
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.И Тикуновой   

«Эрудит. Русский язык с увлечением»  общим объѐмом 55 часов в год. Предназначена для 

учащихся 6,5-8 лет, сроком реализации 1 год. 

        Введение данного курса в программу дополнительной подготовки первоклассников 

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. 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: 

- более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о русском языке; 

-введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

- рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

- моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности 

гимназистов.   

      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 «Юные грамотеи» 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.  

     Цель программы "Юные грамотеи" - формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями.     

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. 

 



 


