
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Занимательная  грамматика» 2-4 классов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная  

грамматика» составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и реализует 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности.  

       В программах внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов  

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Цель курса: 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 русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

· воспитание культуры обращения с книгой; 

· формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

· развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Вся программа выстроена из следующих взаимосвязанных разделов: 

 2кл. «Секреты орфографии» 

3кл. «Занимательное словообразование» 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/orfografiya/
https://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/


4кл. «Занимательная лингвистика» 

Распределение часов  по классам: 2 класс – 34 часа,  3 класс – 34 часа, 4 

класс – 34 часа. 

Формы проведения занятий 

· лекции; 

· практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

· анализ и просмотр текстов; 

· самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

· игровая; 

· теоретическая; 

· практическая. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 2020 г. 

2. Волина В. В. Занимательноеазбуковедение. М.: Просвещение, 2020 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 2020г. 

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 2020г. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 20200г. 

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

“БАО”, 2020 г. 

7. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 2020 г. 

8. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 

202003 г. 
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