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Аннотация  

Авторская программа «Занимательный русский язык» Л.В.Мищенковой предназначена для внеурочной 

деятельности с учащимися начальных классов. Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает развитие самостоятельности, познавательной деятельности, грамотности, учитывая 

индивидуальные способности каждого учащегося. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамическую деятельность.  Занятия по данной программе имеют четко разработанную 

структуру и состоят из 3-х частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включает в себя приветствие, игры, 

направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Дети выполняют 

различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических играх, которые способствуют развитию 

речи, различных видов мышления, памяти, внимания, мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, 

учитывать настроение и желание других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства принадлежности к группе и 

закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

В программе выделены 3 блока: 

1 блок «От А до Я» рассчитан на 1 год обучения. Дети знакомятся со звуками и буквами, их различием, учатся 

грамоте. 

2 блок «Секреты  русского  языка» рассчитан на 2 и 3 год обучения. Он включает в себя изучение в занимательной 

форме следующих разделов русского языка: фонетики, орфографии, словообразования, лексики, морфологии. 

3 блок «К тайнам слова» рассчитан на 4 год обучения. Дети подробно, в занимательной форме изучают синонимы, 

антонимы, паронимы, архаизмы. Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. Дети узнают, 

откуда пришли названия известных детям слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

 В каждый блок включены уроки речевого творчества с целью развития активного самостоятельного 

творческого мышления, речи, эмоционального мира ребенка. 

ЦЕЛЬ КУРСА:  через игру, занимательные упражнения прививать любовь к русскому языку, сформировать 

коммуникативные компетенции учащихся, навык грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

- овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности   выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения; 

- овладение умениями правильно писать и читать, находить «ошибкоопасные» места; составлять логические 

высказывания разной степени сложности; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка;  

-  воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремление совершенствовать свою речь. 

Результативность работы будет определяться через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе проведения 

творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олимпиады), проекты, конференции, практические 

работы, самоанализ, самооценку, наблюдение.  

.  
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