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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  внеурочного курса «Весёлая  грамматика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, программами по русскому языку. 

и ООП НОО МБОУ Тыретской СОШ. 

Класс: 4класс. 

Название программы – Веселая грамматика. 

Место учебного предмета в учебном плане – часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
Уровень подготовки учащихся – базовый  

Количество  - 34 часа, количество часов в неделю – 1 час. 

Общая характеристика курса. 

 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, 

направлена на достижение следующих целей:  

1. формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как  

самостоятельно, так и в группе;  

 2.определять значимые проблемы и решать их;  

3. научить детей разными способами поиска материала и разными видами исследования; 

4. развивать творческие способности, пробудить интерес к исследовательской  деятельности. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

развивать смекалку и сообразительность; 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Особенности программы «Весёлая грамматика». Организация деятельности младших 

школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 



В процессе изучения курса «Весёлая  грамматика» ученики получают знания об истории 

русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и 

величие русского языка, осмысление собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. 

Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, 

но и формирует мотивацию для углубленно изучения курса русского языка.  

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, уточнение и корректирование 

речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная 

игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и 

грамматику.  

    Для овладения логическими действиями анализа, синтеза, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необходимые 

связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами 

предложения и др.  

      Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 

помощью родителей и учителя); аргументировано представлять собственный материал, 

уважительно выслушивать собеседника и делать выводы.  

    Занятия курса направлены на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 

работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический 

материал помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного 

пространства России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к 

правильной устной и письменной речи, что в свою очередь, является показателем общей 

культуры ученика. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и 

много говорят. 

 Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

 Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 Основные методы и технологии 

 технология разноуровневого обучения; 



 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

 Содержание учебного предмета «Весёлая грамматика»  в 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» 

Планируемые результаты, достигаемые при изучении курса «Весёлая грамматика» в 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 языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

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. 

Формы учёта знаний, умений 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, конкурсы, 

викторины, комплексные работы). Формы подведения итогов: учебно-исследовательская 

конференция, фестиваль исследовательских проектов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы «Весёлая грамматика» учитывается психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребёнка. 



Система оценки достижения планируемых результатов изучения «Весёлая 

грамматика» предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по «Весёлой грамматике» осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не чаще одного раза в месяц в форме 

самостоятельной работы или диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определённого умения. 

Тематический контроль по «Весёлой грамматике» проводится в письменной форме. 

В начале и в конце года проводится тестирование-диагностика на межпредметной основе. 

Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по «Весёлой грамматике» в 4  классе: способность решать учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии 

с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

97%-100% отлично 

77%-96% хорошо 

50%-76% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 
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 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

  Внеурочная деятельность школьников. Д.Г.Григорьев, П.В.Степанов. 

Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 г.;  

     Проектная деятельность О.В.Олейник, Л.П. Кабанюк .Пособие для учителя. – М.: 

«Вако», 2014 г.; 

      Весёлая грамматика. Пособие для учителя. Автор-составитель Ю.А.Вакуленко,  

-Волгоград: Учитель, 2012. 

    Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва 

“ВЛАДОС”, 2003 г. 

    Журналы: “Веселые картинки”, “Мурзилка”. и др. 

      Интернет ресурсы. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Весёлая грамматика» в 4 классе на 

2019-2020уч.год 

№ Дата Тема урока 

 

Контроль Примечания 

плану Факту  

Поиграем со звуками, словами и предложениями (7 ч) 

1.   Смотрю, говорю, слушаю. текущий  

2.   Смотрю, говорю, слушаю. текущий  

3.   Лексические загадки текущий  

4   Лексические загадки текущий  

5   Словесный конструктор. текущий  

6   Занимательная грамматика. текущий  

7   Занимательная грамматика. текущий  

Пора действовать! (14 ч) 

8   Для чего нужны глаголы? текущий  

9   Для чего нужны глаголы? текущий  

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

11   Меняемся ролями текущий  

12   Вчера, сегодня, завтра. текущий  

13   Одно вместо другого текущий  

14   Она меня поняла и приняла текущий  

15   Кто говорит, кто действует? текущий  

16   Сумею победить! текущий  

17   Мечтаем и фантазируем. текущий  

18   Дай-подай… и поезжай! текущий  

19   Дай-подай… и поезжай! текущий  

20   Живые образы текущий  

21   Орфографический поединок. текущий  

Числа и слова (4 ч) 

22   Для чего нужны числительные? текущий   

23   Важные даты истории нашей страны 

(города, края). 

текущий  

24   Рекорды в цифрах. текущий  

25   За семью печатями. текущий  

Прочные связи (9 ч) 

26   Треугольный шарик. текущий  

27   Как водить машину за нос? текущий  

28   Послушный «подчинённый». текущий  

29   О «земляной» или «земной» красоте текущий  

30   Строгий «управляющий». текущий  

31   В Сибири и на Урале. текущий  

32   Связаны смыслом. текущий  

33   Любимые игры со словами  текущий  

34   Любимые игры со словами  текущий  

 

 


