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рецензии 

Внутренняя рецензия 

Цель - расширение лингвистического кругозора обучающихся 

через систему развивающих занятий. 

Задачи Обучающие задачи программы: 

1. Сформировать первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Сформировать навыки культуры речи во всех её 

проявлениях, умение правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты. 

3.Пробудить познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

4.Обеспечить прочное и сознательное овладение знаниями 

и умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

5.Обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформированность качеств мышления, характерных для 

учебной деятельности и необходимых для полноценной 

жизни в обществе. 

6.Обогатить словарный запас. 

7.Пробуждать потребность обучающихся к 

самостоятельной работе. 

8.Организовать индивидуальную и коллективную 

деятельность в работе с разными дидактическими 

пособиями. 

Воспитательные задачи программы: 

1.Сформировать любовь и уважение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты. 

2. Сформировать у детей чувство патриотизма, чувство 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России. 



3. Сформировать навыки культуры речи во всех её 

проявлениях. 

4. Способствовать развитию в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

5. Формировать выраженную в поведении нравственную 

позицию, в том числе способности к сознательному 

выбору добра. 

6.Воспитать интерес к учебной деятельности; 

7.Расширить коммуникативные способностей детей. 

Развивающие задачи программы: 

1.Сформировать у детей высокий уровень духовно-

нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России. 

2.Развить у детей нравственные чувства (милосердия и 

дружелюбия). 

3.Развить лингвистическую компетентность 

обучающихся. 

4.Расширить кругозор обучающихся. 

5.Развить речь, мышление, воображение школьников, 

умение выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения. 

6.Развить смекалку и сообразительность. 

7.Развить мелкую моторику рук и глазомер. 

8.Развить познавательные и творческие способности 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 
Предметные: 

 лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по 

каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

 владение предусмотренным программой запасом 

знаний, умение их использовать для решения 

поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает 

четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения научно-

практических задач; 



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 готовность и способность работать с информацией и 

использовать информационные технологии в своей 

деятельности. 

Личностные: 

 формирование ценностного отношения к обучению, 

настойчивость в достижении цели; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками при 

групповом и командном творческом взаимодействии; 

 овладение  правилами поведения на занятиях; 

 умение  анализировать и сопоставлять, обобщать, делать 

выводы, проявлять проводить контроль и оценку процесса 

и результатов деятельности; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

  умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

  умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Срок реализации программы 4 года 

Количество часов в неделю, 

в год 

2 часа в неделю, 72 часа в год; 

Возраст обучающихся 7-11 лет 

Формы занятий - акция, аукцион, встреча, выставка, гостиная, диспут, 

защита проектов, игра, конкурс, круглый стол,  лекция, 

олимпиада, праздник, презентация, семинар, соревнование, 

спектакль, творческий отчет, тренинг, турнир,  чемпионат, 

экзамен, экскурсия, экспедиция, ярмарка и др. 

Методическое обеспечение  • кубики с сюжетными картинками (8–24 кубика) "Сказ-

ки"; 

• дидактический набор по обучение грамоте; 

• наборы разрезных картинок; 

• магнитные фигуры для звуковых схем слов; 

• набор карточек с буквами. 

• предметные картинки и сюжеты сказок. 

Таблицы: 
- таблица "Азбукоград"; 

- таблицы на распределение внимания (буквы); 

- таблицы на переключение внимания (буквы – картинки); 

- таблицы для упражнений «Слово рассыпалось» и 



"Грамматическая арифметика"; 

- таблицы на словообразование. 

Карточки: 
- карточки для чтения (короткие, длинные слова, фразы, 

предложения, небольшие рассказы); 

- карточки с изображением предметных картинок; 

- карточки с ребусами; 

- карточки со знаками препинания; 

- карточки слоговые; 

- карточки со словарными словами. 

Дидактические игры: 
"Слоговое лото«, «Из одного слова – несколько», «Вылечи 

предложение», «Подбери нужное слово», «Умная машина», 

«Третий лишний», "Узнай сказку"; 

Иллюстрации: 
- иллюстрации для дидактических игр и формирования 

различных понятий; 

-иллюстрации картин; 

-портреты писателей и поэтов. 

Схемы для придумывания слов. 

Логические цепочки. 

Фигуры (квадраты, треугольники) красного, синего, 

зеленого цвета для обозначения звуков. 

Условия реализации 

программы  

- учебный кабинет, оборудованный столами, стульями, 

шкафами; 

- компьютер (ноутбук);  

- звуковые колонки. 

 

 
 

 


