
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» для учащихся начальной 

школы разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897;  

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, организационный раздел «План внеурочной деятельности»; 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год;  

- ООП НООО МБОУ «Партизанская школа» (2014-2018 г.). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 развитие интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 развитие   внимательности, настойчивости,   целеустремленности,   умения  

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого 

человека. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 приобретение учениками опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками;  

 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;  

 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.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Вводное занятие. Да здравствует русский язык! (1 ч) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок  

Лексика. Орфография (8 ч) 
 Вежливые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа 

со стихотворением. Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 

тему. 

Поговорки и пословицы. Знакомство с поговорками и пословицами. Игра «Угадай-ка!» 

Составить пословицу из отдельных слов. Вставить в пословицу пропущенное слово. 

Найти лишнее слово. Расшифровать пословицу. 

Игротека. Знакомство с фразеологизмами. Работа со стихотворением. Разгадывание 

кроссворда «Русские народные загадки». Игра «Собери пословицу». 

Запоминаем словарные слова. Работа с загадками. Разгадывание кроссворда «Словарные 

слова». Разгадывание ребусов. Узнать словарное слово по описанию. Метаграммы. 

 Растения во фразеологизмах. Знакомство с фразеологизмами. Расшифровка 

фразеологизма.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их 

смысла. Игра «Да и нет». 

Животные во фразеологизмах. Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Расшифровка фразеологизмов. Анализ басни «Почему мыши котов 

не обижают». Метаграммы. 

Игротека. Расшифровка фразеологизмов. Разгадывание киптограммы. Предложения с 

фразеологизмами. Разгадывание кроссворда «Словарные слова». 

Я не поэт, я только учусь. Знакомство с рифмами. Придумать рифмы к словам. 

Придумать четверостишия с заданными словами. Игра «Лишнее слово». 

Морфология (7 ч)  

Как морфология порядок навела. Повторение частей речи. Отгадывание  загадок и 

составление предложений. Синонимы. 

Игры с пословицами. Исправить ошибки в пословицах. Расшифровка пословицы. 

Разгадывание киптограммы. Игра «Лишнее слово». Метаграммы. 

Игротека. Закончить рифмовки на тему «Дома». Расшифровка пословицы. Определение 

частей речи. Игра «Из букв-слова» 

И снова животные во фразеологизмах. Работа со стихотворением В. Вдовиной «Лошадь». 

Расшифровка фразеологизмов.Работа с басней С. Михалкова «Осел и бобр». Метаграммы. 

Кое-что о местоимении. Знакомство с личными местоимениями. Вставить нужные 

местоимения. Работа со стихотворением. Метаграммы. 

 Познакомимся поближе с наречием и числительным. Знакомство наречиями и 

числительными. Разбор по составу. Работа с загадками. 

Игра «Лишнее слово». Метаграммы. 

Игротека. Работа со стихотворением. Расшифровка фразеологизмов. Игра «Почтальон». 

Найти местоимения. Загадки. 

Словообразование (4 ч)   

Состав слова. Основа слова. Формы слова. Работа со стихотворением о частях слова. 

Придумать однокоренные слова. Выделить части слов. Игра в слова. Загадка. 

Про корень и окончание. Отметить верные высказывания. Придумать сказку «Большая 

родня». Игра «Вырасти садик» Игра «Лишнее слово». Загадка. 



Про суффикс и приставку. Отметить верные высказывания. Работа со стихотворением. 

Разгадывание кроссворда. Метаграммы. 

Игротека. Загадки. Слова-отгадки разбирать по составу. Игра «Собери слово». К словам 

отгадкам придумать однокоренные слова. Иллюстрация стихотворения. Рифма. Схемы 

слов. 

Орфография (9 ч)  
Непроизносимые согласные. Работа с непроизносимыми согласными. Расшифровка 

пословицы. Разгадывание кроссворда. Метаграммы. Загадки. 

Учимся различать приставку и предлог. Учимся различать приставку и предлог. 

Составить предложения по картинкам. Литературная викторина. Исправление ошибок. 

Учимся писать «не» с глаголами. Учить писать «не» с глаголами отдельно. Работа со 

стихотворением. Разгадывание кроссворда. Исправление ошибок. Загадки.  

 Игротека. Глаголы с частицей «не». Работа со стихотворением. Отрывки из сказок. 

Педлоги и приставки.  

Имена существительные с шипящим звуком на конце. Работа с существительными с 

шипящим звуком на конце. Работа со стихотворением. Пословицы. Разгадывание 

кроссворда. 

Его величество ударение. Значение ударений в словах. Работа со стихотворением. Слова-

омографы. 

Поговорим о падежах. Работа с падежами. Работа со стихотворением. Расшифруй слова. 

Анаграммы. 

Игротека. Разгадывание кроссворда. Работа со стихотворением. Рифма. Падежи. 

Сложные слова. Работа со сложными словами. Записи к рисункам. Составить 

предложения. Разгадывание кроссворда. Исправление ошибок. Загадки.  

Лексика (3 ч)  
От архаизмов до неологизмов. Значение слов: историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Синонимы. Работа со стихотворением. Диалог. 

По страницам энциклопедии. Энциклопедии. Лабиринт. Игра «Отгадай слово». Загадки.  

Игротека. Расшифровка ребусов. Загадки. Синонимы. Составить предложения. Игра «Да 

и нет» 

Повторение (2 ч) 

Повторяем… Работа с текстом. Разгадай слово. Разгадывание кроссворда. Исправление 

ошибок. 

Повторяем, повторяем… Работа с пословицами. Вопросы-шутки. Игра «Лишнее слово». 

Метаграммы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Да здравствует русский язык! 1 

2 Лексика. Орфография  8 

3 Морфология  7 

4 Словообразование  4 

5 Орфография  9 

6 Лексика  3 

7 Повторение  2 

 Итого  34  

 

 

  Календарно – тематическое планирование 



№ Дата Наименование тем Количество 

 часов план факт 

1 04.09  Вводное занятие. Да здравствует русский язык! 1 

   Морфология  8 

2 11.09  Вежливые слова 1 

3 18.09  Поговорки и пословицы 1 

4 25.09  Игротека 1 

5 02.10  Запоминаем словарные слова 1 

6 09.10  Растения во фразеологизмах 1 

7 16.10  Животные во фразеологизмах 1 

8 23.10  Игротека 1 

9 06.11  Я не поэт, я только учусь 1 

   Морфология 7 

10 13.11  Как морфология порядок навела 1 

11 20.11  Игры с пословицами 1 

12 27.11  Игротека 1 

13 04.12  И снова животные во фразеологизмах 1 

14 11.12  Кое-что о местоимении 1 

15 18.12  Познакомимся поближе с наречием и 

числительным 

1 

16 25.12  Игротека 1 

   Словообразование 4 

17 15.01  Состав слова. Основа слова. Формы слова 1 

18 22.01  Про корень и окончание 1 

19 29.01  Про суффикс и приставку 1 

20 05.02  Игротека 1 

   Орфография 9 

21 12.02  Непроизносимые согласные 1 

22 19.02  Учимся различать приставку и предлог 1 

23 26.02  Учимся писать «не» с глаголами 1 

24 05.03  Игротека 1 

25 12.03  Имена существительные с шипящим звуком на 

конце 

1 

26 19.03  Его величество ударение 1 

27 02.04  Поговорим о падежах 1 

28 09.04  Игротека 1 

29 16.04  Сложные слова 1 

   Лексика 3 

30 23.04  От архаизмов до неологизмов 1 

31 30.04  По страницам энциклопедии 1 

32 07.05  Игротека 1 

   Повторение 2  

33 14.05  Повторяем… 1 

34 21.05  Повторяем, повторяем… 1 

 

 

 

 

  



 


