
1 
 

 

 

 



2 
 

1.Результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

 

Занятия должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по русскому языку; его ключевые 

понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества письма и речи 

 

Учащиеся должны: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  

 находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

          Личностными результатами обучающихся являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факт); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный  

интерес к математической науке. 
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          Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать, решать учебные задачи 

с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

 

          Предметными результатами обучающихся являются: освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать входе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 

для решения математических задач.  

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Занимательная грамматика» является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые 

простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Школа 

здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

http://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
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2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

 

Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 

 сравнивать слова по написанию и произношению; 

 определять разницу между звуком и буквой; 

 устанавливать общие признаки жанров; 

 находить языковые закономерности; 

 определять последовательность работы над словом. 

      

  К концу 1 класса учащиеся должны: 

 

1-й класс 
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Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметне результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

2-й класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

3-4-й классы 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 
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 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

2 .Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

 
Раздел Содержание курса Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Слово Рассказ-беседа о словарном 

богатстве русского языка. 

Игра – соревнование “Кто 

больше знает слов на букву 

…”. Крылатые слова и 

выражения, происхождение 

слов. Как нужно говорить? 

Из чего состоят слова? 

Слова-родственники. Так же, 

как и у кустов, корень есть у 

разных слов. 

Беседа с 

презентацией 

Наблюдение. 

Конкурс 

Пересказывать 

и понимать 

тексты и 

графические 

изображения о 

правилах 

дорожного 

движения, 

наблюдение, 

игры-

соревнования. 

 

2  Предложение        Признаки предложения, 

оформление предложения на 

письме. 

 

Беседа с 

презентацией 

Наблюдение. 

Конкурс 

Применять на 

практике 

основные 

правила 

перехода 

проезжей 

части: 

-перейти 

улицу, дорогу  

-выбрать 

наиболее 

безопасный 

маршрут к 

другу, в    

магазин, на 

спортивную 
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площадку. 

 

3 Текст      

   

    

Отличие текста от набора 

предложений. 

Беседа с 

презентацией 

Наблюдение. 

Конкурс 

Применять на 

практике 

основные 

правила 

перехода 

проезжей 

части; 

наблюдение, 

конкурс, 

разработка 

безопасного 

маршрута 

4.  Фонетика Волшебная страна 

“Фонетика”. Сказка о Звуках 

и Буквах. Можно ли писать 

без букв? Анкетирование. 

Распознавание твердых и 

мягких согласных звуков в 

словах. Игры “Расколдуй 

слово”, “Да-нет”. 

Удивительные звуки. Игры 

“Невидимки звуки”, “Читай 

наоборот”. Тест на развитие 

слухового внимания. Звонкие 

и глухие “двойняшки”. 

Сказка “Про ошибку”. Игра 

“Найди пару”. Звонкие и 

глухие “одиночки”. Почему 

они так называются . Игра – 

сказка “Пропавшие имена”. 

Зачем нужны звуки речи? 

Звуковая культура речи. 

Звуки и буквы. Викторина 

“Интересные буквы и звуки”. 

  

5 Грамматика, 

орфография   

Добрый “волшебник” – 

Ударение. Обсуждение 

смыслоразличительной 

функции ударения. Игры 

“Помоги Незнайке”, 

“Удивительные 

превращения”. Ударение над 

гласной может сделать букву 

ясной (безударные гласные в 

корне слова). Непроверяемые 

безударные гласные. 

Орфографический словарь – 

твой помощник. Добрый 

“волшебник” - Ударение. 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, 

Беседа с 

презентацией 

Наблюдение. 

Конкурс 

Викторина, 

конкурс 

рисунков 

«Необычный 

знак»,беседа, 

игра «Угадай, 

какой знак» 
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отработка действия контроля. 

Обсуждение вопроса: 

значение и особенности 

мягкого знака. Твердый знак. 

Обсуждение вопроса: 

значение и особенности 

твердого знака.  

 6. Части речи Слова – части речи. 

Имя существительное – часть 

страны Речь. Доброе утро, 

имя прилагательное!  Имя 

прилагательное – часть 

страны Речь. Моя мама – имя 

существительное. (О связи 

имени прилагательного с 

именем существительным). 

Глагол – часть страны Речь. 

Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. (Время 

глагола). С глаголами 

раздельно частицу НЕ пиши! 

Как морфология порядок 

навела. (О частях речи). Имя 

существительное – часть 

страны Речь. Сказка о 

падежах. Этимология 

названий падежей. Хорошо 

ли ты знаешь имя 

существительное? Очень 

занимательное – имя 

прилагательное. 

Универсальные заменители. 

(Назначение местоимений). 

Глагол – часть страны Речь. 

Глагол и его друзья. Глагол – 

настоящий богач среди 

частей речи. Сила любви. НЕ 

с глаголами. Откуда 

появились глаголы – 

исключения? В царстве 

наречий. Служебные части 

речи: предлоги, союзы, 

частицы. Ссора предлогов со 

всеми словами. Служебное 

положение частиц. 

 

Беседа с 

презентацией 

Наблюдение. 

Конкурс 

Уметь 

пользоваться 

общественным 

транспортом , 

применять на 

практике 

основные 

правила  
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Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе  

по курсу  «Занимательная грамматика»  

 
№ 

п/

п 

Тема 
К-во 

час. 

Характеристика деятельности  

учащихся 

1 класс (18 часов) 

 

1 Сказочный  переполох. 

2 ч. Сказка как жанр устного народного 

творчества. Рассказывание сказок. 

Дидактическая игра с загадками, 

рисунками  « Угадай сказки». Игра-

драматизация «В гостях у сказки». 

 

2 
 Буквенная мозаика. К тайнам 

волшебных слов.   

2 ч. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание 

загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки 

«Когда слова теряют свою волшебную 

силу». Чтение стихов  «Жили-были  

буквы». Дидактические игры « Зеркало», 

«Полустертые слова»  

 

3 
К несметным сокровищам Страны 

Слов Интересные согласные Н, Р, М, Й, 

Л. 

2 ч. Головоломка «Сколько родственников». 

Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым 

словарём. Конкурс на лучшее толкование 

слов.  Игры «Назови по родству», «Кто 

больше?», «Цепочка слов». 

Оформление книжек-малышек о буквах.  

 

4 
В гости к Алфавиту  

2 ч. Чтение отрывка из книги С.Маршака 

«Весёлое путешествие от А до Я». 

Упражнения на развитие внимания и 

наблюдательности, упражнения на 

развитие памяти. 

 

5 
Чистоговорки и скороговорки. 

2 ч. Зачем нужны звуки языка? Звуковая 

культура речи. Загадки, скороговорки 

6 
В Королевстве Ошибок. 

 

2 ч. Сочинение сказки. Прослушивание стихов 

и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». 

Разыгрывание ситуаций. 

 

 

 

7 
Парад орфограмм. 

2 ч. Хорошо ли ты знаешь грамматику? Рассказ 

– беседа. Игры – соревнования: “Умеешь 

ли ты красиво и грамотно писать?”, 

“Умеешь ли ты правильно и точно 

говорить?” (Составление рассказов по 

картинке), “Сколько слов ты знаешь?” 

Игра на внимание «Исправь ошибки». 

Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи 

слово». 

8 
Необычный урок Разгадываем ребусы. 

2 ч. Головоломка «Все слова на А». Слова – 

антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай 

- ка!» со словами – антонимами 

9 Занимательные кроссворды. 

Итоговое занятие. 

2 ч. Разгадывание загадок. Тренировочные 

упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал».  
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2 класс (18 часов) 

1 
Волшебная страна “Фонетика”. Сказка 

о Звуках и Буквах. Можно ли писать 

без букв? Анкетирование. 

2 ч. Соотносить звук и соответствующую ему 

букву. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать 

алфавит как определенную 

последовательность букв.  

2 
Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка 

“Про ошибку”. Игра “Найди пару”. 

2 ч. Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки ( с –з, ш – ж, з 

– ж, р – л, ц – ч и т.д.). 

3 

Грамматическое домино”. 

Игры Деда Буквоеда. 

2 ч. Освоение знаний о звуках,  знаково-

символической системе.  Освоение 

способов деления слов на слоги и способов 

постановки ударения. Приобретать опыт 

в распознавании условных обозначений 

звуков речи.  

4 
Легкие головоломки. Технология 

составление головоломок. 

2 ч.  Формировать умения устанавливать 

связь слов в предложении. 

Ставить вопросы к главным членам 

предложения. 

5 

Существительные – слова с 

предметным значением. Сказка 

“Приключение в стране “Имя 

Существительное””. 

2 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие 

эти предметы. Объяснять, чём 

различаются предмет и слово, его 

называющее. Различать предмет 

(действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие 

предмета). Приобретать опыт в 

различении слов — названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов 

по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). Наблюдать 

за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и 

неодушевлённые. Составлять 

предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по 

картинке. 

6 

Волшебный клубок орфограмм. Рассказ 

– беседа о роли орфографии. 

2 ч. Различать проверочное и проверяемое 

слова Подбирать проверочное слово путём 

изменения формы слова. Накапливать 

опыт в правописании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова в двусложных словах. С 

безударными гласными и в объяснении 

правописания этих слов.  

Контролировать свои действия при 

письме при обозначении парных согласных 

звуков в конце слова,  при правописании 

безударной гласной вносить необходимую 

коррекцию (в ходе или после записи). 

Наблюдать за особенностями 

стихотворного текста, загадок 

7 Сколько слов Вы знаете? Рассказ-

беседа о словарном богатстве русского 

языка. Игра – соревнование “Кто 

больше знает слов на букву …” 

2 ч. Читать пословицы и поговорки и 

объяснять их смысл. Находить слова, 

близкие по значению. Составлять 

словосочетания. 
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Выделять междометия в речи. 

Осознавать роль междометий в речи. 

Называть примеры междометий. 

Составлять предложения с 

междометиями. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Составлять предложения с 

фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в прямом 

и переносном смысле. 

8 

Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. Как нужно 

говорить. 

2 ч. Читать пословицы и поговорки и 

объяснять их смысл. Находить слова, 

близкие по значению. Составлять 

словосочетания. Выделять междометия в 

речи. Осознавать роль междометий в 

речи. Называть примеры междометий. 

Составлять предложения с 

междометиями. Объяснять значение 

фразеологизмов. Составлять предложения 

с фразеологизмами. Находить слова, 

употреблённые в прямом и переносном 

смысле. 

9  «Путешесвие не заканчивается…» 

Секреты родного языка. 

2 ч. Осознавать значимость положительных 

качеств человека и важность искоренения 

отрицательных черт характера 

 

3 класс  ( 18 ч. ) 

1 
Хорошо ли ты знаешь грамматику?  

Рассказ – беседа. Игры – соревнования: 

“Умеешь ли ты красиво и грамотно 

писать?”, “Умеешь ли ты правильно и 

точно говорить?” (Составление 

рассказов по картинке), “Сколько слов 

ты знаешь?” 

2 ч. Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложе-

ние». 

2 

Волшебник “Ударение”. 

2 ч. Определять ударение в слове. Наблюдать 

за ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги. Наблюдать 

над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Составлять 

простейшие слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. Соблюдать в 

практике речевого общения изучаемые 

нормы произношения слов. 

3 

Слова – части речи. 

2 ч. Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые 

они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. Находить в 

тексте части речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь схемой. 

4 Имя существительное – часть страны 

Речь 

2 ч. Распознавать имя существительное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 
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Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять 

лексическое значение слов — имён 

существительных. Обогащать 

собственный словарь именами 

существительными разных лексико-

тематических групп. Работать со 

страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имён 

существительных 

5 

Имя прилагательное – часть страны 

Речь. 

2 ч. Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания 

с именами прилагательными. Приводить 

примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. Подбирать 

имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям 

и животным. 

6 

Глагол – часть страны Речь. 

2 ч. Распознавать глагол среди других частей 

речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать 

правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в 

прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. Выбирать 

глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. Рассматривать 

репродукцию картины Л. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего рассказа, 

составлять (под руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать рассказ. 

7 

 
Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. (Неопределенная форма 

глаголов). 

2 ч. Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. Выбирать 

глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

8  

Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков.     

 ( Прошедшее, настоящее, будущее 

времена глаголов). 

 

2 ч. Определять времена глаголов. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

 

9 
А все–таки она хорошая! (О роли 

орфографии). 

Рассказ – беседа о роли орфографии. 

2 ч. Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного гласного 

звука в слове), определять пути её 

решения, решать её в соответствии с 
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изученным правилом. Объяснять 

правописание слова с безударным гласным 

в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

 

4 класс  ( 18 ч. ) 

1 

Хорошо ли ты знаешь грамматику?  

 

2 ч. Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. Анализировать речь 

людей (при анализе текстов). Наблюдать 

за особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, 

письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

2 Как морфология порядок навела. 

(О частях речи). 

2 ч. Классифицировать и обобщить 

полученные ранее знания о частях речи. 

Определение частей речи в тексте. 

3 

Словарное богатство родного языка. 

2 ч. Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. Работать с текстом: 

определять тип текста, тему и главную 

мысль, выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 

4 

Хорошо ли ты знаешь имя 

прилагательное? 

2ч Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Работать со страничкой для 

любознательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагательное и 

лексическим значением имён 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания 

с именами прилагательными. Приводить 

примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. Подбирать 

имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям 

и животным. 

5 

Универсальные заменители. 

(Назначение местоимений). 

2 ч. Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других 

слов и в предложении. Различать 

местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными 

местоимениями. Составлять из 

предложений текст, подбирать к нему 

заголовок, записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. 
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Находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль в 

высказываниях. 

6 

Глагол и его друзья. 

2 ч. Распознавать глагол среди других частей 

речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к глаголу. Классифицировать 

глаголы по вопросам. Распознавать 

глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

7 
В царстве наречий. 

2 ч. Распознавать наречие среди других 

частей речи. 

Определять роль наречия в предложении. 

8  
Служебные части речи: предлоги, 

союзы, частицы. 

Ссора предлогов со всеми словами. 

Служебное положение частиц. 

2 ч. Узнавать служебные части речи в устной 

и письменной речи. 

Правильно употреблять их в речи . 

34 Русский язык неисчерпаем, как сама 

жизнь. 

2 ч. Решать логические задания по русскому 

языку. 

Оценивать свои знания. 

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. 

Содержание программы 

 

            Включение элементов занимательности является обязательным 

для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем, широкое применение 

игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, 

воспитывающей роли занятий по «Занимательной грамматике». 

          Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 
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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. 

           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. 

           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. 

            Интерес учащихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить 

и чувствовать родной язык.  

 В курсе русского языка в начальной школе ведущим 

направлением учебной деятельности детей является овладение письменной 

речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием 

умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст».  

 


