Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности «Через тернии к звездам»
(5 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности «Через тернии к звездам» является
частью ООП ООО МБОУ «СОШ №19» по внеурочной деятельности
(общеинтеллектуальное направление). Программа предназначена для учащихся 5 классов.
Срок реализации программы – 1 год.
Программа реализуется через занятия, содержание которых предусматривает связь
с программой «Русский язык» под редакцией В.В.Бабайцевой.
Цель: способствовать прочному и сознательному усвоению изученного материала,
развитию речи обучающихся, совершенствовать навыки лингвистического анализа,
повышать уровень языкового развития, воспитывать интерес к предмету.
Задачи:
• обогащение словаря;
• развитие устной и письменной речи;
• работа над содержательной стороной слова;
• активизация познавательных интересов;
• развитие творческих способностей и мышления;
• выявление и создание условий для развития детской одаренности.
Программа внеурочной деятельности рассчитана на расширение представлений
обучающихся о русском языке. Практические занятия направлены на обогащение словаря
и развитие речи обучающихся. Все занятия строятся на основе занимательности, что
способствует заинтересованности ребят в получении новых знаний.
Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему
понятий из области лексики и фразеологии, а также некоторые сведения о роли языка в
жизни общества; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию
связной речи обучающихся, формирование коммуникативных умений и навыков;
сведения об основных нормах русского литературного языка.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, который
осуществляется через разнообразные по характеру упражнения, среди которых немало
заданий повышенной трудности, нестандартных упражнений. Обучающиеся познакомятся
с лингвистическими сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами,
кроссвордами, попробуют свои силы в анализе художественного текста, попытаются
разгадать языковые секреты традиционных разделов школьного курса русского языка.
Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут учащимся
овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью.
Занятия состоят как из теоретического материала, так и практической части, в
которой представлены различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые
орфографические навыки у учащихся, помочь исправить типичные для письменных работ
ошибки, расширить знания учащихся по истории языка, помочь формированию языковой
культуры. Каждый раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме
интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. После окончания
курса учащиеся сами выбирают лучшего, эрудированного ученика среди сверстников. Это
повышает мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета.

Программу составил учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 19» Мирошниченко Л.А.

