
Аннотация к рабочей программе курса  по внеурочной деятельности 
«Занимательная грамматика» 

        Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 
разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 
образования. 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 
урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 
вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В 
этом случае на помощь приходит факультативный курс “Занимательная грамматика”, 
являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 
школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 
обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной грамматике”. 
В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 
материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 
между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса 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 грамматики школьники могут увидеть “волшебство 
знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 
интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление 
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 
школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 
использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 
целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” 
позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной 
речи. 

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. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 
поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 
стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 
это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 
язык. 

 
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: 

1. развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
2. приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 
4. развитие мотивации к изучению русского языка; 
5. развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
6. совершенствование общего языкового развития учащихся; 
7. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 
8. воспитание культуры обращения с книгой; 
9. формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 
Развивающие: 

10. развивать  смекалку и сообразительность; 
11. приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
12. развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
13. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 
Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут 

(в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на 
 учащихся 1–4-х классов. 
              Для осуществления образовательного процесса по программе «Занимательная 
грамматика» можно использовать следующие  учебно- методические пособия: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 
3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996  
4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 
5. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

“Просвещение”, 1991 г 
6. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 
7. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 
8. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

 
 


