
 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 9 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

Знание норм современного русского литературного языка, грамотное владение русским языком 

как государственным языком Российской Федерации является одной из ключевых компетенций 

современного успешного человека. Программа ориентирована на формирование устойчивого 

познавательного интереса детей к изучению родного языка, развитию чувства языка, 

коммуникативных компетенций, художественно-образного мышления, расширению кругозора. 

4. Цель программы. 
Формирование представления о единстве и многообразие языкового и культурного 

пространства России, устойчивой мотивации к освоению русского языка как государственного 

языка Российской Федерации у детей. 

5. Задачи программы. 

Обучающие: 

– формирование первоначального представления о многообразии языков и культур народов 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

– формирование начальных научных представлений о системе русского языка; 

– формирование представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, о роли русского языка как языка межнационального общения; 

– стимулирование к соблюдению в речи норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета, осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека. 

Развивающие: 

– развитие познавательного интереса детей в сфере лингвистики, активности, 

любознательности, самостоятельности в познании; 

– формирование коммуникативных умений: построения речевого высказывания, корректного и 

аргументированного высказывания личного мнения, создания устных и письменных текстов, 

подготовки и реализации небольших публичных выступлений, соблюдения правил ведения 

дискуссии и диалога, уважительного отношения к собеседнику; 

– развитие начальных умений ведения исследовательской деятельности; 

– развитие умений в сфере выполнения совместных проектных заданий; 

– овладение логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам. 

Воспитательные: 

– становление ценностного отношения к родному языку; 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

– формирование уважительного отношения и интереса к языковой культуре своего и других 

народов; 

– развитие активности, любознательность, самостоятельность в познании; 

– формирование интереса к профессии лингвиста. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

«К тайнам родного языка: играй, исследуй, твори» 



6. Ожидаемые результаты: 

– формирование начальных представлений о многообразии языков и культур народов 

Российской Федерации, системе русского языка, роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

– формирование познавательного интереса детей в сфере лингвистики, уважительного 

отношения и интереса к языковой культуре своего и других народов; 

– формирование мотивации к соблюдению в речи норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

– формирование коммуникативных умений; 

– формирование начальных умений ведения исследовательской и проектной деятельности. 

7. Основные события программы 

Мини-олимпиада «Знатоки родного языка»: увлекательное соревнование, главная цель 

которого, поддержать интерес к предмету и помочь детям развить нестандартное мышление. 

Игровые задания помогают лучше усвоить материал, развивают лингвистическую интуицию. 

Олимпиада позволяет проверить знания родного языка, взглянуть на язык системно. 

Образовательный словарный квест: по легенде квеста в Доме русских словарей проводится 

день открытых дверей. Хранители словарей ждут гостей, чтобы проверить их знания и 

совершенствовать умения в области пользования словарями русского языка. Каждый участник 

квеста сможет убедиться, что словари – наши лучшие помощники в овладении нормами 

русского литературного языка. 

Полевые лингвистические исследования: в ходе практической деятельности дети познакомятся с 

методами лингвистического исследования. На практике реализуют все этапы полевого 

лингвистического исследования: от планирования до интерпретации и представления 

полученных данных. 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

Нецелевая аудитория детей сможет принять участие в открытых мероприятиях программы: 

мини-олимпиаде, образовательном словарном квесте, полевых лингвистических исследованиях 

(в качестве исследуемых /информантов/), встречах с интересными людьми. 

9. Кадровое обеспечение программы: 

Координация программы, взаимодействие со специалистами ФГБОУ «МДЦ «Артек»: менеджер 

программы. 

Реализация содержания программы: специалисты ФИРЯ. 

Проведение познавательных встреч, открытых лекций по тематике программы: приглашенные 

специалисты – ученые-лингвисты. 

10. Предполагаемый список гостей: 

Маршева Лариса Ивановна, и.о. директора ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации», д.ф.н., проф. 

Савинов Дмитрий Михайлович, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН, д.ф.н., проф. 

К участию в реализации программы будут приглашаться профильные специалисты – ученые-

лингвисты. 

11. Медиаплан программы: 

Интернет ресурсы: 

официальный сайт ФИРЯ: https://natlang.ru 

ФИРЯ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rodnoyaz 

ФИРЯ на платформе «Дзен» https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/60f6de9a749ca3328dd08517 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН https://www.ruslang.ru/ 

12. Программа последействия: 

Специалисты ФИРЯ осуществляют консультативное сопровождение участников и их родителей 

в контексте тематического пространства реализуемой программы. 
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