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Тип педагогической 

программы 

Программа дополнительного образования 

Вид программы Рабочая  программа 

Контингент 

обучающихся 

Учащиеся 7 а класса МБОУ ООШ №77 в возрасте  

13-15 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа предметного кружка «Занимательная 

грамматика» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Приказ  № 174     от « 01 »  сентября   2020 года  

Разработчик 

программы 

Гарибян А.А., учитель высшей квалификационной 

категории 

Цель программы Формирование личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 

 

Назначение 

программы 

Данная программа обеспечивает реализацию права 

обучающихся на предоставление дополнительных услуг, 

даёт гарантию качества получаемых услуг 

Основные способы 

освоения 

содержания 

программы 

Репродуктивный, творческий, практико-ориентированный  

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы - 1  год 

 

Режим учебных 

занятий 

7а класс: пятница – 13.30 – 14.20 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты 

реализации 

программы 

Формирование предметной, коммуникативной, социальной 

компетентности по предмету; активизация пассивного 

словаря учащихся; развитие речемыслительных и 

интеллектуальных способностей школьников, духовно-

нравственных и эстетических качеств личности; развитие 

интегративных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение здоровья детей с нарушением 

слуха  

                                                

 

 



                                               Пояснительная записка 

                                               Друзья, следите за собой, 

                                            Когда по-русски говорите. 

                                               Ведь это наш язык родной –  

                                            Его для внуков сохраните! 

                                                       Е.Весник 
       Кружковая работа – одна из наиболее эффективных форм 

внеклассной работы по русскому языку. В отличие от программы классных 

занятий программа кружка строится на основе интереса учащихся к 

предмету. Работа в кружке, расширяя и углубляя сведения, полученные 

учениками на уроках, заинтересовывает школьников не только сообщением 

каких – либо новых сведений, но и тем, что уже известные положения 

предстают перед ними в совершенно новом аспекте, создают новые 

ассоциации, дают почувствовать, что языковой мир увлекателен и 

разнообразен. 

 Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами языкознания, культуры речи, грамматики русского 

языка, выходящими за рамки школьной программы. Решение 

лингвистических задач способствует интеллектуальному развитию детей с 

нарушением слуха.  

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать с 

различными источниками информации, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки диалогического рассуждения, определения и 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

учащихся и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая их учебную мотивацию. 

Программа данного курса 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 кружка 

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 

школьников этических норм речевого поведения. Для этого на занятиях 

необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного 

речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, 

курс “Занимательная грамматика” позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

        На занятиях кружка в интересной, увлекательной форме 

рассматриваются вопросы, связанные с грамматикой. Материал подобран 

таким образом, что каждое занятие призвано обогащать детей новыми 

знаниями. Часы занятий кружка – это часы увлекательного и напряженного 

умственного труда, обогащающие учащихся интересными и разнообразными 

знаниями по языку.  

         Цель - пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям, 

желание познать богатство языка. 

         Курс изучения “Занимательной грамматики” для обучающихся 7-х 

классов ставит следующие задачи: 

 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.  



Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, 

учит их любить и чувствовать родной язык. 

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. 

 

Ожидаемые результаты:  

    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. 

Формы организации учебного процесса: основной формой организации 

учебного процесса является занятие кружка в виде практикумов, игровых 

занятий, творческих работ. 

Программа кружка «Занимательная грамматика» для 7-х классов 

рассчитана на 34 ч, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

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. 

 

 

 

 

 



                                             Тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. Как возникла 

письменность? 

1 

3 Ох, уж эта орфография! 1 

4 Весёлые правила 1 

5 Увлекательные части речи 1 

6 О чем говорят имена падежей? 1 

7 Род имен существительных 

 

1 

8 Не с глаголами в стране невыученных уроков 1 

9 О прямых и переносных значениях в 

морфологии 

 

1 

10 Загадочная часть речи 

 

1 

11 Фокусы местоимений 

 

1 

12 Муравьи нашей грамматики 

 

1 

13 Почему «пять» - числительное? 1 

14 Открываем лингвистические тайны 

 

1 

15 Маленькие истории о словах с большой буквы 1 

16 Слово + слово = ? 1 

17 Слово... словосочетание... предложение 

 

1 

18 В поисках подлежащего 1 

http://svetozar.ru/index/id/51805/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38766/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38766/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38632/index.html
http://svetozar.ru/index/id/48691/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38350/index.html
http://svetozar.ru/index/id/56473/index.html
http://svetozar.ru/index/id/57137/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38351/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38634/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38636/index.html


19 Многоликое многоточие… 

 

1 

20 Важный знак вопроса 

 

1 

21 От запятой и до кавычек 1 

22 Еще раз о знаках препинания 1 

23 Внимание! Обращение! 1 

24 Скорая орфографическая помощь 1 

25 Необычные правила 

 

1 

26 Умные приставки 

 

1 

27 Путеводные звезды орфографии 

 

1 

28 На помощь приходят... матрешки 1 

29 Прописная или строчная? 1 

30 Если матрёшки не откликнулись... 

 

1 

31 Необычные вопросы 1 

32 Когда пингвинов много, а снега мало 1 

33 Путешествие в мир словарей 1 

34 Что значит владеть языком? 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svetozar.ru/index/id/38643/index.html
http://svetozar.ru/index/id/61804/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38657/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38754/index.html
http://svetozar.ru/index/id/48693/index.html
http://svetozar.ru/index/id/56475/index.html
http://svetozar.ru/index/id/57155/index.html
http://svetozar.ru/index/id/60273/index.html
http://svetozar.ru/index/id/67331/index.html
http://svetozar.ru/index/id/64374/index.html
http://svetozar.ru/index/id/38695/index.html
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