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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности   «Занимательная 

грамматика». 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданское воспитание: 
- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества.  

2. Патриотическое воспитание:  
- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  
- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  

- готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.  

4. Эстетическое воспитание: 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

5. Физическое воспитание: 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни;  

- осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

6. Трудовое воспитание:  
- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей.  

7. Экологическое воспитание: 
- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования; 

- понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 



экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета.  

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8. Ценности научного познания:  
- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  
-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

1-й класс 

Выпускникнаучится: 

 осознавать роль языка и речи в жизнилюдей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать своиэмоции; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к ихпоступкам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять и формулировать цель деятельности с помощьюучителя; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы сматериалом; 

 работатьпопредложенномуучителемплану 

 находить ответы на вопросы в тексте,иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

2-й класс 

Выпускникнаучится: 

 осознавать роль языка и речи в жизнилюдей; 

 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 восклицательныйзнак). 

Выпускник получит возможность научиться:  



 определять и формулировать цель деятельности с помощьюучителя; 

 находить ответы на вопросы в тексте,иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:подробнопересказывать 

 небольшие тексты. 

3 класс 

Выпускник научится: 

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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;  

 задаватьвопросы.  

4 класс 

Выпускник научится: 

 самостоятельно формулировать тему и целизанятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно сучителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 пользоватьсясловарями,справочниками; 

 осуществлятьанализ исинтез; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

 строитьрассуждения. 

 

2. Содержание курса  с указанием форм организации  и видов деятельности 

1 класс 

«Путешествия по Стране Слов»  (33часа)» 

 
№ 

п/

п 

Содержание курса Форма проведения 

занятий 

Вид деятельности  



1 От звука к букве9ч. 

В мире безмолвия и неведомых 

звуков.  

В Страну Слов. Первые встречи.  

К тайнам волшебных слов. 

Выбор друзей вСтранеСлов. (1ч.) 

К несметным сокровищам Страны 

Слов.  

Чудесные превращенияслов. 

 

Групповая, 

индивидуальная: 

викторины, обмен 

мнениями, 

выступления на 

конкурсах и концертах. 

Игры «Назови по 

родству», «Кто 

больше?», «Цепочка 

слов». 

 

Игровая: 

Разыгрывание 

немых сцен. 

Познавательная: 

Разгадывание 

загадок 

прослушивание 

стихов и рассказов 

о волшебных 

словах.  

Исследовательская: 

Знакомство с 

толковым 

словарём. Конкурс 

на лучшее 

толкование слов.  

2 

 
Мой алфавит 5ч. 

В гости к Алфавиту.  

 К тайнам звуков и букв.  

Встреча с Радугой. 

В Страну Говорящих Скал. 

 Вглубь веков на Машине времени. 

 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

экскурсия, беседа, игра. 

Инсценирование 

стихотворения В. 

Суслова из книги 

«Трудные буквы». 

Разгадывание загадок. 

Познавательная: 

Чтение отрывка из 

книги С.Маршака 

«Весёлое 

путешествие от А 

до Я». Знакомство 

с орфографическим 

словарём.Сказка 

«Кутерьма». 

Игровая: Игры 

«Волшебный 

колодец», «Помоги 

Р». 

3 Уроки речевого творчества 6ч. 

В Королевстве Ошибок.  

В Страну Слогов. 

Неожиданная остановкавпути. (1ч.) 

В удивительном городе Неслове. 

 

Групповая, 

 игры-конкурсы, 

беседа. Игра 

«Волшебная яблоня». 

Творческая: 

Сочинение сказки. 

Познавательная: 

Прослушивание 

стихов и рассказов 

и работа по 

исправлению 

ошибок. Игровая: 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Инсценирование 

рассказа 

«Незнакомое 

слово». 

4 В стране слов 12ч. 

Чудеса в Стране Слов.  

На карнавале слов.  

В театре близнецов.  

Конкурс знающих.  

Новое представление.  

Необычный урок. 

 Следопыты развлекают детей.  

В Клубе весёлых человечков. 

Групповая, парная, 

викторины, игры, 

выступления на 

конкурсах  

Познавательная: 

Разгадывание 

загадок, шарад, 

ребусов. Игровая: 

Инсценирование 

рассказов. 

Головоломка.  



К словам – родственникам. 

Почему ихтак назвали? (2ч.) 

Экскурсия в прошлое.  

Полёт в будущее.  

 Итоговое занятие. (1ч.) 

 

Групповая, парная, 

викторины. 

Разгадывание ребусов, 

загадок, шарад. 

Игровая: Игры со 

словами 

синонимами, 

антонимами, 

омонимам. 

Творческая: 

Инсценирование 

рассказов. 

 

2 класс 
«Секреты орфографии» 34ч. 

№ Тема занятия/раздела  Форма организации Вид деятельности 

обучающихся 

1 От звука к букве3ч. 

Как обходились без письма?  

Древние письмена. 

 Как возникла наша письменность?  

 

Групповая, 

индивидуальная: 

викторины, обмен 

мнениями. 

 

Игровая: Игра 

«Угадай символ». 

Познавательная: 

Прослушивание 

сказки Р.Киплинга 

«Как было 

написано первое 

письмо». 

Творческая: 

Творческое задание 

«Придумай 

свойалфавит». 

2 Волшебная страна 

«Фонетика»10ч.  

Меня зовут Фонема.  

Для всех ли фонем есть буквы?  

 «Ошибкоопасные» места.  

Тайны фонемы.  

Опасные согласные.  

На сцене гласные.  

 «Фонемы повелевают буквами».  

 

Групповая, парная, 

индивидуальная,  

виртуальная 

экскурсия, беседа, 

викторина 

Игровая: Игры с 

фонемами. 

Творческая: 

Разыгрывание 

стихотворения 

Н.Матвеева 

«Путаница». 

Познавательная: 

Тренировочные 

упражнения. 

Заучивание 

песенки - 

«запоминалки». 

Разгадываниеребус

ов.  

3 Волшебная страна 

«Грамматика»9ч.  

Ваши старые знакомые.  

Правила о непроизносимых 

согласных.  

 Волшебное средство – 

«самоинструкция».  

 Память и грамотность.  

Групповая, 

 игры-конкурсы, 

конкурс презентаций 

Исследовательская:

Работа по 

составлению 

самоинструкции. 

Игровая: Игра 

«Засели домик». 

Познавательная: 

Разучивание 



 Строительная работа морфем.  песенки 

«напоминалки».  

4 Словари 1ч. 

Где же хранятся слова?  
Групповая, парная, 

викторины, игры 

Игровая, 

исследовательская, 

познавательная. 

5 Морфемы 11ч. 

Поговорим обо всех приставках 

сразу.  

Слова – «родственники».  

 Кто командует корнями?  

 «Не лезьте за словом в карман!»  

«Пересаженные» корни.  

Групповая, парная, 

викторины, игры 

Игровая: Игры и 

упражнения с 

приставками. 

Познавательная: 

Работа с текстом. 

Тренировочные 

упражнения. 

3 класс 

«Занимательное словообразование» 34ч. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации Вид деятельности 

обучающихся 

1 Литературная страничка 5ч. 

Сказочное царство слов.  
Путешествие в страну слов. 

Чудесные превращения слов.  

 

 Групповая, 

индивидуальная, 

Конкурсы, 

творческие отчеты 

Познавательная: 

Конкурс на знание 

пословиц и 

поговорок. 

Игровая: Игра 

«Эстафета». 

Разгадывание 

загадок. 

Познавательная:  

Работа с рассказом 

Н.Надеждиной « 

Снежные слова». 

Шарады.  

2 Мир слов 13ч. 

В гостях у слов родственников.  

 Добрые слова  

 Экскурсия в прошлое  

Новые слова в русском языке.  

Встреча с зарубежными друзьями.  

 Синонимы в русском языке.  

Слова - антонимы.  

 Слова – омонимы.  

Крылатые слова.  

 

Индивидуальная, 

парная. 

Беседа о рифмах. 

Дидактические 

игры, направленные 

на развитие 

познавательного 

интереса к 

русскому языку.  

 

Познавательная: 

Работа над 

стихотворением «О 

странном саде с 

необыкновенным 

урожаем» Е. 

Измайлов. Игровая: 

Игра «Умеете ли 

вы здороваться?». 

Творческая работа. 

Игра «Угадай-ка» 

Творческая 

:Выделение 

антонимов из 

рассказа Л. Н. 

Толстого «Лебеди». 

Чтение рассказа Н. 

Сладкова 

«Овсянка». 



3 Дружим с орфографией 9ч. 

В королевстве ошибок.            

В стране Сочинителей.  

Искусство красноречия.  

Праздник творчества и игры.  

Трудные слова.  

 

Групповая, 

 игры-конкурсы,  

Игровая: Игра  

«Исправь  

ошибки». 

Творческая:Сочи

нение собственных 

загадок по 

заданным рифмам. 

Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и 

зле. Собственные 

упражнения в 

создании разных 

речей. 

Познавательная: 

Интеллектуальнаяи

гра «Умники и 

умницы».  

4 Это интересно 7ч. 

Анаграммы и метаграммы. 

Шарады и логогрифы.  

 Откуда пришли наши имена.  

Занимательное словообразование.  

 КВН по русскому языку.  

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

Конкурсы, 

творческие отчеты 

Познавательная:Ра

бота с примерами 

(Милан - налим, 

актер - терка). 

Составление и 

разгадывание 

шарад и 

логогрифов. 

Иллюстрирование 

слов - ответов. 

Дидактическая 

игра «Составь 

имя». 

Игровая:Командно

есоревнованиенапр

оверкузнанийпорус

скомуязыку. 

4 класс 

«Занимательная лингвистика» (34 часа) 

 

№ 

п\п 

Названиетемызанятия Формаорганизации Виддеятельностиобу

чающихся 

1 Волшебная страна «Орфоэпия» 

7ч. 

Что такое орфоэпия?  

Что такое фонография или 

звукозапись?  

 Звуки не буквы!  

Звучащая строка.  

Банты и шарфы.  

 «Пигмалион» учит орфоэпии.  

 Кис- кис! Мяу! или Кое - что о 

звукоподражаниях.  

Проектная 

деятельность. 

Беседа, праздники, 

викторины 

Познавательная: 

Составление 

транскрипций. 

Игровая: 

Разыгрывание 

ситуаций со словами 

банты и шарфы. 

Исследовательская: 

Знакомство с 

героями и 

содержанием 

комедии Бернарда 

Шоу «Пигмалион».  



2.  Мир слов 3ч. 

Имена вещей.  

 О словарях энциклопедических и 

лингвистических.  

 В царстве смыслов много дорог.  

 

 

Индивидуальная, 

парная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

беседа, викторина  

Исследовательская: 

Сравнение роли 

энциклопедических 

и лингвистических 

словарей. 

Практическая работа 

«Отличие 

многозначных слов и 

слов - омонимов». 

3. Образование слов 6ч. 

Как и почему появляются новые 

слова?  

Многозначность слова.  

«Откуда катится каракатица?» О 

словарях, которые рассказывают об  

истории слов.  

Об одном и том же - разными 

словами.  

Как возникают названия.  

Слова – антиподы.  

 

Индивидуальная, 

парная. 

Беседа по 

содержанию 

стихотворения В. 

Полторацкого 

«Слово о словах». 

Познавательная: 

Работа с различными 

толковыми 

словарями, с 

историей появления 

новых слов в 

русском языке. 

Выделение 

отличительных 

признаков 

многозначности и 

омонимии. Игровая: 

Игра «Прямое и 

переносное значение 

слов». 

Исследовательская: 

Работа с 

пословицами и 

поговорками.  

4. Историческа страничка 17ч. 

Капитан и капуста.  

 «Он весь свободы торжество».   

 Мы говорим его стихами. Слова, 

придуманные писателями.  

Слова, уходящие и слова – новички.  

Словарь языка Пушкина.  

Смуглая Чернавка. 

Паронимы, или «ошибкоопасные» 

слова.  

Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». паронимии. 

Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Какой словарь поможет избежать 

ошибок?  

Словарь - грамотей.  

Научная этимология.  

Какие бывают имена?  

Древнерусские имена.  

Отчество и фамилия.  

Индивидуальная, 

парная. 

Беседа о значении 

этого словаря. 

Познавательная: 

Сравнение значения 

слов. Знакомство с 

созданием «Словаря 

языка Пушкина». 

Исследовательская: 

Нахождение 

индивидуально - 

авторских 

неологизмов в 

произведениях А. С. 

Пушкина. Работа с 

орфографическимсл

оварем. 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование  курса  

«Занимательная грамматика» 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов 
 

Всего 

часов 

Виды контроля Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЦОР, ЭОР  

См. 

приложение 

«ЭОР, ЦОР» 

 
теория 

прак. 
занятия 

 1класс      

I От звука к букве 9 4 5 3,4,6,8 1-7 

II Мой алфавит 5 3 2 3,4,6,8 1-7 

III Уроки речевого творчества 6 5 1 1,2,3,4,6,7,8 1-7 

IV  В стране слов 12 4 8 1,2,3,4,6,8 1-7 

V  Итоговое занятие 1  1 3,4,6,8 1-7 

 Всего: 32ч. 12ч. 8 ч.   

 2 класс     

І   От звука к букве. 3 1 2 3,4,6,8 1-7 

ІІ   Волшебная страна «Фонетика» 10 3 7 1,2,3,4,6,8 1-7 

ІІІ   Волшебная страна 
«Грамматика» 

9 5 4 1,2,3,4,6,8 1-7 

ІV   Словари  1  1 3,4,6,8 1-7 

V   Морфемы  11 4 7 1,2,3,4,6,8 1-7 

   Всего: 34 ч. 13 ч. 21 ч.   

 3класс      

І  Литературная страничка. 5 2 3 1,2,3,4,6,7,8 1-7 

ІІ  Мир слов  13 4 9 1,2,3,4,6,7,8 1-7 

ІІІ  Дружим с орфографией 9 2 7 1,2,3,4,6,8 1-7 

ІV  Это интересно  7 3 4 1,2,3,4,6,7,8 1-7 

  Всего: 34 ч. 11 ч. 23 ч.   

 4 класс      

І Волшебная страна «Орфоэпия». 7 3 4 1,2,3,4,6,8 1-7 

ІІ Мир слов. 3 1 2 3,4,6,8 1-7 

ІІІ  Образование слов. 6 1 5 3,4,6,8 1-7 

ІV   Историческая страничка. 18 3 15 1,2,3,4,6,7,8 1-7 

 Всего: 34 ч. 8 ч. 26 ч.   

 

ЭОР, ЦОР 

1. infourok.ru - это образовательный портал в помощь школам, учителям, ученикам и 

родителям. Здесь есть всё — видеосвязь с преподавателем, видеозаписи уроков, тесты, 

домашние задания, презентации. 

2. uchi.ru — онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы 

в интерактивной и веселой форме. Кроме того, здесь проводятся предметные олимпиады 

и хранятся архивы уже проведенных олимпиад. 

3. nachalka.info — сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по математике, 

русскому языку, окружающему миру и обучению грамоте. 

https://infourok.ru/giperaktivniy-rebenok-formi-i-metodi-raboti-786486.html
http://www.uchi.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fnachalka.info&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=67425867216244


 

4. multiurok.ru – образовательная площадка, на которой каждый учитель может 

бесплатно получить собственный сайт, делиться опытом, общаться и удобно следить за 

интересными публикациями своих коллег. 

5. interneturok.ru — это настоящий кладезь, здесь есть видеоуроки, тренажеры и тесты 

по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 

6. http://www.gramota.ru — словари, проверка слов, справочное бюро, очень полезный 

раздел «интерактивные диктанты». 

7. Best-language — ещё один сайт с правилами русского языка. 

8. Textologia.ru — русский язык и все его правила, разделы, определения и понятия. 

9. «Ударение.инфо» — удобный интерактивный сервис, где можно почитать о нормах 

произношения и потренироваться в постановке ударений в формате игры. 

10. «Грамотность на «Меле» — забавные статьи о распространённых ошибках и 

правилах русского языка, написанные человеческим языком. 

 

 

 

http://www.interneturok.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5Pei11S2a2HcOOavcUeWIk6SRsQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbest-language.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.textologia.ru%2Frusskiy%2F%3Fq%3D394
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.udarenie.info%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmel.fm%2Fauthor%2Fgramotnost-na-mele
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