
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

 
 
 Программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная грамматика» составлена 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования на основе образовательной программы курса 
«Развитие познавательных способностей» Л.В. Мищенковой,  с использованием   
методического пособия      для 1-4 класса «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – 
М.: Издательство РОСТ, 2019.  

 Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как 
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 
большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
учебной деятельности. В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть 
“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 
Воспитание интереса к “Увлекательной грамматике” должно пробуждать у учащихся 
стремление расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание 
русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 
хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 
особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и 
письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого 
поведения. 

    Цель курса: расширить, углубить и закрепить знания по русскому языку, показать 
учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 
обучения. 

   Задачи курса: развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
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 
обучающихся; углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;  
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления, 
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; развивать 
умение  пользоваться  разнообразными словарями; учить организации личной и 
коллективной деятельности в работе с книгой. 

   Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного внеурочного курса 
является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

   Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Увлекательная грамматика» 
ориентирована на учащихся 1-4 классов. Тематическое планирование рассчитано на 1 час 
в неделю, что составляет 33 учебных часа в год (1 класс), 34 учебных часа в год (2-4 
класс).  
 


