
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«УЗНАЕМ, ИЗУЧАЕМ И ПИШЕМ» 

(английский язык) 

 

Уровень программы: разноуровневая  

Срок реализации: 2 года: 288 ч. (1 год - 144 ч., 2 год – 144 ч.) 

Возрастная категория: от 9 до 12 лет 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 
 

Язык – это лицо нации, а подрастающее поколение – это будущее. О 

культуре человека судят не только по его поведению, но и умению просто, 

доходчиво и правильно выражаться. Не все люди могут словами объяснить, 

например, свое душевное состояние, пересказать увиденное или полученные 

сведения о той или иной информации. Литературно правильная устная и 

письменная речь – это главный признак образованного человека, что без 

грамотного изложения мыслей невозможен успех в любой области 

деятельности. Эти умения необходимо формировать с детства. Если в 

дошкольных учреждениях ребенок учится правильно произносить слова, 

обогащает свой словарный запас через заучивание небольших стихотворений 

и скороговорок;  в начальной школе он не только расширяет словарный 

запас, в школе постигает первоначальные  правила грамматики, но и  учится 

грамотно и без ошибок писать и формулировать свою речь, то  

дополнительное образование дает возможность каждому ребенку, исходя из 

его интересов, склонностей, способностей, получать знания и умения, 

выходящие  за пределы федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Некоторым учащимся как начальной школы, так и среднего звена 

школьный предмет «русский язык»  кажется немного скучным, трудным, 

требующим много времени и внимания. Но это не совсем так. Если 

посмотреть на него с другой стороны, то окажется, что Русский язык – 

удивительная страна, в которой много загадочного, неизвестного и очень 

интересного, а плоды знаний, полученных в этой стране, помогут  

самоопределиться в дальнейшем в выборе своей деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Узнаем, изучаем и 

пишем» имеет социально-гуманитарную направленность, которая 

позволяет удовлетворить образовательные потребности и интересы детей в 

области лексики, а также первоначальных основ журналистики.  Взаимосвязь 

и сближение разных видов деятельности (занятий по русскому языку и 

основам журналистики) позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты; знакомит с 



историко-культурными традициями русского народа, отраженными в слове; 

расширяет словарный запас;  позволяет проявить себя в различных жанрах 

журналистики: научиться писать тексты и иллюстрировать их, получить 

первоначальные представления о профессиях, связанных с журналистикой. 
 


