
Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей программе  

«Юные грамотеи» 

 

          Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Юные грамотеи» 

социально-педагогической  направленности направлена на формирование навыков 

лингвистического анализа, привитие интереса у учащихся к познавательной 

деятельности,  воспитание любви и уважения к родному языку.  

      Адаптированная программа составлена на основе авторской программы Л.В. 

Мищенковой   «Юные грамотеи» общим объѐмом 96 часов в год. Предназначена для 

учащихся 9-10 лет, сроком реализации 1 год. 

      Актуальность программы «Юные грамотеи» заключается в проведении 

дополнительной  работы с детьми, мотивированными на изучение русского языка на 

более высоком уровне сложности, реализации их интеллектуальных и творческих 

способностей. Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

направленностью на развитие личностных особенностей учащихся, их 

профессионального и культурного самоопределения, на обеспечение творческой 

самореализации. Не менее важным фактором реализации данной программы является 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создаются в 

рамках дополнительных занятий по русскому языку, содержание которых позволяет 

выйти за рамки учебников, приобрести необходимые жизненные навыки – научиться 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. Углубленное изучение русского языка по программе предполагает: 

-углубленное изучение теоретических положений русского языка; 

-введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

-усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

- моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности гимназистов. Содержание курса не дублирует, а расширяет базовый 

курс по русскому языку и дает возможность познакомиться учащимся с интересными,  

нестандартными вопросами.  

 Цель программы "Юные грамотеи" - формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями.  

Задачи программы: 

1. Совершенствовать навыки лингвистического анализа,  формировать умение видеть в 

самом обычном явлении русского языка удивительное и необычное. 

2. Создать условия для расширения словарного запаса учащихся, формирования 

лингвистической компетенции, совершенствования коммуникативной культуры 

учащихся для успешного решения учебных и практических задач. 

3. Воспитывать интерес и потребность к изучению тайн русского языка, любовь и 

уважение к родному языку. 

      Занятия в групповой форме строятся на основе занимательности. Практический 

материал для наблюдения над словом содержит проблемную задачу. Обилие трудных 

заданий, не используемых на обычных уроках, привлекают учащихся новизной, 

необычностью, нестандартностью, что способствует созданию положительной 

эмоциональной обстановки. 
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