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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление программы внеурочной деятельности- 

общеинтеллектуальное 
       Рабочая программа внеурочной деятельности  «Занимательная грамматика» составлена на  соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №  373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1; 

 Авторской программы «Занимательная грамматика»  Ладониной Е.Н., 2013 г. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению русскому языку, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет обучающимся познакомиться со многими интересными 

вопросами русского языка, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель программы внеурочной деятельности – создание условий для самореализации талантливых школьников, способных к достижению 

высоких результатов в интеллектуальном труде и повышения их интересов к русскому языку. 

Задачи курса: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

 способствовать формированию и развитию у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

Необходимость разработанной программы внеурочной деятельности заключается не только  в желании детей узнать нечто новое о 

русском языке. Главной целью его является на занимательном грамматическом материале расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных уровнях образования.  

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, программа внеурочной деятельности  “Занимательная грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями 

речи, но и развитием правильной речи. 



В процессе развития основных содержательных линий (звук, слово, словосочетание, предложение, текст, развитие фонематического 

слуха, культуры звукопроизношения) серьезное внимание уделяется овладению обучающимися способами работы с алгоритмами, 

приобретению ими опыта рассуждения, закреплению  грамматических и орфографических правил.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является стремление развить у обучающихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу. 

 

 

 Особенности программы  «Занимательная грамматика» 

1 класс  «Путешествия по Стране Слов» 

2 класс «Загадки орфографии» 

3 класс «Секреты словообразования» 

4 класс «Занимательная лингвистика» 
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к обучающимся. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы  

внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

Курс изучения  программы  рассчитан на  обучающихся 1–4-х классов.                                         Возраст обучающихся 7 - 10 лет. 

 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на 4 года. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 

минут в 2-4 классах.  

 

Формы  и режим  занятий 
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6


 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

 

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; 

 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. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

Содержание курса  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 обучающихся 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, приёмами 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, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, 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 ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 



Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях (без введения понятий); 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 Букваря идёт целенаправленное 

формирование у них типа правильной читательской деятельности. 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников: 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность работать на 

уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий  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 обучающихся 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 детей  на занятии. Для эффективности 

работы следует опираться на индивидуальную деятельность с последующим обсуждением полученных результатов.  

Формы организации учебных занятий:  

-свободные творческие дискуссии; 

-ролевые игры; 

-практические занятия с элементами игр, дидактических и раздаточных материалов, пословицами и поговорками, ребусами, кроссвордами, 

головоломками. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 выполнение различных упражнений; 

 оформление газет; 

 участие в  олимпиаде по русскому языку, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком; 



 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 творческие работы. 

 

В процессе изучения курса используются элементы следующих образовательных технологий: 

 развивающего обучения 

 личностно ориентированного образования 

 моделирующего обучения 

 здоровьесберегающих 

 ИКТ 

 

2 класс (34 часа) 

Волшебная страна «Фонетика» (12часов) 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”. 

Волшебная страна «Грамматика» (8 часов) 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, отработка действия контроля. Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. Твердый знак. Обсуждение 

вопроса: значение и особенности твердого знака.  

В стране «Слов» (3 часа) 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. 

В гостях у частей речи(5 часов) Существительные – слова с предметным значением. Сказка “Приключение в стране “Имя 

Существительное””. Приключения в стране “Имя существительное”. Приключения в стране “Имя прилагательное”. Дружба имени 

существительного с именем прилагательным. Глаголы – слова, обозначающие действие предметов. Здравствуй, Глагол! 

Упражнения для закрепления (6 часов) Легкие головоломки. Технология составление головоломок. Волшебный клубок орфограмм. Рассказ 

– беседа о роли орфографии.Играем в загадки. Технология составления загадок. Праздничный урок «Путешествие не заканчивается…» 

Секреты родного языка.  



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-й класс «Загадки орфографии» 

 

№№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о Звуках и Буквах. Можно ли писать без букв? 

Анкетирование. 

1 6.09  

2 Распознавание твердых и мягких согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. 1 13.09  

3 

 

Распознавание твердых и мягких согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. 1 20.09  

4-5 Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра “Найди пару”. 2 27.09-4.10  

6-8 Звонкие и глухие “одиночки”. Почему они так называются. 3 18.10-25.10-

1.11 

 

9 «Ошибкоопасные» места 1 8.11  

10 «Грамматическое домино». 1 15.11  

11-12 Опасные согласные 2 29.11-6.12  

13 На сцене гласные 1 13\12  

14 Грамматическое домино”. 1 20.12  

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 27.12  

16 Ваши старые знакомые 1 10.01  

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 17.01-24.01  

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 31.01.-7.02  

21 Сколько слов Вы знаете? Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – 

соревнование “Кто больше знает слов на букву …” 

1 14.02  

22-23 Где же хранятся слова? 2 28.02-7.03  

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 14.03-21.03  

26-27 Слова – «родственники» 2 28.03-4.04  

28-30 Кто командует корнями? 3 18.04-25.04-  



2.05 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 9.05-16.05  

33-34 «Пересаженные» корни 2 23.05-30.05  

 Итого:  34часа   
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