
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

 

Программа составлена в соответствии с: 

1.  Федеральным законом  «Об образовании  в  РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы — Сан ПиН 2.4.2.2821-02 — Утверждены 

постановлением Минздрава России от 29.12.2010 г. № 189). 

3.  Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования. 

В основу внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» для 3 

класса положена программа авторов  В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого 

рекомендованной МО и науки РФ в соответствии с требованиями ФГОС  

Программа «Занимательная грамматика» входит во внеурочную деятельность 

по направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности».   

Цель курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика»: 

расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. Формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, убеждения в необходимости и 

возможности его грамотного использования. 

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 учащихся 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. 

 

Содержание курса «Занимательная грамматика» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

орфографической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

русского языка.  

Программа предусматривает включение заданий, трудность которых 

определяется не столько грамматическим  содержанием, сколько новизной и 

необычностью грамматической ситуации. Это способствует появлению 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 

к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Грамматика», не требует от учащихся 

дополнительных грамматических знаний. Тематика заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные грамматические факты, способные 

дать простор воображению.  

Программа рассчитана на 34 часа. 
 


