
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности 

«Тайны языка» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Тайны языка» разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

Программа ориентирована на использование разнообразных по характеру упражнений, 

среди которых немало заданий повышенной сложности, нестандартных упражнений. 

Обучающиеся познакомятся с лингвистическими сказками, словесными играми, попробуют 

свои силы в анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты 

традиционных разделов русского языка. Удивительные истории из жизни слов, загадочные 

факты языка помогут учащимся овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 9 до 10 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (144 

часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 

Формы обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Цель программы: активизировать деятельность учащихся с помощью углубленного 

изучения русского языка, повысить уровень коммуникативной и лингвистической грамотности.  

Задачи программы: 

 ознакомление с основными понятиями лингвистики и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 решение языковых и речевых задач повышенного уровня сложности; 

 обучение самостоятельной работе с текстами; 

 расширение словарного запаса учащихся; 

 изучение основных разделов языкознания с помощью игрового метода; 

 выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся. 

По окончании обучения, учащиеся будут знать: 

 основные сведения о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения;  

 историю возникновения письменности; 

 понятие звука и буквы, их отличия; 

 состав слова; 

 основные сведения о тексте и его смысловых типах;  

 стили, жанры текста, типы речи; 

 языковые средства выразительности (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);  

 синтаксические средства языковой выразительности; 

 изобразительно-выразительные средства; 

 средства связи предложений в тексте; 

 нормы литературного языка как основное понятие культуры речи.  

 нормы ударения и произношения; лексические, грамматические, морфологические и 

синтаксические языковые средства;  

 понятие «фразеологизм», значения фразеологизмов, классификацию фразеологизмов; 

 основные лексические, орфографические, орфоэпические понятия.  

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

 делать фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический разборы; 

 уметь находить в текстах орфографические, пунктуационные, грамматические ошибки;  



 грамотно и каллиграфически правильно писать тексты, используя изученные 

орфограммы; 

 работать с этимологическим, фразеологическим, орфоэпическим словарями; 

 выполнять выборочный анализ текстов разных жанров и стилей, типов речи; 

 озаглавливать тексты, составлять план, выделять тему и основную мысль (идею) в 

текстах, пересказывать их; 

 анализировать фразеологические обороты; 

 выбирать языковые средства в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 

 работать в парах, группах. 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, уметь 

преобразовывать модели и схемы для решения поставленных практических и лингвистических 

задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей работы, адекватно оценивать 

правильности выполнения действий и внесение необходимых корректив в исполнение действий 

как по ходу их реализации, так и в конце их выполнения; 

 использовать разнообразные способы решения учебных задач, уметь выбирать наиболее 

эффективные в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи. 


