Аннотация
к программе кружка внеурочной деятельности «Юный филолог»
(для учащихся 8 класса Б)
Данная программа общеинтеллектуального направления разработана на
основе основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ
«Гимназия».
Предлагаемая образовательная программа «Юный филолог» для работы с одарѐнными
учащимися 8 классов по русскому языку - одна из попыток использовать богатейшие
возможности изучения русского языка в формировании речевой культуры учащихся,
развитии
лингвистической,
языковой
и
коммуникативной
компетенций;
систематизировать наработанный материал.
Программа
отражает
деятельностнокомпетентностный подход к дополнительному образованию, опирается на данные
филологических дисциплин, служит для их углубления и расширения.
Содержание программы построено на чередовании теоретических занятий с
практическими. В качестве дидактического материала используются различные
лингвистические словари, научно-популярные книги о русском языке, материалы для
бесед, тесты, презентации по темам занятий.
Последовательность расположения материала предполагает накопление опыта
работы над словом и текстом, вырабатывает навыки самостоятельного анализа языковых
единиц.
Цель программы:
 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области языкознания,
повышение общей языковой культуры школьников;
 формирование сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, навыков
самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности.
Задачи программы:
- обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого этикета,
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;
- использование приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни;
- привитие интереса к научному анализу слова, знакомство с методами исследования его;
- приобщение к работе над книгой и другими источниками знаний;
- предупреждение речевых и грамматических ошибок;
- овладение техникой цитирования, составления выписок, правильного оформления
ссылок;
- развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение
русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня культуры
речи;
- развитие потребности в речевом самосовершенствовании;
- развитие способности критически относиться к услышанному;
-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, уважения к
народу – творцу его, приобщение к культуре и литературе русского народа;
- овладение культурой межнационального общения;
- формирование профессионального интереса к лингвистике;
-формирование социально активной личности;
- воспитание толерантности.
Срок реализации программы – 1 год (1 час в неделю)

