
Летняя филологическая школа 

«Лингвистические каникулы» 

Даты проведения: 15.06.15-10.07.15. 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

Ответственный: педагог дополнительного образования МБОУДОД 

ЦДОД «Малая академия» Романова Т.П. 

Цель проведения занятий: формирование у учащихся устойчивого 

интереса к научно-исследовательской деятельности в сфере лингвистики. 

Задачи: 

- систематизация и углубление знаний, умений и навыков, 

сформировавшихся у учащихся в процессе изучения школьного курса 

русского языка;  

- овладение понятийным аппаратом лингвистики; 

- ознакомление учащихся с различными видами олимпиадных заданий по 

русскому языку; 

 - сочетание развлекательных мероприятий с образовательным процессом. 

Одной из важных задач, стоящих перед учреждениями 

дополнительного образования детей, является определение 

профориентационных предпочтений учащихся. Чтобы ребёнок сумел 

осознать, какая область науки ему интересна, необходимо не только 

предоставить ему возможность ознакомиться с основными аспектами 

учебной дисциплины, но и заинтересовать его за счёт использования игровых 

форм занятий. Одним из способов решения этих задач является реализация 

летних общеобразовательных программ: в силу интенсивного графика 

занятий и особенностей их структуры дети получают возможность не только 

улучшить знания в области филологии, но и организовать свой досуг. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение, 

необходимое для реализации программы: 

Компьютер, мультимедийная установка, проектор, экран; доска, маркеры 

разных цветов; раздаточные материалы (распечатки подобранных в 

соответствии с темой занятия упражнений, взятых из учебных пособий  

(Арсирий А.Т., Дмитриева Г.М. Занимательная грамматика. –  М., 1998; 

Филипченко М.П. Загадки-шарадки.  И не только… Занимательные 

материалы по русскому языку на уроках и внеклассных занятиях. – 

Волгоград, Учитель, 2007;  Соловьева Н.Н. Необычное словообразование. 

Игры на уроках: Учебное пособие по русскому языку для 5-6 классов – М., 

1998; Успенский Л.В. По дорогам и тропам языка. – М., Дет. лит., 1980; 

Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание; Русский язык / Гл. ред. 

М.Д.Аксёнова. – М., Аванта+, 1998 и т.д.) и олимпиад муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

 

Возрастной состав участников группы – от 12 до 15 лет (5-8 класс). 

Чтобы компенсировать разницу в возрасте, а следовательно, и в объёме 

исходных знаний участников объединения, учебный материал для групповой 

и индивидуальной работы был структурирован в соответствии с несколькими 

уровнями сложности. 

В заключение проекта «Летняя филологическая школа» среди 

участников объединения была проведена олимпиада. Результаты 

интеллектуального состязания доказали, что уровень знаний ребят в сфере 

русской филологии повысился в сравнении с исходным уровнем, 

выявленным в процессе входного тестирования на первом занятии, а это 

значит, что задачи программы были выполнены успешно. Ряд участников 

«Летней филологической школы» изъявил желание продолжить обучение в 

МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» в течение учебного года. 

 



 

 


