
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности кружка  

«Юный лингвист» 

(1-4 класс) 
Рабочая программа по кружку «Юный лингвист» для 1-4-х классов составлена на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1». Направление программы: общеинтеллектуальное. 

По учебному плану МБОУ «СОШ №1» на изучение кружка «Юный лингвист» в 1-4 

классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год в  1 классе, 34 часа во 2-4 классах).  

Программа рассчитана на  4 года занятий с детьми 6,5-11 лет. 

Овладение нормами родного языка, эффективное использование языковых средств 

закладывает формирование духовного богатства человека, основу для успешной 

реализации личности в обществе. Успешность раннего обучения языку имеет через 

изучение родного языка большое значение для будущего маленького человека. 

Целью данной программы является создание условий  и предпосылок для успешного 

изучения курса русского языка в средней школе.  

Основные задачи курса: 

1.постоянно поддерживать и развивать интерес к русскому языку, используя для 

этого яркий эмоциональный материал, разнообразные формы и приѐмы работы;  

2. активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого  новые 

ситуации общения;  

3. создавать во внеклассной работе условия для постоянного слушания правильной 

русской речи;  

4. постоянно обогащать память учащихся новыми словами, грамматическими 

формами конструкциями;  

5. формировать навыки внеклассного чтения, подготавливая учащихся  к 

самостоятельному чтению русских книг;  

6. осуществлять идейное, нравственное, эстетическое воспитание младших 

школьников в разнообразных внеклассных мероприятиях, будить их творческое 

воображение.    

Педагогические принципы, обеспечивающие реализацию программы: 

 использование привычных форм деятельности (игровых), доступность обучающих 

задач и постепенный характер их усложнения; 

 поддержание доброжелательного психологического климата на занятиях; 

 личностно-деятельный подход к организации занятий; 

 оптимальное сочетание форм занятий – индивидуальной, парной, групповой в рамках 

фронтальной. 

Методы занятий –  игровой,  репродуктивный с постепенным смещением акцентов в 

сторону творческого продуктивного метода. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно- целостное общение. 

Методическое обеспечение программы состоит в основном из  готовых игровых пособий, 

большая часть которых находится в стадии апробации и не поступала пока в широкую 

продажу, однако активно используется преподавателями, воспитателями в развивающих 

занятиях с группами детей. Это игровые пособия  издательства «РЕБУС» (автор 

Т.А.Барчан, редактор-составитель А.А.Аникушина), обладающие целым рядом 

несомненных достоинств, позволяющих широко применять данный материал в практике 

педагога, как начальной школы, так и 5 класса, а также прекрасно подходящий для 

проведения семейного досуга: 

В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются, из 

чего состоят учебные занятия; общая характеристика и место курса в учебном плане, 

содержание учебного курса, куда входит описание каждой темы с описанием форм, 

методов, приемов, дидактическим материалом и оборудованием; календарно-



тематическое планирование с описанием наименования раздела и темы и характеристикой 

деятельности; материально-методическое обеспечение. 

Результатом работы по программе должны стать самостоятельные разработки детей – 

создание ими лингвистических игр (обучающих игровых пособий): от идей до конечного 

продукта (самостоятельно оформленного). Таким образом, итоговая конечная точка 

программы – создание школьниками собственного проекта. 

 


