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1. Пояснительная записка

В учениии в жизни успех чаще всего у того, кто делает точные выводы,

действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает непротиворечиво.
Развитие речи ребенка — важная задача школы. Человек, которыйне в ладу с
правописанием,кто боится высказать свое мнениеили написать письмо,

заявление, неуютно чувствует себя среди грамотных людей.
Программа«Эрудит: пиши, читай и говори грамотно» призвана научить

детей правильнои грамотно писать, обогатив речь учащихся, расширить
сведения по русскомуязыку, обеспечить разностороннее развитие

ШКОЛЬНИКОВ.

Актуальность выбора определена тем, что у детей младшего и среднего

школьного возраста слабо развитыречь, орфографическая зоркость,

грамотность, навыки правильного чтения.

Целькурса «Эрудит: пиши, читай и говори грамотно»: на занимательном
грамматическом материале расширить, углубить и закрепить у младших
школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика
не свод скучных и трудных правил для запоминания,а увлекательное

путешествие по русскомуязыку на разных ступенях обучения, также развить
навыки работыс текстами.

Задачи курса:
‚ способствовать развитию у учащихся творческой активности,

потребности в изучении родного языка;
‚ развитие интереса к русскому языку как учебному предмету;

расширение и углубление программного материала;

‚ воспитание любвик великому русскому языку;
‚ совершенствование навыков чтения;
‚ помочь учащимся в овладении специальной терминологией

(фонетикой, лексикой, словообразованием, орфоэпией, графикой),в
совершенствовании навыков устной и письменнойречи;

. содействовать воспитанию у учащихся настойчивости,воли и упорства
в достижении поставленныхцелей.

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на
следующих принципах:

‚ занимательность;
‚ научность;
‚ сознательность и активность;
‚ наглядность;
‚ Доступность;
‚ связь теории с практикой;
. индивидуальный подход к учащимся.



Планируемыерезультаты:
. углубить и расширитьзнанияо языке;

‚ повысить успеваемости по русскому языку;
‚ осознавать роль языкаи речи в жизни людей;
. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
. обращать внимание на особенности устных и письменных

высказываний других людей (интонацию,темп, тон речи; выбор слов и

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный

знак).
‚ учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работыс

материалом;
‚ находить ответына вопросыв тексте, иллюстрациях;
‚ преобразовывать информацию из одной формы в другую:

подробно пересказывать небольшие тексты.
. выразительно читать и пересказывать текст;
‚ учиться работатьв паре, группе.

Основные формы:

игрына языковом материале;
. вопросызанимательной грамматики;

. краткие увлекательные рассказыо жизни языка;
‚ практическая работа с книгами.

2. Описание курса

Занятия групповыес наполняемостью до 12 человек. В состав группывходят

учащиеся2-3 классов. Кружок предназначен для учащихся, имеющих
устойчивыйинтерес к углубленному изучению русского языкаи чтения.

Срок реализации программы:
Программарассчитанана 34 часа в год с проведением занятий1 раз в

неделю, продолжительность занятия 40 минут.

Каждое занятие состоит из этапов:
1) Задания на концентрацию внимания;

2) Работа со словарными словами;
3) Работа с текстами (улучшение техники и скорости чтения, работа над

пониманием прочитанного, пересказ);

4) Задания по морфологии, фонетики и синтаксису;

5) Диктанты.



3. Учебно-тематический план(34 ч)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

№ Тема занятия Количество Дата

часов

1 Как обходились без письма? 1

2 Древние письмена. 1

3 Как возникла наша письменность? 1

4-5 Меня зовут Фонема. 2

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2

9 «Ошибкоопасные» места 1

10 Тайны фонемы 1

11-12 Опасныесогласные 2

13 На сцене гласные 1

14 «Фонемыповелевают буквами» 1

15 Когда ь пишется,а когда не пишется? |1

16 Ваши старые знакомые 1

17-18 Правила о непроизносимых согласных |2

19-20 Волшебное средство — «самоинструкция»| 2

21 Строительная работа морфем 1

22-23 Где же хранятся слова? 2

24-25 Поговоримо всех приставках сразу 2

26-27 Слова — «родственники» 2

28-30 Кто командует корнями? 3

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2

33 «Пересаженные» корни 1

34 Итоговое занятие 1   
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