
Аннотация к рабочей программе  

кружка «Занимательная грамматика» 

Данная программа является рабочей программой кружка 

«Занимательная грамматика» для обучающихся 7а класса.  

Главная цель программы – формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 

Задачи программы: 

 развитие индивидуальных способностей учащихся с нарушением 

слуха; 

 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; 

 совершенствование общего языкового развития школьников. 

В основе программы лежат следующие педагогические принципы: 

1. Принцип добровольности (зачисление учащегося возможно только по 

его желанию).  

2. Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей)  

3. Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и 

умений.  

4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть 

доступен пониманию).  

5. Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления 

обучающихся от занятия).  

6. Принцип ориентации на успех.  

7. Принцип взаимоуважения.  

8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

(индивидуальный подход, система поощрений, опора на семью).  

9. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 

учащихся.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы 

работы: 

 игры на языковом материале; 

 вопросы занимательной грамматики; 

 инсценировки языковых ситуаций; 

 краткие увлекательные рассказы о жизни языка; 

 практическая работа с различными рода словарями. 

 

 

 

 



Организация занятий:  

  Количество обучающихся – 8 учеников. 

Возраст, на который рассчитана программа –13– 15 лет. 

Количество  учебных часов – 1 час  в неделю, за год 34 часа. 

Год обучения  - 2020/21 учебный год. 

 

     Межпредметные связи 

   Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов.     Посещение   кружка предполагает 

культурологическую,  эстетическую,  патриотическую  и  духовно-

нравственную  направленность, так как  на занятиях при обучении написания 

письменных работ  широко используются художественные произведения и 

иллюстрации  картин художников.  

 

     Планируемые  результаты обучения 
    В процессе усвоения учащимися системы лингвистических знаний, умений 

и навыков обеспечивается интенсивное развитие речемыслительных и 

интеллектуальных способностей школьников, духовно-нравственных и 

эстетических качеств личности.   Учащиеся, посещающие кружок, получают 

успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве 

и взаимосвязи: способность осознанно воспринимать и понимать звучащую 

речь  и печатное слово; грамотно, точно, логически стройно, выразительно 

передавать в устной и письменной форме содержание предлагаемого текста и 

собственные мысли. 

 


