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Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 
разработана учителем русского языка и литературы Н.Г. Булавиновой, рассчитана на 1 
год реализации в объёме 35 часов и предназначена для обучающихся 6-х классов.

Данный курс является актуальным, так как нацелен на развитие речевой и 
мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самоусовершенствовании.

Программа курса «Занимательный русский язык» ориентирована на решение 
следующих задач:
- формировать навыки, необходимые для бытового и делового общения;
- пробудить потребность у обучающихся к формированию яркой и выразительной 
устной и письменной речи;
- способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 
культуры мышления;
- создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, а также их самостоятельной работы по развитию речи.

Структура программы представляет собой логическую последовательность, 
составлена в соответствии с требованиями и состоит из пояснительной записки, 
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса, 
содержания, тематического планирования, списка литературы. В пояснительной записке 
указаны актуальность программы, ее новизна, прописаны цели и задачи, 
продолжительность и периодичность занятий, необходимое оборудование. Достаточно 
полно раскрыта содержательная часть программы, указаны основные темы и разделы 
занятий. Список включает более 10 источников, интернет - ресурсы.

Содержание курса «Занимательный русский язык» помогает создать 
положительную мотивацию, способствует развитию личности ученика, воспитанию 
культурного человека, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Материал учебного пособия 
изложен грамотно, последовательно.

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии 
с условиями общения. А создание на занятиях ситуаций активного поиска, 
предоставление возможности сделать собственное «открытие», овладение навыками 
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 
приобрести уверенность в своих силах.

Представленная на рецензирование программа курса соответствует требованиям, 
предъявляемым к учебно - методическим материалам, и можетубыть рекомендована к 
использованию в учебном процессе. " / y f /
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