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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа кружка «Занимательная грамматика» составлена с учётом
требований ФГОС НОО и в соответствии с Основной образовательной
программой начального общего образования ГБОУ Школа в Капотне.
Данная
программа
имеет интеллектуальную
направленность.
Актуальность данной программы заключается в том, что развитие
познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но оптимальным
является младший школьный возраст. Возможность ученика «переносить»
учебное умение, сформированное на конкретном материале какого-либо
предмета на более широкую область, может быть использована при изучении
других предметов. Развитие ученика происходит только в процессе
деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее развитие.
Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный
подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно
удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие
от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.
Программа рассчитана на любого ученика, независимо от его
предварительной подготовки, уровня интеллектуального, развития и
способностей. Результаты освоения программы соответствуют требованиям
ФГОС НОО.
Цель программы: 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.
Задачи:
• 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.
• воспитание культуры обращения с книгой;
• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов,
культуры мышления.
• 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.
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Принципы построения программы:
• доступность, познавательность, наглядность;
• учёт возрастных особенностей;
• сочетание теоретических и практических форм деятельности;
• психологическая комфортность.
Категория учащихся по программе: возраст учащихся 6-11 лет.
Срок
реализации
программы:
общая
продолжительность
образовательного процесса 9 месяцев по 1 часу в неделю, количество
учебных часов – 38 часов
Формы и режим занятий:
Форма обучения:
− очная
− групповая (численный состав группы – 25 человек)
Режим занятий:
занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (время занятий включает 45
мин. учебного времени и обязательный 15-минутный перерыв);
Формы и методы организации занятий. Интеллектуальному и
творческому развитию младшего школьника способствует использование активных форм и методов обучения: 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. Технология
разноуровневого обучения; развивающее обучение; технология обучения в
сотрудничестве; коммуникативная технология.
В целях развития универсальных учебных действий и личностных
качеств обучающихся и осуществления принципов дифференциации и
индивидуализации, основными способами обучения являются: разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве; способы развития
критического мышления.
Итоги работы подводятся в форме викторин, конкурсов, устных
журналов, презентаций.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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;
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интерес к изучению языка; осознание ответственности за произнесённое и
написанное слово.
Метапредметные результаты: работать в сотрудничестве; уметь
находить и анализировать информацию.
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:
Обучающиеся должны знать:
Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и
видим).
Признаки гласных и согласных звуков.
Буквы русского алфавита.
Родственные слова.
Антонимы, многозначные слова.
Системные связи слов.
Обучающиеся должны уметь:
Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять
звукобуквенный анализ слов.
Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в
словах.
Делить слова на слоги.
Подбирать родственные слова.
Объединять слова в группы.
Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне
слова, с парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.
Составлять текст по вопросам учителя.
Работать со словарями.
Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание тем курса
Тема 1.В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и
«теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто
лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».
Тема 3-4. К тайнам волшебных слов. (2ч.)
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и
рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою
волшебную силу».
Тема 5.Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс
на внимание и чистописание. Парад Добрых слов.
Тема 6.К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и
богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на
лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?»,
«Цепочка слов».
Тема 7.Чудесные превращения слов.(1ч.)
Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы»,
«Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.
Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч)
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я».
Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка
«Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р».
Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.)
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков.
Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из
книги «Трудные буквы».
Тема 11. Встреча с Радугой. (1ч.)
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги.
Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь
ошибку художника».
Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки
научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова»
Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита.
Разгадывание ребусов.
Тема 14. В Королевстве Ошибок. (1ч.)
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по
исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
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Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.)
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование.
Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово».
Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через
ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи.
Тема 17. В удивительном городе Неслове. (1ч.)
Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры
«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок.
Головоломка «Перекрёсток».
Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.)
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их
значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы.
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование
рассказов. Головоломка.
Тема 21-22. На карнавале слов (2ч.).
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание
стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками.
Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – каламбуры.
Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка
«дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.
Тема 25. Новое представление. (1ч.)
Инсценировка отрывка из сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его
друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы
(рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».
Тема 26. Необычный урок. (1ч.)
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра
«Угадай-ка!» со словами-антонимами.
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы,
стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.
Тема 28. В Клубе весёлых человечков (1ч.).
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в
омонимы.
Тема 29-30. К словам-родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)
Рассказ учителя о родственных словах.
Тема 31. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка
«Вот так родственники!».
Тема 32. Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание
ребусов. Тавтология. Игра «Домино».
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Тема 33-34. Экскурсия в прошлое. (1ч.)
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее»
древних слов.
Тема 35-36. Полёт в будущее. (1ч.)
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память.
Головоломка «Вгостилёт».
Тема 37. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам.
Инсценирование сказок, рассказов.
Тема 38. Итоговое занятие. (1ч.)
Разгадывание ребусов, загадок, шарад.
Календарно-тематическое планирование
№
недели
1.

Тема занятия

Кол-во
часов
и 1

Виды деятельности

3.

В
мире
безмолвия
неведомых звуков.
В страну слов. Первые 1
встречи.
К тайнам волшебных слов.
1

4.

К тайнам волшебных слов.

1

5.

Выбор друзей в Стране Слов

1

6.
7.

К несметным сокровищам 1
Страны Слов.
Чудесные превращения слов.
1

8.

В гости к Алфавиту.

1

9.

В гости к Алфавиту.

1

Коллективная работа в
группах
Самостоятельная работа.

10.

К тайнам звуков и букв.

1

Индивидуальная работа

11.

Встреча с Радугой.

1

Парная работа.

12.

В Страну Говорящих Скал.

1

13.

В глубь веков на Машине 1
времени.
В Королевстве ошибок.
1

Коллективная работа в
группах сменного состава
Коллективная работа в
парах сменного состава
Индивидуальная работа

2.

14.

Индивидуальная работа
по актуализации знаний
Парная работа.
Коллективная работа в
группах
Самостоятельная работа.
Коллективная работа в
группах сменного состава
Парная работа.
Индивидуальная работа
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15.

В Страну Слогов.

16.

Неожиданная
пути.

17.

В
удивительном
Неслове.

18.

Чудеса в Стране Слов.

19.
20.
21.

Чудеса в Стране Слов.
1
К словам разнообразным, 1
одинаковым, но разным.
На карнавале слов.
1

22.
23.
24.

На карнавале слов.
В Театре близнецов.
Конкурс знающих.

1
1
1

25.

Новое представление.

1

26.

Необычный урок.

1

27.

Следопыты развлекают гостей. 1

28.

В Клубе весёлых человечков.

29 - 30

К словам – родственникам. 2
Почему их так назвали?
Рассказ учителя о родственных
словах.

31.

Игра «Замечательный сад». 1
Подбор родственных слов.
Сказка
«Вот
так
родственники!».
Работа
со 1
словообразовательным
словарём.
Разгадывание
ребусов. Тавтология. Игра
«Домино».

32.

1

остановка

в 1

городе 1
1

1

Самостоятельная работа.
Коллективная
группах

работа

в

Парная работа.
Коллективная работа в
группах сменного состава
Индивидуальная работа
Коллективная работа в
парах сменного состава
Коллективная работа в
группах
Индивидуальная работа
Парная работа.
Коллективная работа в
группах сменного состава
Индивидуальная работа
Коллективная работа в
группах
Самостоятельная работа.
Коллективная работа в
парах сменного состава
Индивидуальная работа

Коллективная
парах

работа

Самостоятельная работа.

в
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33-34

Экскурсия в прошлое. (1ч.)
2
Устаревшие слова – архаизмы
и историзмы (рассказ учителя).
В «музее» древних слов.

Индивидуальная работа

35-36

Полёт в будущее. (1ч.)
2
Рассказ
учителя
о
неологизмах. Игра «Угадайка». Узелки на память.
Головоломка «Вгостилёт».
Игры со словами синонимами, 1
антонимами,
омонимам.
Инсценирование
сказок,
рассказов.

Коллективная
парах

37

38

Итоговое занятие. (1ч.)

работа

1

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В процессе реализации программы используются следующие виды
контроля:
Начальный или входной контроль проводится с целью определения
уровня развития детей (как правило – это первые занятия сентября; данная
формулировка учитывается в УТП, фиксируется в журнале и есть в
программе, как приложение).
Текущий контроль - с целью определения степени усвоения
обучающимися учебного материала (варианты: по окончании каждого
занятия, темы или раздела).
Промежуточный контроль – с целью определения результатов
обучения (проводится по окончании каждого полугодия).
Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития
детей, их творческих способностей (на конец срока реализации программы).
Критерии оценки учебных результатов программы:
1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания,
письменного выражения своего отношения к теме.
2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу —
творческая работа по теме: «Что я хочу ещё узнать»
Итоги
учёта
знаний,
умений,
овладения
обучающимися
универсальных учебных действий подводятся посредством листов
педагогических наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для
контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной

в
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деятельности происходит путем архивирования творческих работ
обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной
деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм
деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, школьная
научно-практическая конференция.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для педагога
1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г.
3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО.
Издательство “АРГО”, 1996
4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”,
1996 г.
5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии.
Москва “Просвещение”, 1991 г.
6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н.
Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г.
7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”.
8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах.
Москва “Просвещение”, 1991 г.
9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва
“ВЛАДОС”, 2003 г.
10.Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во,
1991 г.
11.Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для
учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г.
12.Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва
“Просвещение”, 1991 г
13.Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994
г.
14.Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”,
1994 г.
15.Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г.
16.Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва
“Просвещение”, 1991 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для учащегося
Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г.
Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В.
Иванова - М: Просвещение 1984.
Андрианова Т.М. Букварь для 1 кл. четырёхл. нач. шк. – М.: АСТ:
Астрель, 2011.
Андрианова Т.М. Рабочая тетрадь к «Букварю» для 1 кл. четырёхл.
нач. шк. – М.: АСТ: Астрель, 2013.
Илюхина В.А. Прописи к «Букварю» для 1 кл. четырёхл. нач. шк. в 4
ч. – М.: АСТ: Астрель, 2013.
Андрианова Т.М. Спутник Букваря: уч. пособ. для читающих детей: 1
кл. четырёхл. нач. шк. – М.: АСТ: Астрель, 2013.

