
Аннотация  

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Занимательный русский язык». 

Курс «Занимательный русский язык» общеинтеллектуального направления, 

предметная область «Русский язык». Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и 

программой внеурочной  деятельности по русскому языку для 5-9 классов 

«Занимательный русский язык» Серобабовой А.А. 

Цель - пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям, желание 

познать богатства языка. 

Задачи: 
- развитие индивидуальных способностей учащихся; 

- расширение и углубление программного материала; 

- воспитание любви к великому русскому языку; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и над своей речью. 

Программа данного курса удовлетворяет познавательные потребности учащихся в 

вопросах, связанных с историей развития языка и общества, позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут 

увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Воспитание интереса к занятиям по программе «Занимательный русский язык» 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях кружка следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 

чувства языка на примерах текстов художественных произведений.  

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у школьников 

этических норм речевого поведения. Для этого на занятиях будут использоваться ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить 

на всех занятиях.  

Программа «Занимательный русский язык» предусматривает работу в течение 

всего учебного года и рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 


