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Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   начального  общего образования 
 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

Программа факультатива «Веселая грамматика» разработана для занятий с 

учащимися 2-4 класса во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

 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 внеурочная деятельность “Веселая грамматика”, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

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 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 

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 “Веселой 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. 

Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по 

воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. 

Кроме того, занятие “Веселая грамматика” позволяет работать не только над фонемами, 

частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Веселой  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. 

Необходимость курса заключается в желании детей узнать нечто новое о русском 

языке. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

2класс 

Личностные результаты: 

Учащихся получат возможность научиться: 

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. 

Учащиеся научатся: 

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. 

Познавательные. 

Учащиеся научаться: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочный материал. 

Выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения(обращение, вежливые слова). 

Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми . 

3 классе 

 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 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. 

  

4 классе 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения русского 

языка, интерес к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов при выполнении заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам русского языка, к учёбе, к школе; 

 понимание значения русского языка в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности) и понимание личной ответственности за результат; 



 знание и применение правил общения, навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как 

юного гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному 

достоянию российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, к изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов и др.; 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки и слова; 

 осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций 

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи, осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Ученик сможет научиться: 

 принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

 планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно); 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных 

материалах», памятках); 

 выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю 

речь; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные 

Ученик научится: 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов и определять недостающие в 

ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать знания в расширенной области 

применения; 

 понимать базовые, межпредметные, предметные понятия; 

 стремится полнее использовать свои творческие возможности; 

 осмысленно читать тексты в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

справочнике и в других источниках. 

Ученик сможет научиться: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 



 самостоятельно находить в учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, 

переводить её в словесную форму; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и «Справочными материалами»; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении фактов, стратегии успешной игры, высказывать 

свою позицию; 

 применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Ученик сможет научиться: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и 

др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому зыку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя бщей 

культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме материала изучаемого курса); использование этих 

норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме материала изучаемого 

курса), а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); 



 использование этих знаний умений для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме материала изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

2класс 

Тема 1. Звуки и буквы. В стране звуков( 1 ч.) 

  Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2 Фонетический чайнворд. (1 ч.) 

 Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Веселые рифмы (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит».Веселые стихи. 

Тема 4 -5. Грамматическая сказка .Слог. 

     Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и 

согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 – 8 Как рождаются звук 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б .Заходер «Моя Вообразилия ». Звонкие и 

глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

  «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11 Веселые рифмы. ЧК и ЧН!..(1 ч.) 

  Чередование. Ключ к тайнам. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

 Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14 Влиятельные буквы.(1 ч.) 

  Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

   Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Грамматические сказки.(1ч.) 

 Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

 Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 



«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

  Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 

домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

   Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками. 

Тема 27. Поле чудес. Словокат. (1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Превращение слов.Словари. 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 33-34. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

 

 3класс 

Тема 1.  Сказочное царство слов. (1ч.) 

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 . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 



Тема 4-5. Чудесные превращения слов. (2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –

загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах.  Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть». 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 

Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где  допущены орфографические 

ошибки. Игра  «Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.) 



Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

 4 классе 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. 

 Слово, его значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными 

моделями.  

Практическая и игровая деятельность: 

— фонетические и графические задачи; 

 — игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

 — решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

 — игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», 

«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый 

словарь»;  

— шутливые лингвистические вопросы;  

 — отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать! 

Глагол в языке и речи.  



Особенности текста-повествования и текста-описания.  

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме.  

Повествование от первого и третьего лица.  

Использование временных форм глагола в речи.  

Замена форм времени глагола.  

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

 О чём может рассказать личная форма глагола.  

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа.  

Форма условного наклонения глагола. 

 Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

 Использование глаголов в прямом и переносном значении.  

Художественное олицетворение.  

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и загадках. 

 Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола.  

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста-

повествования; 

 — наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои 

наблюдения, выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного 

вида; 

 — проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в 

тексте;  

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаголов, 

не имеющих форм 1-го лица единственного числа, контролировать соблюдение этих норм 

в собственной речи и в речи собеседника;  

— составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных языковых 

средств;  

 — осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать глаголы 

в прямом и переносном значении;  

— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности.  

Практическая и игровая деятельность: 

 — лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные);  

«Рассказываем только с помощью глаголов», «Как изменится смысл предложения, если 

поменять вид глаголов?»; 

— игра «Меняемся ролями»; 

 — творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 

 — ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

 — составление загадок с помощью глаголов;  

— игра-соревнование «Орфографический поединок».  

Числа и слова 

 Как используются числительные в речи.  

Обозначение дат и времени с помощью числительных.  



Числительные во фразеологизмах и пословицах.  

Нормы употребления имён числительных.  

Исправление речевых ошибок.  

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать использование числительных в речи;  

— воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде;  

— находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её основе 

собственные письменные тексты на предложенную тему;  

— выступать перед одноклассниками; 

 — соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в 

речи, контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»;  

— викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов».  

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании.  

Словосочетания свободные и связанные. 

 Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться.  

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных.  

Сочетаемость слов. Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять».  

Трудности в выборе формы слова при управлении.  

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

 Словосочетания с типом связи примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, 

что в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 

 — проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов;  

— наблюдать особенности различных словосочетаний; 

 — сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи 

(простейшие случаи);  

— создавать устное высказывание на предложенную тему; — осуществлять учебное 

сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, распределять роли в игровой 

деятельности.  

Практическая и игровая деятельность: 

— игра «Словосочетания в пазлах»; 

 — ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

 — конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

 — творческая работа «Путешествие туда и обратно»;  

— итоговый конкурс «Любимые игры со словами» 

                                        

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Звуки и буквы. В стране звуков. 1 

2 Фонетический чайнворд 1 

3 Веселые рифмы 1 

4-5 Грамматическая сказка. Слог. 2 

6-8 Как рождаются звуки. 3 

9-10 Ошибковое место 2 

11 Веселые рифмы. ЧК и ЧН! 1 

12 Мягкий знак ищет слово. Игры , шарады. 1 

13 Безударные гласные. Заколдованные буквы. 1 

14 Ударный и безударный. Страна Ошибия 1 

15 Влиятельные буквы 1 

16 Фонемы повелевают буквами 1 

17 Грамматические сказки 1 

18 Спор согласных 1 

19 Головоломки 1 

20 Волшебное слово «Самоинструкция» 1 

21 Грамматические загадки. 1 

22 Память и грамотность. 1 

23 Где же хранятся слова? 1 

24-26 Поговорим обо  всех приставках сразу! 3 

27 Поле чудес. Словокат 1 

28 Превращение слов. 1 

29-30 Словари. 2 

31 Слова родственники. 1 

32 «Ошибкоопасные» места 1 

33 «Не лезьте за словом в карман!» 1 

34 «Пересаженные» корни 1 

Итого за год: 34ч. 

 

3класс 

№п\п Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Сказочное царство слов. 1 

2-3. Путешествие в страну слов. 2 

4-5. Чудесные превращения слов. 2 

6-7. В гостях у слов родственников. 2 

8-9. Добрые слова. 2 

10. Экскурсия в прошлое. 1 

11-12. Новые слова в  русском языке. 2 

13. Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14-15. Синонимы в русском языке 2 

16. Слова-  антонимы   1 

17. Слова- омонимы 1 

18. Крылатые слова   1 

19-20. В королевстве ошибок. 2 



21-22. В стране Сочинителей 2 

23-24. Искусство красноречия 2 

25. Праздник творчества и игры. 1 

26-27. Трудные слова. 2 

28-29. Анаграммы и метаграммы.   2 

30-31. Шарады и логогрифы 2 

32. Откуда пришли наши имена. 1 

33. Занимательное словообразование 1 

34. КВН по русскому языку. 1 

Итого за год: 34ч. 

 

 

 4 класс 

№п\п Тема урока 

 

 Кол-во 

часов 

 Поиграем со звуками, словами и предложениями (7 ч)  

1. Смотрю, говорю, слушаю. 1 

2. Смотрю, говорю, слушаю. 1 

3. Лексические загадки 1 

4 Лексические загадки 1 

5 Словесный конструктор. 1 

6 Занимательная грамматика. 1 

7 Занимательная грамматика. 1 

Пора действовать! (14 ч) 

8 Для чего нужны глаголы? 1 

9 Для чего нужны глаголы? 1 

10 Делать и сделать — не одно и то же. 1 

11 Меняемся ролями 1 

12 Вчера, сегодня, завтра. 1 

13 Одно вместо другого 1 

14 Она меня поняла и приняла 1 

15 Кто говорит, кто действует? 1 

16 Сумею победить! 1 

17 Мечтаем и фантазируем. 1 

18 Дай-подай… и поезжай! 1 

19 Дай-подай… и поезжай! 1 

20 Живые образы 1 

21 Орфографический поединок. 1 

Числа и слова (4 ч) 

22 Для чего нужны числительные? 1 

23 Важные даты истории нашей страны (города, края). 1 

24 Рекорды в цифрах. 1 

25 За семью печатями. 1 

Прочные связи (9 ч) 

26 Треугольный шарик. 1 

27 Как водить машину за нос? 1 

28 Послушный «подчинённый». 1 

29 О «земляной» или «земной» красоте 1 



30 Строгий «управляющий». 1 

31 В Сибири и на Урале. 1 

32 Связаны смыслом. 1 

33 Любимые игры со словами  1 

34 Любимые игры со словами  1 

Итого за год: 34ч. 

 

 


