Описание
дополнительной общеразвивающей программы
«Школа юного филолога»
Возраст обучающихся: 14 - 17 лет.
Направленность: социально-педагогическая
Форма обучения: очная
Актуальность программы: На занятиях кружка обучающиеся будут изучать как
серьёзные вопросы языкознания, так и решать сложные задачи олимпиадного уровня,
развивать языковое чутьё.
Программа кружка «Школа юного филолога» составлена в связи с назревшей
проблемой в образовании обучающихся 9-11 классов:
 отсутствием призёров в региональном туре олимпиады по русскому языку и
литературе;
 отсутствием интереса у обучающихся старшего звена к предмету;
 недостаточной подготовкой обучающихся старших классов к итоговой аттестации;
 существованием искусственного разрыва между высшей и средней школой.
Цель программы - развитие языкового чутья.















Задачи
Обучающие:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над
познанием родного языка;
развитие мотивации к изучению русского языка;
развитие творчества и обогащение словарного запаса;
совершенствование общего языкового развития обучающихся;
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
воспитание культуры обращения с книгой;
формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры
мышления.
Развивающие:
развивать смекалку и сообразительность;
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
Ожидаемые результаты

Личностные
ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия
результатов требованиям конкретной задачи;
 осознавать себя как гражданина России, чувствовать сопричастность и гордость за
свою Родину, народ и историю;
 чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой;
 приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре;



































осознать свое место в мире;
оптимистически воспринимать мир.
Метапредметные
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметные
овладеть следующими видами деятельности (комплексный анализ текста,
написание творческих работ, поиск информации, редактирование, определение
роли средств художественной выразительности в тексте).
пользоваться разнообразными языковыми средствами;
определять тему и основную мысль текста, его стиль;
определять типы речи (повествование, описание, рассуждение)
составлять простой и сложный план текста;
подробно и сжато излагать повествовательные тексты и тексты-рассуждения;
выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его
принадлежность определённому типу речи;
сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его
выразительные языковые и речевые средства;
рецензировать чужие тексты и редактировать собственные.
Условия реализации программы:
программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям
обучающихся, их интересам и потребностям;
созданы условия для усвоения знаний;
используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе
обучения;
запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков;
созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности.

