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1.Пояснительная записка. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения курса. 
В результате освоения программы курса «Занимательная грамматика » 

формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 
Личностные результаты 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 
 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты : 
 выделять историзмы, архаизмы, неологизмы; 

 обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять тексты; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 



 приводить примеры предложений, различных по интонации и цели 

высказывания; 

 приводить примеры отрицательных предложений; 
 проводить сравнение между словарями: орфографическим, 

фразеологическим, толковым, этимологическим, синонимов; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 
 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

2. Содержание курса «Занимательная грамматика» 

 

Содержание курса «Занимательная грамматика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, орфографической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 
умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках русского языка. 
Программа предусматривает включение заданий, трудность которых 

определяется не столько грамматическим  содержанием, сколько новизной и 

необычностью грамматической ситуации. Это способствует появлению 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 
умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 
замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 

к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 
Курс «Занимательная грамматика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 

включены подвижные грамматические игры. Предусмотрена 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение 

одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения 

орфографических  заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое 

общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного 

состава, работу в группах. Некоторые грамматические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 



Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Грамматика», не требует от учащихся 

дополнительных грамматических знаний. Тематика заданий отражает 
реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные грамматические факты, способные 

дать простор воображению. 
7. Календарно-тематическое планирование 

3класс. 

№ 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. Устаревшие слова. 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 слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

 

 
 


