
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

По курсу внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

уровень: основное общее образование 

 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

разработана на основе  требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  второго поколения, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у 

школьника умения учиться и в соответствии с целями и задачами основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №1 с.Сарыг- Сеп и  предназначена  для     

обучающихся   среднего звена (7-8 класс). 

 Рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей  обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности. 

Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое 

внимание в РФ. Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные 

занятия прививать любовь к языку, совершенствуя орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся. 

      Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция). С этой целью в программе предусмотрены активные  формы  работы, 

направленные  на вовлечение  обучающихся  в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими  лингвистического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в решении 

образовательных и воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед 

школой. 

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за 

великий, могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание 

на свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка 

воспитывают ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру 

речи. При хорошей постановке работы у школьников воспитывается любовь и интерес 

к языку, желание внимательно и аккуратно выполнять задания. Поэтому учителя в 

своей работе стараются применять такие приёмы, которые активизируют умственную 

деятельность учащихся, вносят элементы занимательности в занятия по языку. 

Особенно большими возможностями для внесения разнообразия и занимательности в 

занятия по языку располагает учитель во внеклассной работе. 

Внеклассные занятия способствуют формированию у школьников элементарных 

понятий о законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с 

богатством выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. 



Благотворное влияние оказывает внеклассная работа на развитие речи учащихся. 

Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки выразительного чтения, 

грамотной устной и письменной речи. Учащиеся более самостоятельно, чем на уроке, 

анализируют материал, обобщают и сопоставляют грамматические явления, 

знакомятся с историей отдельных слов и выражений. 

Внеурочное занятие «Занимательная грамматика» является закономерным 

продолжением урока, его дополнением. Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Содержание и методы обучения программы «Занимательная грамматика» 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, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

Основные цели программы: 

Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

Задачи: 

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; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у 

слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания 

по русскому языку. 

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. 

Связь с уже существующими программами.  

Программа «Занимательная грамматика» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Рабочих программ по русскому языку. 



К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к 

каждому. Темы занятий подобраны в соответствии с темами, которые вызывают у 

школьников особые затруднения при изучении их на уроках. 

 Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует, 

прежде всего, назвать: 

- принцип научности; 

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип доступности; 

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 

- принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 

- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 

- принцип занимательности. 

Программа «Занимательная грамматика» позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от 

классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, 

что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе одновременно 

формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности: 

восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое. 

Результаты образовательной деятельности 

Программа направлена на реализацию педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания и обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

Формирование информационной грамотности происходит на основе использования 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. В программу включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации  в книгах, словарях, справочниках. Передача учебной информации 

производится различными способами (рисунки, схемы, условные обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет приобретения 

опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, коллективный 

творческий проект, презентации своих работ, коллективные игры и праздники), 



формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 

важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. 

У ребенка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. 

Повышению мотивации способствует создание положительного эмоционального 

фона, стимулирующего состояние вдохновения, желание творить, при котором легче 

усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность. 

На первом этапе ребенок наблюдает, анализирует изображение, пытается понять, как 

она выполнена. Далее он должен определить основные этапы работы и их 

последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного планирования 

своих действий. Основные этапы работы учитель показывает в виде схем и рисунков. 

Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты, пытаться 

усовершенствовать приемы и методы. 

 


