
 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Грамотейка» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотейка» разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»  

-Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. № 373 с изменениями внесёнными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г.  № 1576, от 11.12.2020 № 712; 

-Основной образовательной программой  начального  общего образования Средней 

школы № 34; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

28.08.2020г. № 442;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденными 

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  «Занимательный 

русский язык»  Мищенковой Л.В.  

Цель программы: 
-развить кругозор и мышление учащихся. 

Задачи: 
-вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, 

к слову; 

-закрепить практические навыки в построении устных и письменных 

высказываниях; 

-способствовать развитию творческих способностей школьников. 

В программе предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамическую деятельность.      Занятия по 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. 

Все занятия курса строятся на основе занимательности, которое способно 

возбудить у детей непосредственный интерес и вызвать стремление к получению знаний. 


