АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ 2 КЛАСС
Рабочая программа по элективному курсу «Занимательная грамматика» для 3 класса
составлена на основе: Федерального Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», Основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ №20, на основе программы развития
познавательных способностей учащихся младших классов с использованием методического
пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык» и соответствует положениям
Федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, фундаментальному ядру содержания общего
образования.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому
языку, лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий.
Задачи курса:
-развитие лингвистических компетенций учащихся;
-формирование любви и уважения к русскому языку;
-развитие познавательных способностей младших школьников;
-развитие творческих способностей младших школьников;
-расширение кругозора учащихся.
Актуальность программы: данный курс 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
“Занимательной грамматике” 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
“Занимательной грамматики” следует обращать на задания, направленные на развитие устной
и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные
возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если
усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения.
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает:
- Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. –
М.: Издательство РОСТ, 2013.
-Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. М.: Издательство РОСТ,
2013.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на
изучение к у р с а в 2 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.

