Аннотация «Тайны русского языка»
“ Ребёнок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его
биологически законно. Он хочет играть, играет всем и познаёт окружающий
мир прежде всего и легче всего в игре, игрой. Именно на игре словом ребёнок
учится тонкости русского языка, усваивает музыку его и то, что филологи
называют “духом языка”.
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Успешное
овладение
знаниями
в
начальных
классах
общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе.
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 курс внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению
“Секреты русского языка”,
являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением.
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования.
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 курсу “Секреты русского языка”.
Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по
35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы
рассчитан на учащихся 1–4-х классов.
Для осуществления развивающих целей обучения необходимо
активизировать
познавательную
деятельность,
создать
ситуацию
заинтересованности.
Цель и задачи курса
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:
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского
языка;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе
над познанием родного языка;
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;

углубление и расширение знаний и представлений о литературном
языке.
Воспитывающие:
 воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов,
культуры мышления.
Развивающие:
 развивать смекалку и сообразительность;
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской
работе;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе
с книгой.
Программа «Секреты русского языка» предназначена для внеурочной
деятельности с обучающимися 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 обучающихся в динамическую деятельность.
Организация деятельности младших школьников на занятиях
основывается на следующих принципах:
 занимательность;
 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
 доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся.
Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять
индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей,
более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы
обучающихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало
пишут и много говорят.


