
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Занимательная грамматика» 3 класс  

 

1. Название программы: «Занимательная грамматика» 

 2. Возраст детей: 9-10 лет  

3. Направление программы:  социальное 

4. Программа рассчитана на 1 год.  

5. Ф.И.О. педагога: Давлятова Наталья Викторовна 

6. Должность: учитель начальных классов 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (М.: Просвещение, 2014г ); примерных 

программ внеурочной деятельности; авторской программы  группы учителей: 

Беркутовой Г.И., Пантелеевой Т.И., Ракитянской Е.Б., Однокозовой Н.А.  

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. 

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. 

Данная цель решает следующие 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. 



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. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка 

2.Тематическое планирование 

3.Календарно-тематическое планирование. 

4. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

5.Используемая литература 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут.  

 

 

 

 


