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Аннотация к рабочей программе "Тайны русского языка" 
 
Рабочая программа курса по выбору «Тайны русского языка» для 1-4 классов составлена 
на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции 
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12 2012 
г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 
6. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 
 
  Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. 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. Реализовать это возможно при помощи введения курса “ Тайны  русского языка ”.  
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.   

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 “ Тайны русского языка ” 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 младших школьников этических норм 
речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 
начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 
игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 
занятиях. Кроме того, курс “Тайны русского языка ” позволяет работать не только над 
фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Тайн русского языка ” содействуют приобретению и 
закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 
обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 
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Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 
физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 
сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 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. 

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. 

Курс «Тайны русского языка»  позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 
подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы учащихся.  

Формы проведения занятий 
 лекции; 
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 
кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 
В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 
 теоретическая; 
 практическая.  
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Виды деятельности обучающегося: 
 Записывают слова, предложения. 
 Обосновывают выбор написания… 
 Приводят примеры. 
 Проговаривают по цепочке. 
 На слух определяют слова с изучаемой орфограммой. 
 Составляют схемы слов (предложений). 
 Проводят морфемный анализ слов. 
 Отвечают на вопросы учителя.. 
 Озвучивают понятие… 
 Выявляют закономерность… 
 Анализируют… 
 Определяют причины… 
 Формулируют выводы наблюдений. 
 Объясняют свой выбор. 
 Высказывают свои предположения в паре. 
 Сравнивают… 
 Читают текст. 
 Находят в тексте понятие, информацию. 
 Высказывают свое мнение. 
 Осуществляют: самооценку; самопроверку; взаимопроверку; предварительную 

самооценку 
Критерии оценки: 

Проверка и оценка устных ответов. 
Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков 

учащихся начальных классов.  При  оценки устных ответов во внимание принимаются 
следующие критерии: 
 1)   полнота и правильность ответа; 
 2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
 3) последовательность изложения и культура речи. 
 Полный ответ ученика, особенно  III, IV классов, должен представлять   собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об 
осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, 
определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные 
грамматические категории (члены предложёния, части речи, склонение,  падеж, род, 
и др.), слова на определённые правила, умении объяснять их написание, 
самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических 
упражнений, и прежде всего при проведении разного рода разборов слов 
(звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 
Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ 
своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при проведении 
анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических 
категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает 
связно, последовательно, без недочётов или допускает не более одной неточности в 
речи. 
Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 

установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении 
ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над 
текстом и анализе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой 
помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 
материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 
самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с 
текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, 
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излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 
употреблении слов и построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 
большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, 
определений, искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может 
исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, 
непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и 
теоретических положений, которые к моменту проверки должны быть основательно 
изучены и закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое 
запоминание (зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои 
примеры, применить на практике. 

Основные методы и технологии 
 технология  разноуровневого обучения; 
 развивающее обучение; 
 технология  обучения в сотрудничестве; 
 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  
качеств школьника. 
Курс рассчитан на 4 года ( 1 – 4 класс)  из расчета 1 часа в неделю. 
. Средства, необходимые для реализации программы: 

  наличие лингвистических словарей; 
 наличие  карточек с играми и заданиями; 
 наличие текстов для работы на занятиях. 
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