
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Занимательная грамматика» для 1-4 классов.  
 

1. Нормативно-правовая 
база 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с изменениями, приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г, 
регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

2. Основные цели и задачи Цель программы: 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. 

      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. 

 



3. Количество часов на 
изучение дисциплины 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 1-4 года. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 
30-35 минут в 1-2 классах, по 40-45 минут в 3-4 классах. В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год 

4.  Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон 
речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
 интерес к изучению языка;  
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 



 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты  
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  
 пользоваться словарями, справочниками;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы.  

  Предметные результаты: 
    1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
    2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 
    3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 



культуры и гражданской позиции человека; 
    4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 
    5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования 
научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 
них начнет формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в 
том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 



послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших курс «Занимательная грамматика», будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

6. Система оценки 
результатов, критерии 
освоения учебного 
материала 

-участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном турах олимпиад по русскому языку; 

-участие обучающихся во Всероссийской викторине и др. дистанционных конкурсах по Русскому языку; 

-активное участие в «Неделе русского языка» в начальной школе; 
-выпуск стенгазет. 

 

 

 

 


