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1. Пояснительная записка 

Современный тип экономики и организации производства диктует 

новые требования, предъявляемые к образовательным организациям, в том 

числе и к организациям дополнительного образования. В сентябре 2019 года 

на территории Рузаевского муниципального района открывается мобильный 

технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах). В связи с этим необходимо разрабатывать программы 

инженерного образования, результатом реализации которых будет 

подготовка выпускников, владеющих навыками научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности.  Решение проблемы, на наш взгляд, заключается в 

создании программы «Основы культуры научного общения», направленной 

на расширение возможности социализации обучающихся для более 

эффективной их подготовки к профессиональному самоопределению в 

организациях  дополнительного образования  детей, где воспитанники 

делают первые шаги в большую науку. Обучающиеся творческих 

объединений  Центра «ЮНИТЭР» принимают активное участие в  конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, форумах разного уровня и различной 

направленности: «Одаренные Дети – будущее России», «Творчество юных – 

современной России», «Спутник», «Мир творчества в информации, технике и 

цифрах», «Мой дом, моя семья, моя Республика», «Дерево Земли, на котором 

я живу», «Молодежь и наука – шаг в будущее» и другие, где ребята 

выступают с проектами и исследовательскими работами. Помочь им 

достойно представить и защитить свои работы - одна из главных задач 

программы «Основы культуры научного общения». Направленность данной 

программы – социально-педагогическая. 

Новизна программы «Основы культуры научного общения» 

заключается в том, что она представляет собой алгоритм действий по 

созданию публичных выступлений для защиты проектных и 
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исследовательских работ на научно-практических конференциях, конкурсах, 

семинарах для обучающихся творческих объединений в сфере 

дополнительного образования детей, с учетом особенностей 

дополнительного  образования, как отмечено в Законе Российской 

Федерации «Об образовании»: «дополнительное образование обеспечивает  

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности». Данная программа позволит обучающимся адаптироваться в 

научной среде, овладеть навыками публичного выступления научного 

стиля, закрепить изученный материал на практике во время 

непосредственного общения обучающихся в научном сообществе. 

Актуальность данной программы определяется тем, что обществу 

необходимы высококвалифицированные специалисты, которые, используя 

свой потенциал, заложенный еще в образовательном учреждении 

дополнительного образования, смогут развивать научные знания. Программа  

связана с освоением основ культуры научного общения, технологии 

исследовательской деятельности и сказывается на качестве всей 

предпрофессиональной подготовки. Это стартовая площадка для тех 

обучающихся, которые планируют в будущем продолжить свое образование 

в высших учебных заведениях. Благодаря различным формам научно-

исследовательской деятельности, грамотной защите проектов, выступлениям 

на научно-практических мероприятиях различного  уровня огромная армия 

молодежи может в дальнейшем участвовать в благоустройстве общества и 

совершенствовании личности. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная 

программа ориентирована  на совершенствование языковых навыков, 

способствующих формированию у обучающихся основ культуры научного 

общения, речевых компетенций, правил подготовки информационной речи, 

видов публичных выступлений именно в сфере дополнительного 
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образования детей, где реализуется проектная и исследовательская 

деятельность.  

Отличительными особенностями данной программы от уже 

существующих программ по основам культуры общения, реализуемых в 

других  образовательных организациях и охватывающих все виды и формы 

общения, а также и стили языка, является то, что  программа «Основы 

культуры научного общения»  имеет более узкую направленность. В  ней 

особое внимание уделено рассмотрению  особенностей научного и научно-

популярного стилей русского языка. Данная программа  поможет 

обучающимся совершенствовать умения работать с научной литературой; 

словарями, правильно и творчески конспектировать; составлять план 

описания исследования; проектировать, осуществляя анализ, обобщение. 

Кроме того, занимаясь по программе «Основы  культуры научного общения», 

обучающиеся научатся грамотно излагать материал в письменной и устной 

форме; находить и анализировать в разных источниках научную 

информацию; овладеют стилеобразующими особенностями научного стиля; а 

также это поможет им развить умения самовыражения, само проявления, 

само презентации и рефлексии. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа «Основы культуры научного общения» адресована  

обучающимся 13-15 лет.  

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная, дистанционная. Группа формируется из 8-15 

человек . Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Количество учебных 

часов – 144 часа в год. 
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      В  работе педагог может использовать следующие формы занятий: 

лекция,  практикум, семинарское  занятие. Некоторые темы занятий могут 

быть использованы в качестве тем для научных исследований.  

Основания разработки программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) «Основы культуры 

научного общения» использованы следующие нормативные и программные 

документы в области образования РФ: 

- ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства Просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г. 

Программа разработана на основе:  

- Примерной программы курса «Речь и культура общения» для среднего 

(полного) общего образования (составители Долинина Т.А., Архарова Д.И., 

Дзюба Е.В.). 

- Рабочей программы дисциплины «Основы научного стиля»(автор-

составитель Доронина С.В.). 

- Дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) «Основы проектной деятельности» 

(составитель Курмаева Д.Р.). 

2.Цель и задачи программы 

Цель: формирование  у обучающихся основ культуры научного общения, 

речевых компетенций, овладение правилами подготовки информационной 

речи, видами публичных выступлений. 

Задачи: 

Воспитательные: 
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- воспитывать целеустремленность, толерантность, индивидуализм и 

коллективизм, ответственность, инициативность и творческое отношение к 

делу. 

Развивающие: 

-   расширить интерес обучающихся к изучению предметных вопросов; 

- развить умение самостоятельно приобретать, углублять, творчески 

перерабатывать и осмысливать получаемые знания; 

-   совершенствовать умения работать с научной литературой. 

Образовательные: 

- научить обучающихся правильно и творчески конспектировать, составлять 

план выступления и защиты проекта на конференциях разного уровня; 

- проектировать, осуществляя анализ, обобщение; грамотно излагать 

материал как в письменной, так и  в устной  форме. 

3.Учебный план. 

№ Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Введение в 

программу.Понятия 

«культура», 

«общение», «наука». 

6 2 4 Наблюдение. 

Входной мониторинг. 

2 Стили русского 

языка. 

Специфические 

черты и функции. 

14 4 10 Практические 

задания. 

3 Виды научных 

текстов. Их 

характеристики и 

оформление. 

44 14 30 Создание тезисного 

плана для научного 

текста. 

4 Культура 

выступления. 

Речевая компетенция 

обучающихся. 

Публичное 

выступление. 

22 8 14 Рецензия на 

публичное 

выступление. 

Промежуточный 

мониторинг. 

5 Понятие 

информационной 

8 2 6 Практические 

задания. 
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речи. 

6 Структура проектов 

и научно-

исследовательских  

работ. 

20 4 16 Разработка и защита 

проекта. 

7 Требования к 

оформлению  

научных работ. 

10 2 8 Тестирование.  

Итоговый 

мониторинг. 

8 Подготовка к защите 

научных работ и 

проектов. 

20 4 16 Практическая работа. 

Выступление и 

защита. 

 Итого: 144 40 104  

 

4. Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

Теория  Практика  

1. Введение в 

программу.Понятия 

«культура», «общение», 

«наука». 

2 4 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

1 1 

1.2 Научное общение -  одна из сфер 

профессионального общения. 

1 1 

1.3 Практическая работа «Проверь 

себя». 

- 2 

2. Стили русского языка. 

Специфические черты и 

функции. 

4 10 

2.1 Стили русского языка. 1 1 

2.2 Специфические черты и функции 

научного стиля. 

1 1 

2.3 Стилевые и жанровые 

особенности научного стиля. 

1 3 

2.4 Жанры научного стиля (учебник, 

статья, рецензия, аннотация, 

реферат, доклад). 

1 3 

2.5 Практическая работа «Проверь 

себя». 

- 2 

3. Виды научных текстов. Их 

характеристики и оформление. 

14 30 

3.1 Виды научных текстов. 1 3 

3.2 Характеристика и оформление 1 3 
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научных текстов. 

3.3 Монография – научный труд, 

посвященный изучению одной 

темы. 

2 2 

3.4 Текстовая композиция научного 

стиля. Структура и сложность. 

2 4 

3.5 Логическая схема научного 

текста. 

2 4 

3.6 Речевые клише, 

употребляющиеся в научных 

текстах. 

2 4 

 Аннотация. Структура. 1 1 

 Реферат.  1 3 

 Научная статья. Конспект. 1 3 

3.7 Тезисы – один из наиболее 

устойчивых нормативных 

жанров научного стиля. 

1 3 

4. Культура выступления. 

Речевая компетенция 

обучающихся. Публичное 

выступление. 

8 14 

4.1 Научное мышление. 1 1 

4.2 Суждение, умозаключение, 

абстрагирование и 

конкретизация. Классификация 

понятий. Установление 

причинно- следственных связей. 

1 3 

4.3 Сравнение, сопоставление и 

противопоставление. 
1 1 

4.4 Понятия воодушевляющего, 

агитационного, собственно 

убеждающего выступлений. 

1 1 

4.5 Словарный запас, его значение.  1 1 

4.6 Активная и пассивная лексика. 1 1 

4.7 Сленг. 1 1 

4.8 Аргументация. Приемы усиления 

аргументов. Способы 

аргументации в разной 

аудитории. 

1 3 

4.9 Рецензия на публичное 

выступление. Промежуточный 

мониторинг. 

- 2 

5 Понятие информационной 

речи. 

2 6 
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5.1 Правила подготовки 

информационной речи. 

1 1 

5.2 Виды информационных 

выступлений. 

1 3 

5.4 Практические задания. - 2 

6. Структура проектов и научно-

исследовательских  работ. 

4 16 

6.1 Информационное обеспечение 

научной работы или проекта. 

2 4 

6.2 Поэтапное создание  проектов и 

научно-исследовательских  

работ. 

2 4 

6.3 Обработка содержания научных 

текстов. Творческая лаборатория. 

- 4 

6.4 Конспектирование источников.  - 1 

6.5 Оформление списка источников. - 1 

6.6 Защита проектов. - 2 

7. Требования к оформлению  

научных работ.  

2 8 

7.1  Работа над созданием 

презентации. Творческая 

лаборатория. 

1 1 

7.2 Индивидуальные консультации 

по презентации проекта. 

- 2 

7.3 Требования к оформлению 

презентации. 

1 1 

7.4 Практическая работа с 

шаблонами презентаций. 

- 2 

7.5 Итоговый мониторинг. - 2 

8. Подготовка к защите научных 

работ и проектов.  

4 16 

8.1 Практическая работа с 

проектным материалом. 

1 3 

8.2 Практическая работа над 

проектом. Взаимопроверка и 

рецензирование рассмотренных 

проектов. 

1 3 

8.3 Индивидуальная подготовка к 

публичному выступлению. 

1 3 

8.4 

 

Индивидуальная подготовка к 

защите.  

1 3 

8.5 

 

Итоговое занятие. Защита 

научных работ и проектов. 

- 4 
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5. Содержание программы. 

1.Введение в программу. Понятия «культура», «общение», «наука». 

Понятия «культура», «общение», «наука». Стили русского языка. 

Специфические черты и функции. Практическая работа «Проверь себя». 

Научное общение -  одна из сфер профессионального общения. Творческая 

лаборатория. 

Цель – знакомство с понятиями «культура», «общение», «наука», «стили 

русского языка». 

Задачи – воспитательные: воспитывать культуру общения;  развивающие: 

развивать навыки общения; образовательные: научить определять 

специфические черты и функции научного общения. 

Подведение итогов: наблюдение, входной мониторинг. 

2.Стили русского языка. Специфические черты и функции. 

Специфические черты и функции научного стиля. Ситуации общения, 

использующие язык для специальных целей. Практическая работа «Проверь 

себя». Стилевые и жанровые особенности научного стиля, его языковые 

средства. Жанры научного стиля (учебник, статья, рецензия, аннотация, 

реферат, доклад). 

Цель – формирование знаний о специфических чертах и функциях научного 

стиля и ситуации общения. 

Задачи – воспитательные: воспитывать культуру общения;  развивающие: 

развивать умение осмысливать полученные знания; образовательные: 

научить осуществлять анализ текстов научного стиля. 

Подведение итогов: выполнение практических заданий на закрепление 

стилевых и жанровых особенностей научного стиля. 

3.Виды научных текстов. Их характеристики и оформление. 

Терминология. Работа со словарями. Первичные и вторичные научные 

тексты. Первоисточники, оригиналы. Монография – научный труд, 

посвященный изучению одной темы. Текстовая композиция научного стиля. 

Структура и сложность. Логическая схема научного текста. Речевые клише, 
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употребляющиеся в научных текстах. Практическая работа «Проверь себя». 

Тезисы – один из наиболее устойчивых нормативных жанров научного стиля. 

Аннотация. Структура. Реферат. Научная статья. Конспект. 

Цель – формирование знаний о текстовой композиции научного стиля, 

структуре, речевых клише. 

Задачи – воспитательные: воспитывать творческое отношение к научной 

работе; развивающие: совершенствовать умения работать с научной 

литературой; образовательные: научить составлять  логическую схему 

научного текста, тезисному конспектированию. 

Подведение итогов: создание тезисного плана для научного текста. 

4.Культура выступления. Речевая компетенция обучающихся. 

Публичное выступление. Научное мышление. Суждение, умозаключение, 

абстрагирование и конкретизация. Классификация понятий. Установление 

причинно-следственных связей. Сравнение, сопоставление и 

противопоставление. Практическая работа «Проверь себя». Структура 

публичного выступления. Понятия воодушевляющего, агитационного, 

собственно убеждающего выступлений. Словарный запас, его значение. 

Активная и пассивная лексика. Сленг. Аргументация. Приемы усиления 

аргументов. Способы аргументации в разной аудитории. 

Цель – формирование научного мышления, пополнение словарного запаса. 

Задачи – воспитательные: воспитывать культуру общения; развивающие: 

расширять лексикон обучающих, обогащая его научной лексикой; 

образовательные: научить устанавливать причинно-следственные связи, 

овладеть речевыми компетенциями: сравнением, сопоставлением и 

противопоставлением. 

Подведение итогов: рецензия на публичное выступление. 

5.Понятие информационной речи. Правила подготовки информационной 

речи. Виды информационных выступлений. Виды убеждающих 

выступлений.  

Цель – формирование правил подготовки информационной речи. 
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Задачи – воспитательные:  воспитывать речевой этикет публичных 

выступлений; развивающие: развивать умение убеждающих выступлений; 

образовательные: научить грамотно излагать материал в устной форме. 

Подведение итогов: практические задания. 

6.Структура проектов и научно-исследовательских  работ. 

Информационное обеспечение научной работы или проекта. Поэтапное 

создание  проектов и научно-исследовательских  работ. Обработка 

содержания научных текстов. Конспектирование источников. Оформление 

списка источников. 

Цель – формирование знаний и умений по созданию  проектов и научно-

исследовательских  работ 

Задачи – воспитательные: воспитывать культуру оформления  проектов и 

научных работ; развивающие: совершенствовать умения работать с 

научными источниками;  образовательные: научить обучающихся правильно 

и творчески конспектировать. 

Подведение итогов: защита проекта. 

7.Требования к оформлению  научных работ. Работа над созданием 

презентации. Практическая работа «Проверь себя». Работа с материалами к 

презентации. Требования к оформлению презентации. 

Цель – формирование знаний и умений по созданию презентации. 

Задачи – воспитательные: воспитывать инициативность и творческое 

отношение к делу; развивающие: развить умение самостоятельно 

приобретать, углублять, творчески перерабатывать и осмысливать 

получаемые знания;  образовательные: научить проектировать, осуществляя 

анализ, обобщение.  

Подведение итогов: тестирование. 

8.Подготовка к защите научных работ и проектов. Индивидуальная 

подготовка к защите. Практическая работа с проектным материалом. 

Практическая работа над проектом. Взаимопроверка и рецензирование 

рассмотренных проектов. Защита научных работ и проектов. 
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Цель – формирование основ культуры научного общения, речевых 

компетенций, овладение правилами подготовки информационной речи, 

видами публичных выступлений. 

Задачи – воспитательные: воспитывать целеустремленность, толерантность, 

индивидуализм и коллективизм, ответственность, инициативность и 

творческое отношение к делу; развивающие: развить умение самостоятельно 

приобретать, углублять, творчески перерабатывать и осмысливать 

получаемые знания; образовательные: научить правильно и творчески 

защищать проект на конференциях разного уровня. 

Подведение итогов: выступление и защита проектов и исследовательских 

работ. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- основы культуры научного общения; 

- технологию создания научной работы; 

- правила публичных выступлений; 

- правила оформления научных статей (аннотаций, рецензий, тезисов). 

уметь: 

- формулировать тему выступления; 

- самостоятельно подбирать источники научной информации; 

- правильно и творчески конспектировать научные работы; 

- разрабатывать научный аппарат; 

- составлять план выступления; 

- правильно цитировать и оформлять сноски; 

- правильно оформлять список литературы; 

- грамотно излагать материал в письменной и устной форме; 

применять на практике:  

-использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
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7. Оценочные материалы, формирующие системы оценивания 

        В данной программе на различных этапах обучения используются 

различные формы контроля: 

- устный опрос, наблюдение; 

- практические задания; 

- создание тезисного плана для научного текста; 

- оформления собственной творческой работы; 

- рецензия на публичное выступление; 

- защита проекта; 

- исследовательская работа; 

-участие в конференциях; 

- участие в конкурсах и олимпиадах, форумах. 

Согласно Положения о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Центре проводится входной, промежуточный и итоговый мониторинг 

обучающихся по освоению дополнительной общеобразовательной 

программы (дополнительной общеразвивающей программы) воспитанниками 

творческого объединения «Основы культуры научного общения».Задания 

для проведения входного, промежуточного и итогового контроля 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в группе.  

Итоговый мониторинг 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры)  

Критерии  

 

Степень выраженности 

оцениваемого качества  

 

Возможное 

кол-во 

баллов  

1 Теоретическая подготовка обучающегося: 

1.1 Теоретические 

знания (по 

основным 

Соответствие 

теоретических знаний 

обучающегося 

минимальный уровень 

(обучающийся овладел 

менее чем ½ объема 

1 
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разделам учебно-

тематического 

плана 

программы). 

программным 

требованиям. 

 

знаний, предусмотренных 

программой);  

средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более ½);  

5 

максимальный уровень 

(обучающийся освоил 

практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за 

конкретный период).  

10 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией. 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

 

минимальный уровень 

(обучающийся, как 

правило, избегает 

употреблять специальные 

термины);  

1 

средний уровень 

(обучающийся сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой);  

5 

максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием)  

10 

2 Практическая подготовка обучающегося: 

2.1  

 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой. 

 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

минимальный уровень 

(обучающийся овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков); 

1 

средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

5 
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плана программы). навыков составляет более 

½); 

максимальный уровень 

(обучающийся овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период).  

10 

2.2.  

 

Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу. 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы. 

 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога);  

1 

средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителей). 

5 

максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей). 

10 

2.3 Творческие 

навыки.  

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(обучающийся в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога);  

1 

   репродуктивный уровень 5 
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(выполняет в основном 

задания на основе 

образца);  

   творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества).  

10 

3 Учебно-коммуникативные умения: 

3.1 Умение 

выступать перед 

аудиторией. 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации. 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога);  

1 

   средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

5 

   максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей). 

10 

3.2 Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии. 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении 

доказательств. 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога);  

1 

   средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога или 

5 
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родителей); 

   максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей). 

10 

 

8. Формы, методы, приемы и педагогические технологии. 

Планирование работы подразумевает необходимость в выборе методов 

работы и в определении методики проведения занятий.  

Формы деятельности: коллективные (участие в научно-практических 

конференциях разных уровней, совместная подготовка с педагогами 

проектов, конкурсных работ), индивидуально-групповые занятия (подготовка 

докладов, сообщений, подборка списка литературы, помощь в разработке тем 

научных выступлений). 

Методы: поисково-исследовательский, интерактивный (работа в 

группах, тренинги, метод проектов). Объяснительно-иллюстративный, 

обучение через опыт и сотрудничество. 

Виды работ: 

1.Исследовательская: сопоставление данных первоисточников, их творческий 

анализ. 

2.Реферативная: подбор материала из первоисточников, наиболее полно 

освещающих  избранную проблему выступления. 

3.Научно-исследовательская: деятельность направлена на получение 

объективно новых знаний. 

4. Информационно-реферативная: работа (выступление), написанная на 

основе нескольких литературных источников с целью наиболее полного 

освещения какой-либо проблемы. 

5. Проблемно-реферативная: работа (выступление), написанная на основе 

нескольких литературных источников, предполагающих сопоставление 
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данных разных источников и на основе этого – собственную трактовку 

поставленной проблемы. 

9. Методическое обеспечение программы. 

      Данная программа имеет следующее обеспечение  методическими видами 

продукции: разработки ролевых игр: «Умеешь ли ты слушать?», «Какой ты 

собеседник?», «Как это по-русски?», «Я оратор», «Словесная дуэль». 

Конспекты занятий, творческих лабораторий, практических работ «Проверь 

себя»; сценарии научно-практических конференций, заседаний круглых 

научных столов, семинаров. Также имеется дидактический и лекционный 

материалы по основам и культуре речи, методики по исследовательской и 

проектной работе, тематический перечень исследовательских работ  и 

проектов, макеты проектов, научных работ. 

10. Материально-техническое обеспечение программы. 

Для осуществления учебного процесса необходимы: 

- учебный кабинет; 

- доска школьная; 

- компьютер; 

- принтер; 

- проектор с экраном (мультимедиа); 

- словари; 

- демонстрационные пособия; 

- обучающие CD-диски. 
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1. Вестник образования. Официальное издание министерства образования и 

науки РФhttp://vestnik.edu.ru/ 

2.«Внешкольник. РФ»  Сайт о дополнительном  (внешкольном) образовании 

http://dopobrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-kabinet/monitiringi/31-

kriteriiotsenki-rezultatovuchebno-vospitatelnogo-protsessa 

http://vest/
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3. Информационный  портал Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» http://273-

фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie 

4. Методкабинет. РФ. Всероссийский  педагогический портал 

http://методкабинет.рф/ 

5. Программы дополнительного образования http://dopedu.ru/programmi-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

6. Служба поддержки участников образовательного процесса  

http://www.usperm.ru/library/law/1082-prikaz 

7. Федеральный информационно-методический портал «Дополнительное 

образование»  http://dopedu.ru/rss 
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Приложение 1. 

Конспект занятия. 

Стилевые и жанровые особенности научного стиля, его языковые 

средства. 

Обучающие цели: 

- дать представление о научном стиле; 

- обобщить и систематизировать знания о языковых средствах научного 

стиля; 

- познакомить обучающихся с стилевыми и жанровыми особенностями 

научного стиля 

- выработать навыки сравнительного анализа  текстов. 

Воспитательные цели: 

-воспитывать в обучающихся целеустремленность, толерантность, 

индивидуализм и коллективизм, ответственность, инициативность и 

творческое отношение к делу. 

Развивающие цели:  

- развивать у обучающихся память,  мышление, познавательное умение,  

самостоятельность, коммуникативность; 

- учить работать в команде, высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

развивать коммуникативные навыки. 

Планируемые задачи: 

 знать: лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля;  стилевые и  жанровые особенности;   

 уметь: 

-давать сравнительный анализ текстов; 

-принимать новую информацию вдумчиво, преобразовывать; 

-вести поисково-исследовательскую деятельность по литературным 

материалам; 

-передавать полученную информацию другим членам команды; 
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-обобщать материал, анализировать, делать выводы; 

-делать выводы и оценивать собственную деятельность через рефлексивную 

анкету. 

Ход занятия 

1.Орг. момент. 

У древнегреческого ученого Сократа есть высказывание: «Заговори, 

чтобы я тебя увидел». Умение говорить,  правильно  высказывать свои 

мысли, одно из главных критериев удачного будущего. Вам предстоит 

определиться с выбором профессии, учиться в учебном заведении, и эти 

знания и умения, надеюсь, вам помогут. 

Восточная мудрость гласит: «Приобретать знания  - храбрость, 

преумножать их – мудрость, а умело применять – высшее искусство». Я 

желаю вам храбрости, мудрости и высшего искусства. 

- Добрый день, ребята. Сегодня мы будем работать над темой «Стилевые и 

жанровые особенности научного стиля, его языковые средства». 

Цель нашего урока – закрепить знания о научном стиле речи, научиться 

понимать его специфику и анализировать текст, используя языковые 

средства, свойственные ему, т.е. наша работа имеет практическую 

направленность. 

-Вспомним, что мы с вами знаем о стилях языка. Какие две основные формы 

языка существуют? (Язык разговорный и язык книжный.). 

Книжный, или литературный, язык функционирует в определенных сферах 

деятельности, в зависимости от этого различают различные стили языка. 

-Более подробно мы остановимся на научном стиле (опрос): 

- Что такое научный стиль? 

(научный стиль – это система речевых средств, обслуживающих сферу науки 

и обучения). 

- Какие функции выполняет научный стиль речи? 

(сообщение научных сведений, научное объяснение фактов) 

- Назовите основные черты научного стиля речи: 
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1. Строгая логичность, объективность текста, смысловая точность; 

2. Стандартность, краткость, ясность, строгость 

3. Научная статья, научный доклад, учебная литература, диссертация. 

4. Терминологическая и профессиональная лексика. 

5. Отвлеченность и обобщенность. 

 2. Работа по новой теме. 

1) Сообщение темы (беседа с обучающимися). 

 Работа с презентацией. 

1 Слайд. - В научном стиле можно выделить три подстиля: 1)собственно-

научный; 2) научно-популярный; 3) научно учебный. Каждый подстиль 

имеет свои особенности.  

2 Слайд. - Языковые средства, делающие научный текст популярным: 

▪ примеры для иллюстрации отдельных научных положений; 

▪ сравнение; 

▪ вводные слова; 

▪ употребление частиц; 

▪ риторические восклицания. 

Они упрощают язык науки, делают его доступным, понятным для широкого 

круга читателей; привлекают внимание к поднятой в тексте научной 

проблеме. 

3. Слайд. - Языковые средства, характерные научному  стилю: 

▪ научная лексика (терминология); 

▪ повторение ключевых слов; 

▪ абстрактные понятия (отглагольные существительные); 

▪ конкретная лексика - для обозначения общих понятий; 

▪ словосочетание «существительное +существительное в родительном 

падеже»; 

▪ сложные предложения; 

▪ прямой порядок слов. 
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Роль этих языковых средств: строгая последовательность в изложении, 

смысловая точность, достоверность. 

3. Практическая работа с текстом. 

4. Слайд. Прочитайте текст, попытайтесь понять его общий смысл. 

(1) Тайну кровообращения раскрыли лишь в XVI веке после многочисленных 

опытов на животных и изучения анатомии на трупах людей. (2) Оказалось, 

что кровь не расходуется в органах, а лишь переходит в них из артерий в 

вены по мельчайшим сосудам капиллярам – и возвращается к сердцу. (3) Так 

был установлен замкнутый характер её движения по организму. (4) Если 

говорить о человеке, то в среднем за его жизнь лёгкие совершают 720 

миллионов вдохов и выдохов, а сердце – три миллиарда ударов. (5) Вот уж 

мотор так мотор! (6) Трудно даже сравнить эту биологическую машину с 

чем-то, созданным людьми. 

(7) Вот почему, оказалось, непросто создать искусственное сердце. (8) К 

сожалению, эта задача очень важна, так как сердце человека часто выходит 

из строя, не исчерпав отпущенного ему природой ресурса. 

(9) Сейчас мы не касаемся проблемы пересадки сердца от донора. (10) 

Разговор идёт лишь об искусственных аппаратах. (11) Здесь есть 

определенные успехи, немало больных живут с искусственными клапанами 

сердца. (12) Но эти операции ещё очень дороги, к тому же существует 

проблема отторжения чужеродных нашему организму веществ. (13) Поиски в 

этой области идут очень интенсивно, работы здесь хватит и бионикам. 

Детская энциклопедия «Я познаю мир» 

К какому стилю относится данный текст? 

Текст относится к научному стилю, это один из его подстилей – научно-

популярный. 

Здесь есть типичные признаки научного стиля: логичность изложения, 

точность, обобщенность, объективность. Научные суждения написаны 

доступным, ясным, понятным языком, раскрыты подробно, иллюстрированы 

примерами. 
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К какому типу речи принадлежит текст? 

Анализируемый текст принадлежит к рассуждению. В нём содержится 

размышление над теми вопросами, которые затронуты в тексте, имеются 

предложения, являющиеся своеобразным выводом, вытекающим из фактов 

(предложение 3 и 7). 

4.Работа по карточкам в группах. (См. Приложение №1)  

5. Слайд. Работа с таблицей. Заполнить  языковые особенности. 

( См. Приложение №2) 

6.Подведение итогов занятия. 

Итак, мы доказали, что цели, функции, языковые особенности текста 

указывают на принадлежность текста к научному стилю. 

Рефлексия: 

- Я понял … 

- Я получил наиболее полные … 

- Я научился … 

Итог занятия. 

Оценивание работы группы. 

Домашнее задание. 

Подготовить теоретический материал. 

 

 

 

 

 


