Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей программе
«Ступеньки грамотности»
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки грамотности»
социально-педагогической

направленности

направлена

на

формирование

навыков

лингвистического анализа, привитие интереса у учащихся к познавательной деятельности,
воспитание любви и уважения к родному языку.
Актуальность курса. Введение данного курса в программу дополнительной
подготовки шестиклассников определяется тем обстоятельством, что любой грамотный
человек, владея гражданскими и личными обязанностями и правами, реализует и может
реализовать их как русскоговорящий человек, как носитель русского языка. Педагогическая
целесообразность программы обусловлена направленностью на развитие личностных
особенностей учащихся, их профессионального и культурного самоопределения, на
обеспечение творческой самореализации. Программа «Ступеньки грамотности» заключается
в том, что предоставляется возможность проводить специальную работу с детьми,
мотивированными на изучение русского языка, с целью стимулирования развития таких
школьников, реализации их интеллектуальных и творческих способностей.
При реализации программы на первый план выдвигается системно-деятельностный
подход, на основе которого структурировано содержание данной программы, направленное
на

развитие

и

(языковедческой)

совершенствование
и

коммуникативной,

культуроведческой

компетенций.

языковой,

лингвистической

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.
Содержание курса не дублирует, а расширяет базовый курс по русскому языку и дает
возможность познакомиться учащимся с интересными,

нестандартными вопросами. За

рамками образовательной программы данный курс предусматривает углубленное изучение
знаний по темам: «Морфология», «Орфография», «Синтаксис», «Лексика», « Фразеология».
Общий объѐм занятий - 30 часов в год. Программа предназначена для учащихся 12-13
лет, срок реализации 1 год.
Цель программы «Ступеньки грамотности» - формирование личности, полноценно
владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными
особенностями.

Задачи программы:
 Совершенствовать навыки лингвистического анализа, формировать умение видеть в
самом обычном явлении русского языка удивительное и необычное.
 Создать условия для расширения словарного запаса учащихся, формирования
лингвистической компетенции, совершенствования коммуникативной культуры
учащихся.
 Воспитывать интерес и потребность к изучению тайн русского языка, любовь и
уважение к родному языку.
Занятия строятся на основе занимательности и проводятся в групповой форме.
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.
Система оценивания: по итогам изучения курса будет проведен итоговый
лингвистический биатлон, участники получат сертификаты, победители будут награждены
дипломами.
Содержание курса
№ п/п

Раздел

Количество часов

1

Морфемика и словообразование

6

2

Лексика

5

3

Фразеология

2

4

Орфография

14

5

Морфология

1

6

Синтаксис

2
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