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Р ецензируемая методическая разработка представляет собой программу внеурочной деятельности
"Занимательная грамматика" для обучающихся пятого класса. Р абочая программа имеет
следующую структуру: пояснительная записка, литература, оборудование и кадровое обеспечение
программы, содержание занятий, тематический план, календарно-тематическое планирование.
Рассматриваемая разработка имеет следующую цель: на занимательном грамматическом материале
расширить, углубить и закрепить знания школьников по русскому языку, показать обучающимся,
что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие
по русскому языку на разных ступенях обучения. Р еализация поставленной цели предполагает
решение ряда частных задач (см. программу). Содержание методической разработки полностью
соответствует поставленной цели и показывает высокий уровень знаний автора по рассмотренной
теме.
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Грамматика - один из самых сложных
разделов языкознания. Усвоение нового материала требует от учеников особого внимания и
сосредоточенности. Многие педагоги сталкиваются со следующей проблемой: уроки по грамматике
русского языка становятся скучными и однообразными. Оказать значительную помощь в данном
направлении может внеурочная деятельность. Данные занятия помогут показать обучающемуся
интересные стороны грамматики русского языка.
В связи со сказанным выше очевидна практическая значимость методической разработки. Она
может быть полезна учителям русского языка и литераруты при организации внеурочной
деятельности обучающихся.
Р ассматриваемая рабочая программа имеет ряд достоинств. Внеурочные занятия предполагают
различные виды деятельности обучающихся, предусматривается игровая деятельность. Автор
предлагает список методических материалов, которые могут быть использованы при подготовке к
занятиям. Подробно разработано содержание занятий. Автор демонстрирует высокий уровень
знаний в области передовых образовательных технологий. Теоретический и практический материал

опирается на основные концепции современных требований педагогики и психологии.
Недостатки в работе не выявлены.
Р ецензируемая работа автора чётко структурирована, материал излагается логично,
последовательно и на хорошем научном языке, а также соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода.
Данная методическая разработка рекомендуется к использованию в практической деятельности
педагогов русского языка и литературы.
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