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Программа дополнительного образования
«Комплексный анализ текста»
Пояснительная записка
Цели и задачи изучения программы дополнительного образования
«Комплексный анализ текста» для 10 класса.
Цель: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование
языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие
навыков логического мышления, расширение кругозора школьников,
воспитание самостоятельности в работе.
Задачи:
- дать учащимся основы речевой и коммуникативной компетентности;
- повторить на более глубоком уровне законы создания текстов разных
стилей;
- научить воспринимать и исследовать в тексте результаты
авторской работы на
этапах изобретения, расположения и использования речевых средств;
- научить пользоваться алгоритмом восприятия
и понимания содержания текста;
- дать возможность объективно оценить свои знания по предмету.
Виды занятий:
- лекция учителя;
- анализ текстов;
- составление алгоритмов;
- работа с тестами;
- написание рецензий, эссе, сочинений.
Программа дополнительного образования включает материалы,
связанные с многоаспектным анализом текста.
В программе последовательно изложена система подготовки к
сочинению-рассуждению, даны комментарии и образцы работ.
Основное внимание уделяется важнейшей единице речи - тексту, его
структуре, стилистическим особенностям, выразительным средствам.
Даются теоретические сведения и разработана система упражнений. При
анализе фрагментов произведений художественной литературы показана роль
фонетических, лексических, словообразовательных, грамматических средств
языка в создании художественного образа.
Первый раздел содержит теоретические сведения о содержательной и
структурной организации текста как особого речевого произведения, его
языковом оформлении и средствах выразительности, а также материалы и
упражнения, связанные с многоаспектным анализом текста. Второй содержит
рекомендации по подготовке к написанию сочинения-рассуждения. Третий
раздел практический: тренировочные упражнения к разным этапам создания
собственного высказывания на основе прочитанного текста.

В каждом из разделов представлена краткая теоретическая информация,
практические упражнения, а также тестовые задания для итогового контроля
по русскому языку.
Для написания творческой работы необходимо понять проблемную
сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном
единстве формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым
минимумом сведений из теории литературы, как: рецензия, тема
произведения,
проблема,
основная
мысль,
языковые
средства
выразительности и т. п. Большой объем информации необходимо
систематизировать, упорядочить. Помочь в этом может данный курс.
Программа дополнительного образования «Комплексный анализ текста»
призвана актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в
процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Особенностью данной программы является то, что он акцентирует внимание
на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях
орфографии и пунктуации, стилистики.
Уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, учитывается разная
степень подготовленности выпускников.
Программа не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на
межпредметные связи с литературой. Несмотря на то, что многие разделы
курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет лишним
акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить
теоретический материал. Занятия позволяют систематизировать полученные и
повторенные во время уроков знания.
Данная программа учитывает образовательные потребности учащихся.
Отличительными чертами предлагаемой программы являются:

объединение сведений теоретического характера и тестовых
заданий;

направленность на углубление, расширение и
систематизацию материалов
школьного курса русского языка и наличие специальных
разделов по
содержательной и структурно-языковой организации текста,
средствам
языковой выразительности, а также по анализу и
информационной
обработке текстов различных стилей и типов речи;

ориентация материалов на написание сочинениярассуждения по готовому
тексту;

четкая практическая направленность, предполагающая
активную
самостоятельную работу учащихся.

Программа курса содержит лекционный и практический (творческий)
разделы.
Лекционный раздел предполагает анализ ключевых понятий, связанных с
текстоведением, например: основные языковые средства художественной
выразительности (эпитет, сравнение, метафора, гипербола, олицетворение и
др.), наиболее распространенные фигуры речи (анафора, антитеза, градация,
оксюморон и т.д.).
Затем учащиеся приступают к практическому (творческому) разделу
курса.
Цель занятий-практикумов – овладение навыками речевого анализа
текста.
На занятиях-практикумах возможно использование как групповых, так и
парных и индивидуальных форм работы с учащимися. Разнообразие форм
работы должно помочь выявлению сильных и слабых сторон речеведческого
анализа текста и уровня грамотности каждого учащегося. Творческие задания
предполагают обучение умению анализировать темы, составлять различного
вида планы, выбирать эпиграфы, прорабатывать варианты вступления и
заключения, работать с ключевыми словами, отбирать необходимые цитаты.
Результаты работы – написание небольшого сочинения-рассуждения в жанре
рецензии или эссе, подготовка сообщения к урокам русского языка,
составление тезисов, конспекта, написание аннотации, выступление на
различных мероприятиях.
Специально отметим, что формируемые речевые умения учащихся,
прежде всего умение анализировать текст и его семантические и структурные
компоненты, будут способствовать развитию общеучебных умений, таких, как
самостоятельное пополнение знаний, контроль речевой деятельности на всех
учебных занятиях, совершенствование языковой, коммуникативной
компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности.
Методическое обеспечение программы.
При разработке занятий учтены практическая направленность, единство
обучения и воспитания, рассмотрены особенности комплексного анализа
текста, предложены образцы сочинений различного жанра, рекомендации,
памятки, упражнения по стилистике и орфографии (с использованием ИКТ);
использованы варианты дифференцированных заданий.
Предусмотрены разнообразные формы организации групповой и
индивидуальной учебной деятельности: наблюдения над текстом, ответы на
вопросы, разного типа беседы, анализ текста-образца, написание сочинений.
Место программы дополнительного образования в учебном плане
Срок
реализации
программы
дополнительного
образования
«Комплексный анализ текста» составляет 1 год. Объём учебного времени,
отводимого на изучение 1-го обучения – 2 академических часа в неделю: 68
часов в течение учебного года.
Направленность – филологическая.
Возраст обучающихся – 16-17 лет (10 класс).
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