Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей программе
«Русский язык с увлечением»
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык с
увлечением»
социально-педагогической
направленности
предназначена
для
формирования лингвистической компетенции у учащихся (знаний о языке и речи и
умения пользоваться ими в работе с языковым материалом); формирования языковой
компетенции (практическое владение самим языком, соблюдение в устных и
письменных высказываниях языковых норм); формирования коммуникативной
компетенции (владение разными видами речевой деятельности, умениями воспринимать
чужую речь и создавать собственные высказывания); формирования культуры
межнационального общения.
Адаптированная программа составлена на основе авторской программы Л.И
Тикуновой
«Эрудит. Русский язык с увлечением» общим объѐмом 62 часа
предназначена для учащихся 10-11 лет, сроком реализации 1 год.
В ходе реализации программы особое внимание уделяется актуализации знаний и
умений по вопросам, традиционно вызывающим затруднения у учащихся начальной
школы в области орфографии и пунктуации; совершенствованию знаний о синтаксисе;
знаний признаков и особенностей текста; формированию навыков анализа текста,
соблюдению языковых и культурных норм, передачи содержания текста и создания
собственного высказывания. Данная программа расширяет знания и умения учащихся и
помогает осознавать себя как активную личность, способную к речевому
взаимодействию в различных сферах общения.
Содержание программы 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».
Актуальность программы «Русский язык с увлечением» заключается в том, что
предоставляется
возможность
проводить
специальную
работу с
детьми,
мотивированными на изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с целью
стимулирования развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и
творческих способностей.
Целью программы является формирование коммуникативных компетенций
учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи.
Занятия строятся на основе формирования познавательных интересов. На занятиях
курса для учащихся созданы условия, которые позволят раскрыть личностный смысл
использования письменной речи. Создавая игровые ситуации, письменная речь
используется как средство общения: дети сначала пишут короткие тексты, письма
товарищам, потом сочинения занимательного характера (небылицы, сказки, фантазии…)
и более сложные, научно-познавательные темы, инсценируют сказки, свои
произведения.

