
Аннотация программы курса внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» для учащихся              

1-4 классов составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями), с использованием примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 

Цель: знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых 

языковых средств, для решения коммуникативных задач и позитивного отношения 

к правильной речи как показателю общей культуры человека;  

 

Задачи: 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

—создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений 

художественного, эстетического, духовно-нравственного характера; 

— развивать коммуникативные умения младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий; 

—развивать устойчивый познавательный интерес к русскому языку;  

—включать учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению 

чистоты русского языка; 

 

Программа курса внеурочной деятельности реализуется в 

общеинтеллектуальном направлении. В содержание программы включены 

аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Занятия проводятся в учебные дни, в выходные дни, каникулярное время.  

Программа рассчитана на 4 года, 33 часа в 1 классе и  по 34 часа во 2-4 классе, 

что соответствует объёму часов учебной нагрузки, определённому учебным планом 

и уставом образовательного учреждения.  

Продолжительность занятий: в 1 классе – 25 минут, в 2-4 классе – 35 минут.  

Форма организации: кружок. 

Используются такие формы работы: составление презентаций и проектов, 

викторины, беседы, творческие задания (индивидуальная и групповая работа). 

Применяются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   

экскурсии в библиотеку.  

Основные виды деятельности:  познавательная и игровая деятельность. 

Актуальность программы определена тем, раскрывает перед учениками 

уникальность и богатство русского языка, способствует успешному формированию 

познавательного интереса и внимательного отношения к русскому языку, 

совершенствует культуру речи младших школьников: корректное (языковые 

нормы) и образное (выразительные средства) использование русского языка в 

различных речевых ситуациях.  

           Содержание программы учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 



учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу 

включены подвижные игры; последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия. Во время занятий важно поддерживать 

прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятия используется 

работа в группах и в парах постоянного и сменного состава.  

 
 


