


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления кружка 

«Занимательная грамматика» для обучающихся 1 «Б» класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

 

Данная рабочая  программа «Занимательная грамматика»для обучающихся 1 «Б» класса 

разработана на основе Примерной  программы внеурочной деятельности федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования 

 М.: «Просвещение» и авторской программы Д. В. Григорьева, П. В. Степанова «Занимательная 

грамматика» «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор», Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов, Москва, «Просвещение». 
Рабочая программа «Занимательная грамматика» для обучающихся 1 «Б» класса  позволяет 

показать, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

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. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне 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;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Особенности программы  «Занимательная 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. 

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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Содержание программы  

кружка «Занимательная  грамматика» 

 

 

       №  

п/п 

 

              Тематический блок 

Количество 

   часов 
Разделы 
1.  В мире безмолвия и неведомых звуков . 7  ч 
2.   В гости к Алфавиту 11 ч 
3.  Чудеса в Стране Слов 15 ч 
                                                                                 Итого 33 ч 
Практическая часть  
Количество уроков с использованием ИКТ 70% 
Количество проектов 1 

 

 

Темы проектов,  исследовательских работ 

 

      №  

п/п 

                      Тема проектов Сроки  

       реализации 

1. Творческий проект «  Тайна   слова» 14.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование    

№ Наименование тем уроков  Дата 

проведения  

Корректир

овка 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 06.09  

2 В страну слов. Первые встречи. 13.09  

3-4 К тайнам волшебных слов. 20.09-27.09  

5 Выбор друзей в Стране Слов 04.10  

6 К несметным сокровищам Страны Слов. 11.10  

7 Чудесные превращения слов. 

Игра «Измени букву» 

18.10  

8-9  В гости к Алфавиту. 25.10-08.11  

10 К тайнам звуков и букв. 15.11  

11 Встреча с Радугой. 22.11  

12 В Страну Говорящих Скал. 

Тайны рисуночного письма. 

29.11  

13 В  глубь веков на Машине времени.Ребусы. 06.12  

14 В Королевстве ошибок. 13.12  

15 В Страну Слогов. Игра «Измени слово» 20.12  

16 Неожиданная остановка в пути. 

Работа со словарём. 

27.12  

17 В удивительном городе « Неслове.»Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». 

Разгадывание загадок. 

17.01  

18-19 Чудеса в Стране Слов. 

Многозначные слова. Шарады. 

24.01-31.01  

20 К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным. 

07.02  

21-22  На карнавале слов. 

Слова – омофоны.  

21.02-28.02  

23 В Театре близнецов. 

Шутки-каламбуры. 

07.03  



24 Защита проекта «Тайна слова» 14.03  

25 Новое представление. 

Слова - синонимы 

21.03  

26 Необычный урок. Слова – антонимы. 11.04  

27 Следопыты развлекают гостей.Загадки, игры, 

пословицы, стихотворения с антонимами 

18.04  

28 В Клубе весёлых человечков. 

Подбор синонимов и антонимов.  

Игра в омонимы 

25.04  

29 К словам – родственникам. Почему их так 

назвали?Работа со словообразовательным 

словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. 

02.05  

30 Экскурсия в прошлое.Архаизмы  и 

историзмы . В «музее» древних слов. 

10.05  

31 Полёт в будущее. Неологизмы. 16.05  

32 Итоговое занятие.Разгадывание ребусов, 

загадок, шарад. Игры со словами 

синонимами, антонимами, омонимами. 

23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



iil

il

ri

(l


