектной методики и современных технологий обучения (в том числе информационных); 

- организовать и провести развивающие занятия для школьников, посещающих школьную летнюю  интенсивную школу; 

 

Курс интенсивной школы имеет познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

 - формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке; 

 - развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

 - формирование прочных умений и навыков работы с текстом; 

 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 - обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

 - воспитание обучающихся средствами данного курса; 

 - развитие их логического мышления; 

 - обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 - формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

Межпредметные связи.   

 В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические связи русского языка как 

предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко используются программные художественные произведения 

для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм и т.д. связь русского языка и 

литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, 

пересказу, сочинению и т.д.). 

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных языков. Близкие понятия содержатся в курсе 

литературы, изобразительного искусства (контраст, изобразительное слово); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, 

историзмами; при изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления 

и речи; при занятиях музыкой – со звуком, тембром, интонацией. 



Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание школьниками изучаемого материала и более высокий 

уровень владения навыками по русскому языку. 

 Место интенсивной школы в плане.    

Согласно плану на  проведение в 7 классе отводится 10 часов (из расчёта 2часа в день, 5дней). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.    

 Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями.            

Развитие речи учащихся предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слова, построения словосочетаний с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Успех будет обеспечен в 

том случае, если учитель будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу 

своей речи и речи товарищей с точки зрения ее соответствия литературным нормам. 

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Их лексический запас пополняется при 

изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе - развитие у 

школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-

справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умения и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных 

упражнений и при написании изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять ее границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства, совершенствовать написанное. 

Все три направления в работе по развитию речи учащихся включают как обязательную составную часть предупреждение и 

устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, 

различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, 



выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан учащимся 

монотонно, невыразительно. 

Программа базируется на следующих принципах: 

коммуникативность - предполагает максимальное приближение процесса обучения к реальному процессу общения; 

добровольность – участие учащихся в программе на добровольных началах; 

адресность – данная программа рассчитана на определённого потребителя; 

доступность – подача материала с учётом возможностей и особенностей восприятия целевой группы; 

позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя, окружающих, действительность; 

последовательность – подача материала осуществляется поэтапно. 

Данная программа призвана способствовать развитию детской одарённости в области русского  языка, предназначена для обучающихся 7-ых 

классов и имеет практическую направленность. 

 

Срок реализации программы: по продолжительности программа является краткосрочной и реализуется 5 дней. 

Материально-техническое обеспечение: проектор, аудио-видеотехника, компьютеры (просмотр видеофильмов, прослушивание музыки и 

песен, компьютерные программы), принтер, сканер, компьютерный класс для индивидуальной работы над проектами с интернет ресурсами. 
 

 
Планируемые результаты: 

 

 

Цель, поставленная в программе, заключается не только в овладении нормами говорения, но и в развитии совместной деятельности 

участников каникулярной школы и приобщение их к культуре родного языка. А также: 

 внедрение эффективных форм организации интеллектуальной занятости  в языковом отношении детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

 развитие творческой активности каждого обучающегося; 

 

 

 

 

 



Содержание программы деятельности: 
 

План работы летней гуманитарной школы на июнь 2018года 

 

Цель: совершенствование навыков говорения, письма  учащимися 7 класса, применение полученных знаний при выполнении 
заданий по устному собеседованию: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию 

 

 Мероприятие Цель Ожидаемый результат 

1 июня 1.Знакомство. Психологический тренинг. 
«Мне нравится… Я люблю…» 

 

2. Установка на работу_ Игра 
«Ожидание»(за круглым столом –на 
разные буквы алфавита- ожидание от 
работы ) 

 

 3. Работа с текстом. 

Чтение с «Остановками по требованию» 

повести Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Анализ текста. 

 

 

3.1 Лекция «Разновидности вопросов при 
диалоге» 

 

Сплочение коллектива 

 

 

Мотивировать учащихся на работу 

 

 

 

Знакомство с теоретическим 
материалом, направленным на 
смысловое чтение 

Формирование чувства 
товарищества, умения работать с 
разными видами информации 

 

 

Формировать умение 
анализировать, делать выводы. 

Формировать умение доказывать и 

Установление более близких контактов 
участников школы 

 

Получение мотивации к обучению 

 

 

 

 

Получение новых знаний о видах вопросов, 
анализа произведения 

 

 

Умение формулировать разные виды вопросов. 

 

 

 



 

 

4. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

отстаивать свою точку зрения. 

 

Учить строить умозаключения на 
основании имеющихся сведений 

 

 

 

 

Анализ своей деятельности 

 

 

 

2 июня 1.Организационный момент 

 

2.Командная игра-эрудит «Нас всех учили 
понемногу…» 

 

2.2 Деление на группы. 

2.3. Работа в группах. Что такое монолог. 
Составление монолога ( не менее10 фраз): 

1)по фотографии; 

2) по данной теме. 

 

 

 3. Работа с текстом. 

Чтение с «Остановками по требованию» 

повести Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Анализ текста           

(продолжение работы) 

Мотивировать учащихся на работу 

 

Учить детей методам решения 
проблемных вопросов 

Выявление проблем и способов их 
решения 

 

Формировать умение грамотно 
выступать. 

 

Формировать умение 
анализировать, делать вывод 

Знакомство с теоретическим 
материалом 

 

Знакомство с теоретическим 
материалом, направленным на 
смысловое чтение 

 

 

 

Получение способов решения проблемных 
вопросов. 

Знание правил игры. 

 

 

Решение проблемных вопросов разными 
способами 

 

 

 

 

Анализ своей деятельности 

 

 

 



 

4. Рефлексия  

 

 

 

Формировать умение 
анализировать, делать вывод 

 

 

 

Повышение мотивации на совершенствование 
собственной культуры речи 

 

4 июня 1.Организационный момент 

 

2. Командная игра «Интеллектуальный 
футбол» 

 

3. Работа с текстом. 

Чтение с «Остановками по требованию» 

повести Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Пересказ с 

включением в повествование 

дополнительной информации. 

 

 

4. Рефлексия  

 

Мотивировать учащихся на работу 

 

Выявление проблем 

 

Знакомство с теоретическим 
материалом, направленным на 
смысловое чтение 

 

Формировать умение 
пересказывать, включая 
дополнительную информацию в 
содержание. 

 

 

 

Формировать умение 
анализировать, делать вывод 

 

Повышение мотивации на дальнейшую работу 

 

 

 

 

Повышение мотивации на совершенствование 
собственной культуры речи 

Получение новых знаний о видах пересказа, 
анализа произведения 

 

 

 

 

Анализ своей деятельности 

 

6 июня 1.Организационный момент 

 

2. Лекция «Эссе как наука размышлять» 

Мотивировать учащихся на работу 

Знакомство с теоретическим 
материалом, направленным на 
смысловое чтение 

Повышение мотивации на дальнейшую работу 

 

 



 

 

3.1. Индивидуальная работа 

«Творческая работа» написание эссе 

 

3.2.  Работа с текстом. 

Чтение с «Остановками по требованию» 

повести Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Пересказ с 

включением в повествование 

дополнительной 

информации.(Продолжение работы) 

 

 

4.Составление схемы  Фишбоун по 
повести 

Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». 

 

 

 

 

 

4 .Рефлексия «Куб познания» 

 

 

 

Учить строить умозаключения на 
основании имеющихся сведений 

 

 

 

 

Знакомство с теоретическим 
материалом, направленным на 
смысловое чтение 

 

 

 

 

Учить детей методам решения 
проблемных вопросов 

Умения строить умозаключения на 
основании имеющихся сведений 

 

 

 

 

Формировать умение 
анализировать, делать вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение новых знаний о видах  анализа 
произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ своей деятельности 

 



8 июня 1. Беседа «Задай вопрос», «Ответь на 
вопрос» 

 

 

2.  Групповое решение кейса. 

 

3.1. Деление на группы,  инсценировка 

( дети рисуют свою роль) 

 3.2.  Работа с текстом. 

Чтение с «Остановками по требованию» 

повести Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Пересказ с 

включением в повествование 

дополнительной информации 

(завершение  работы) 

4.1. Составление проекта 
Интервьюирование участников летней 
интенсивной школы. 

5.2. Работа в группах 

5.3. Защита проектов. 

 

6. Подведение итогов работы 
гуманитарной школы. 

Повторение видов вопросов 

 

 

Развитие умений работать в 
группах и с разными источниками 
информации 

 

Умение выделять общее и различия 
по заданной теме 

Выявление проблем 

 

Овладение способами проектной 
деятельности. 

Анализ своей деятельности 

 

 

Умение устанавливать контакты с 
другими людьми, правильно задать 
вопрос. 

 

 

Проблемы и успехи летней 
гуманитарной школы 

Умение задавать вопросы 

 

 

Умение вычленять информацию на заданную 
тему 

 

 

Составление кейса 

Повышение мотивации на дальнейшую работу 

Представление проекта.Получение информации 
для проекта 

 

 

 

 

Применение в дальнейшем полученных знаний и 
умений при решении олимпиадных заданий и 
выполнении части С на итоговой аттестации. 

 

 

Анализ своей деятельности 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


