
Аннотация к рабочей программе по «Занимательной грамматике» 

Программа   по курсу «Занимательная грамматика» разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ с. 

Минаевка, на основе рабочей программы учебного курса «Русский язык» Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Бойкина М.В., Дементьева М.Н. Рассчитана на учащихся начальных 

классов, на 4 года (1-4 классы). 

 

Характеристика 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь 

приходит программа курса «Занимательная грамматика» 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной грамматике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

 

 

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. 

 

Задачи курса: 

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. 

 

Место курса программы в учебном плане 

   Программа направленности общеинтеллектуальное. Курс изучения программы 

рассчитан на учащихся 1-4 классов (6 - 11 лет).  Программа рассчитана: в 1 классе с 

проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 25-30 минут; во 2-4 

классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 40 мин.  Программа рассчитана на 4 

года.     В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.    



Технологии: 

• коллективный способ обучения 
• информационно-коммуникативный  
• проектный метод обучения 
• игровые технологии 
• здоровьесберегающие технологии 

Формы контроля: 

• Устный опрос 

• Тестирование 

• Практическая работа 

 

 


