
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной» в 

1- 4 классах разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что 

данный курс внеурочной деятельности по русскому языку «Язык родной, дружи со мной» 

составлена для работы с младшими школьниками и направлена на возможность 

познавательной деятельности. Реализуя программное содержание занятий с детьми, 

подобрав соответствующие ему формы, педагог постепенно переходит от простых 

результатов к более сложным. Данный курс может быть применен в школах, как с 

отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей. 

У первоклассников возникает много вопросов, на которые они хотят получить ответы. 

Изучение лингвистических интересов учащихся начальных классов показывает, как 

велико их желание узнать новое о русском языке. И хотя их «лингвистические» вопросы 

стоят в одном ряду с «нелингвистическими» и свидетельствуют лишь о любознательности 

вообще, они оказываются той необходимой предпосылкой, которая позволяет прививать 

интерес и любовь к русскому языку. Строгие рамки урока и насыщенность программы не 

всегда позволяют ответить на все вопросы детей, показать им богатство русского языка, 

раскрыть многие тайны. 

 

Цель: формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей 

культуры человека, развитие устной и письменной речи. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 структура программы позволяет расширить первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 



 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями с особенностями и условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 

Данный курс «Язык родной, дружи со мной» предназначен для обучающихся 1-4 классов 

и рассчитан на 4 года обучения (1 час в неделю): 1 класс – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 


