
Аннотация 

к Рабочей программе внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», 

1 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373;  

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

Курс «Занимательная грамматика» рассчитан на 34 часа изучения в 1 классах.  

Цели:  

1.Расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку. 

2.Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

 

Задачи:  
Обучающие: 

1. развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

2. приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

4. развитие мотивации к изучению русского языка; 

5. развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

6. совершенствование общего языкового развития учащихся; 

7. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

8. воспитание культуры обращения с книгой; 

9.  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

10. развивать  смекалку и сообразительность; 

11. приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

12. развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

13. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

№ п/п  Название раздела  Кол-во уроков  

Раздел №1 На что похожа буква…  11 

Раздел №2 Народное творчество 8 

Раздел №3 Игра со словами 10 

Раздел №4  Разное 5 

 

 По итогам посещения курса внеурочной деятельности и его освоения происходит защита 

индивидуального или группового проекта 


