


 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Веселая грамматика», для 4 класса, разработана в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образова-ния»  с изменениями (утверждены Приказами 

Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 

декабря 2012 г. N 1060, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 де-кабря 2015 г. N 1576). 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобре-на федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол за-седания от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении 

изменений в порядок ор-ганизации и осуществления образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Фе-дерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного 

в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 ―О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические тре-бования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организа-циях» 

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

3564 ―О внеуроч-ной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ‖ 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 "Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации 

во внеурочной деятельно-сти". 

8. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредита-цию образовательных программ начального   общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями (утверждены 

Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 

июня 2020 г. № 13. 

10. Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. 

протокол  № 1. 

11. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-

Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим 

советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного приказом директора школы №106  от  

27.08.2020 г.   

 



Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В 

этом случае на помощь приходит факультативный курс «Веселая грамматика», 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 2009, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

 

Цели курса 

 

Расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, 

а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс «Веселая грамматика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

Содержание курса грамматики строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода; 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

грамматических понятий. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1)овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. Линии, 

специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке; 

5) овладение орфографией и пунктуацией; 

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

7) развитие чувства языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твѐрдыми и мягкими; 

с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с 

обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; наблюдают 

случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–

ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, 

соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ 

слов. 

В процессе изучения курса закладываются основы для развития у детей орфографической 

зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: 

в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове 

выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, 

приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и 

суффиксальным способами образования слов. 



В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 

предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое 

слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть 

несколько. Постоянно ведѐтся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над 

особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии получают первоначальное представление о существительных, 

прилагательных, глаголах и личных местоимениях; о предлогах; учатся ставить вопросы 

от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся 

правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и 

произносить предложения с правильной интонацией. 

В ходе чтения текстов идѐт целенаправленное формирование у них типа правильной 

читательской деятельности. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир сложного русского языка, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – русский язык. Занятия способствуют развитию у детей орфографической 

зоркости, связной устной и письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями русского языка, 

помогут развить навыки грамотного письма, умения применять полученные на уроках 

знания на практике. Будут способствовать общему развитию, побуждать к творческому 

подходу при изучении русского языка. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы курса, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Все задания в курсе выстроены последовательно, логично. Все вопросы и задания 

рассчитаны на работу ученика на занятии. Для эффективности работы следует опираться 

на индивидуальную деятельность с последующим обсуждением полученных результатов. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по ―Занимательной грамматике‖. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 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. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях ―Занимательной грамматики‖ следует обращать на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета 

будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших 

школьников этических норм речевого поведения. 



Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать 

ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить на всех занятиях. Кроме того, курс ―Занимательная грамматика‖ позволяет 

работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

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. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

 

Задачи учебного курса 

 

- способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

- способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 4 классе на изучение курса «Веселая грамматика» отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа (34 учебные недели). 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

- освоение эвристических приемов рассуждений; 

- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

- привлечение учащихся к обмену информацией в ходе общения на занятиях. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Результаты Формируемые  умения 



 

Личностные 

 

 

      

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности; 

 -  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 - способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной 

деятельности; 

- 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).  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний; 

- устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

Метапредметные 

 

регулятивные 

    

Обучающийся научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 



ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- работать по предложенному учителем плану. 

     Обучающийся получит возможность: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

познавательные 

     

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- пересказывать небольшие тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 



- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе 

с помощью  ИКТ); 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

-анализ; 

-синтез;  

-сравнение;  

-классификация по заданным критериям; 

-установление аналогий;  

-установление причинно-следственных связей;  

-построение рассуждения; 

-обобщение. 

 

коммуникативные 

   

 Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

-слушать собеседника; 



-определять общую цель и пути ее достижения; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения  

-разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕСЕЛАЯ 

ГРАММАТИКА» 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса «Занимательная грамматика» обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся: осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения курса «Занимательная грамматика» обучающиеся научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; научатся 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

( диалог, устные монологические высказывания, письменные тесты) с учетом 

особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения. 

У четвероклассников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

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 «Веселой грамматике». 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 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 4 классе, – разделы «Предложение» и 

«Текст». 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходит в ходе обучения грамоте. 

Слово Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие парные 

и непарные; твердые и мягкие парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных на письме. Алфавит. Большая буква в именах, 

фамилиях, географических названиях. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? 

какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Текст Отличие текста от набора предложений. 

Каллиграфия. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 

написаний, в которых дети допускают ошибки. 

Анализ эффективности программы факультативного курса 

диагностический метод (анкетирование детей в начале и в конце); 

анализ занятий проведенных по плану; 

разработка рекомендаций. 

Состав слова 

 Где прячутся ошибки. Хорошо ли ты знаешь грамматику? Анкетирование. Работа с 

тестовыми заданиями. 

Образование слов  

Слово одно, а значений - несколько. (О многозначных словах). Слова – тезки. (Омонимы). 

Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях слов-синонимов). Слова с 

противоположным значением. (Антонимы). Словарное богатство родного языка. Почему 

подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах предложения 

и их добрососедских отношениях. 

Главные и второстепенные члены предложения  

Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах 

предложения и их добрососедских отношениях. 

Признаки частей речи  

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. 

учебно-тематический план 

 

Состав слова (2 часа) 

Образование слов (4 часа) 

Главные и второстепенные члены предложения (2 часа) 

Признаки частей речи (26 часов) 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

 Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

 Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

―АРГО‖, 1996  

 Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва ―АСТ‖, 1996 г. 

 Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г. 

 Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

―БАО‖, 1997 г. 

 Журналы: ―Начальная школа‖, ―Веселые картинки‖, ―Мурзилка‖. 

 Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г. 

 Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва ―ВЛАДОС‖, 

2003 г. 

 Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

 Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство ―Сам Вен‖, 1997 г. 

 Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г 

 Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО ―Самовар‖, 1994 г. 

 Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО ―Самовар‖, 1994 г. 

 Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО ―Самовар‖, 1995 г. 

 Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва ―Просвещение‖, 

1991 г. 

 Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

 Одинцов  В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : 

Просвещение 1984. 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Характеристика деятельности обучающихся 

1  7.09  Где прячутся ошибки? (О 

словах с непроверяемыми 

безударными гласными).  

Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударною гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слова.  

Подбирать проверочные слова путѐм изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова (слоны 

— слон, слоник; трава — травы, травка).  

2  14.09   Почему подлежащее и 

сказуемое – главные в 

предложении?  

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу.  

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения.  

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней 

сообщение о главных членах  

предложения.  

Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого.  

Различать распространѐнное (с второстепенными 

членами) и нерас-пространѐнное (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять 

нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения. Распространять нераспространѐнные 

предложения.  

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения.  

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). 

3  21.09   Об однородных членах 

предложения и их 

добрососедских 

отношениях.  

Различать распространѐнное (с второстепенными 

членами) и нерас-пространѐнное (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять 

нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения. Распространять нераспространѐнные 

предложения.  

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения.  

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу).  

4  28.09   Как морфология порядок 

навела.  

(О частях речи).  

Классифицировать и обобщить полученные ранее 

знания о частях речи.  

Определение частей речи в тексте.  



5  5.10   Имя существительное – 

часть страны Речь.  

Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу.  

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое значение 

слов — имѐн существительных. Обогащать 

собственный словарь именами существительными 

разных лексико-тематических групп.  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имѐн 

существительных.  

6  12.10   Сказка о падежах. 

Этимология названий 

падежей.  

Запоминать названия падежей и вопросы.  

Учиться падежные вопросы.  

Упражняться в определении падежей.  

7  19.10   Слово одно, а значений - 

несколько.  

(О многозначных словах).  

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных.  

Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях.  

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с опреде- лѐнными жизненными 

ситуациями.  

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

8  9.11   Слова – тезки. 

(Омонимы).  

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных.  

Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях.  

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с опреде-лѐнными жизненными 

ситуациями.  

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам.  

9  16.11   Одно и то же, но по-

разному. (Синонимы, о 

различиях слов-

синонимов).  

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных.  

Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях.  

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с опреде-лѐнными жизненными 

ситуациями.  



Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам.  

10  23.11     

Слова с 

противоположным 

значением. (Антонимы). 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника. Находить нужную информацию о слове в 

этих словарях. Определять смысловое значение 

пословиц и соотносить их с определѐнными 

жизненными ситуациями. Анализировать речевые 

высказывания с использованием в них языковых 

средств. Подбирать заголовок к тексту. Излагать 

 письменно содержание текста по данным 

 вопросам и иным значением. (Антонимы). 

11  30.11   Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное?  

Определять грамматические признаки имен 

существительных: одушевлѐнное или 

неодушевленное, собственное или нарицательное; 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении.  

Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени 

существительного.  

Классифицировать имена существительные по 

определѐнному грамматическому признаку.  

Выбирать из ряда имѐн существительных имя 

существительное с определѐнным признаком.  

Работать с повествовательным текстом: определять 

его тему и главную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, составлять ответы 

на данные вопросы, записывать составленный текст 

в соответствии с вопросами. Проверять написанный 

текст.  

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий  

12  7.12   Очень занимательное – 

имя прилагательное.  

Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обоб-щѐнному лексическому 

значению и вопросу.  

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имѐн 

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 

имѐн 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. 

13  14.12   Имя прилагательное – 

часть страны Речь.  

Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обоб-щѐнному лексическому 

значению и вопросу.  

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имѐн 

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 

имѐн 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.  

14  21.12   Словарное богатство 

родного языка.  

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. 

15  11.01   Хорошо ли ты знаешь имя 

прилагательное?  

Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обоб-щѐнному лексическому 

значению и вопросу.  

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имѐн 

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 

имѐн 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.  

16  18.01   Универсальные 

заменители. (Назначение 

местоимений).  

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, запи-сывать составленный текст.  

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказываниях.  

17  25.01   Глагол – часть страны 

Речь. 

Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщѐнному лекси-ческому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и 

переносном значениях.  

Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении.  

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

18  1.02   Сказка о глаголе, о 

спряжении глагола.  

Определять спряжение глаголов.  

Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении.  

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания.  

19  8.02   Глагол и его друзья.  Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщѐнному лекси-ческому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и 

переносном значениях.  

20  15.02   Глагол – настоящий богач 

среди частей речи.  

Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщѐнному лекси-ческому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и 

переносном значениях.  

21  20.02   Сила любви. НЕ с 

глаголами.  

Работать над написанием частицы не с глаголами.  

22  1.03   Откуда появились глаголы 

– исключения?  

Добывать из интернета информацию об образовании 

глаголов.  

Находить нужные сведения из 

словообразовательного словаря.  

23  15.03   Хорошо ли ты знаешь 

глагол?  

Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщѐнному лекси-ческому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и 



переносном значениях. 

24  29.03   Хорошо ли ты знаешь 

глагол?  

Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщѐнному лекси-ческому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и 

переносном значениях.  

25  5.04   В царстве наречий.  Распознавать наречие среди других частей речи.  

Определять роль наречия в предложении.  

26  12.04   В царстве наречий.  Распознавать наречие среди других частей речи.  

Определять роль наречия в предложении.  

27  19.04   Служебные части речи: 

предлоги, союзы, 

частицы.  

Ссора предлогов со всеми 

словами.  

Служебное положение 

частиц.  

Узнавать служебные части речи в устной и 

письменной речи.  

Правильно употреблять их в речи.  

28  26.04   Служебные части речи: 

предлоги, союзы, 

частицы.  

Ссора предлогов со всеми 

словами.  

Служебное положение 

частиц.  

Узнавать служебные части речи в устной и 

письменной речи.  

Правильно употреблять их в речи.  

29  17.05   Хорошо ли ты знаешь 

части речи?  

Классифицировать знания о всех частях речи.  

Составить сводную таблицу о частях речи.  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Весѐлая грамматика» рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю). Спланированно 29 часов, 5 уроков не хватает (8 марта, 3 

мая, 10 мая). 

 

 

 

 

 

 




