
Аннотация к программе внеурочной деятельности  

«Занимательный русский язык» 

начальное общее образование 

Программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 2-х 

классов составлена на основе следующих  нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Зайковская СОШ №1» 

 

Изучение курса «Занимательный русский язык» в начальной школе направлено на 

достижение следующей цели: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 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; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Планируемые результаты  освоения курса «Занимательный русский язык» 

  

 Обучающиеся научится: 

 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

 Признаки согласных и гласных звуков. 

 Гласные ударные и безударные 

 Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие 



 Правила переноса слов 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 Различать приставки и предлоги. 

 Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

 Работать со словарем. 

 Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

 Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

 Составлять рассказы по картинке. 

 Устанавливать связь слов в предложении, составлять предложение из набора слов. 

 Употреблять большую букву в начале предложения; ставить точку, 

вопросительный или восклицательный знак в конце предложения. 

 

Формы организации деятельности 

 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу 

обучающихся в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением 

родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, использование 

метода проектов, поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, 

книгах, на электронных носителях, в сети Интернет. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность, 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология обучения в сотрудничестве. 

Методы проведения занятий: беседа, дискуссия, игра, самостоятельная работа, 

творческая работа, викторина. 

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 

 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

 

Продолжительность занятия-40 минут. 
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