
       Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» для 3 класса составлена в соответствии: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Жиренок О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В.  «Учим русский с увлечением: Часть речи. 

Предложение. Текст. Развитие речи: 1-4 класс. – М.: 5 издание, 2005. – 240 с. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.П. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух чатях. Ч.2. 6 –е изд. – М. 

3. Мищенкова Л.В. Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

Общая характеристика учебного курса 

Развитие устной и письменной речи учащихся, воспитание у них чувства языка 

обеспечивают успешную познавательную деятельность, а также единство развития, обучения 

и воспитания. В связи с этим курс «Занимательна грамматика» включает в себя занятия, 

нацеленные на углубление знаний, полученных на уроках русского языка, а также создание 

условий для развития познавательных способностей школьников.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Для успешного проведения занятий в рамках курса используются 

разнообразные виды работ: игровые элементы,  дидактический и раздаточный материал, 

рифмовки, ребусы, что способствует поддержанию интереса учащегося к развитиию родной 

речи и легкому запоминанию материала.  

Данная рабочая программа предназначена для углубления у учащихся навыка речи, 

расширения словарного запаса и грамматического кругозора, учит избегать речевых ошибок, 

строить высказывания с соблюдением норм, составлять тексты и сообщения, редактировать 

их. 

Цель курса: 

   -пробудить у учащихся интерес к изучению русского языка;  

   -воспитать любовь к русскому языку; научить бережно обращаться с ним;  

  - выработать навыки исследовательской работы, проектной деятельности; 

  - расширить представление о русском языке, его возможностях;  

   -обучить речевому этикету; 

   -помочь учащимся сделать свою речь грамотной, яркой и выразительной;  

   -обогатить словарный запас; 

   -подготовить учащихся к олимпиадам и тестированию по русскому языку. 

Задачи курса: 

-формировать эстетический вкус, уважение к труду; 

-расширить знания учащихся по некоторым проблемным вопросам языкознания; 

-совершенствовать языковые способности, позволяющие использовать все богатства 

языковых средств в различных ситуациях общения;  

-воспитать человека, владеющего  искусством речевого общения 

культурой устной и письменной речи; 

-развитие стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений  

в различных областях жизни; 



-воспитать требовательность к себе, объективность в самооценке; 

При изучении курса используются следующие формы контроля 

- устный опрос 

- самостоятельная работа 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- сочинение загадки 

- выпуск плаката 

- выпуск книжки-малышки 

- стенгазета 

При организации учебной деятельности в рамках программы предполагается использование 

различных педагогических технологий:  

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Проектные технологии  

Программа кружка опирается на  те знания, умения и навыки, которые были получены 

учащимися в процессе изучения базового курса русского языка. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34ч. (1 час в неделю). Продолжительность одного занятия - 40 

мин.  

Срок реализации: 1 год 

Предметные результаты изучения курса 

В результате изучения курса учащийся научится: 

 

 делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 делить сложные слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 определять части речи; 

 узнавать в речи иноязычные слова; 

 понимать механизм возникновений синонимов, омонимов, антонимов. 

 создавать мини-проекты по заданным темам 



 
В результате изучения курса учащийся получит возможность научиться: 

 

 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. 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1 . Первые алфавиты (3 часа). 

Изучение материала о происхождении письменности. Изучение роли алфавита в развитии 

культуры народа. Влияние звука на значение слова.  

Раздел 2. Рождение слов (8 часов). 

Расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм», связь между значением 

слова и вещи. Изучение омонимов, синонимов. Выполнение логически-поисковых заданий, 

направленных на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, шарад, ребусов. 

Раздел 3. Возникновение фразеологизмов (4 часа). 

Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Игры на знание частей 

речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Раздел 4. Состав слова (6 часов).  

Расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм», 

игры на превращения слов, работа со схемами, шарады. 

Раздел 5. Части речи (9 часов). 

Изучение частей речи, изучение различных частей речи в тексте. Словосочетания и 

синтаксическая разница между парами словосочетаний. 

Раздел 6. Стилистика  (5 часов). 

Изучение стилей речи, стилистических понятий. Стили и жанры. Средства языковой 

выразительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов  

1 Первые алфавиты. 3 ч 

2 Рождение слов. 8ч 

3 Возникновение фразеологизмов. 4ч 

4 Состав слова. 6 ч 

5 Части речи. 9 ч 

6 Стилистика. 5 ч 

 Итого  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

 
№                              Тема  Кол-во 

часов 

    Деятельность           

      учащихся 

         Дата 

 план факт 

Раздел 1.  Первые алфавиты. 3 часа. 

 

1 Вводный урок. Повторение пройденного. 

«Застывшие письмена». Некоторые 

сведения о происхождении письменности. 

Древние письмена. Обнаружение ранних 

систем письма на территории Европы.  

 

1  

Создание небольших 

сообщений 

 

 

 

2  Первые алфавиты и их роль в развитии 

культуры народов. 

1 исследование  

 

 

3  Изменение смысла слова с изменением 

звука. 

1 Создание своих 

заданий 

 

 

 

Раздел 2. Рождение слов. 8 часов. 

4  Шарады, анаграммы, метаграммы, слова-

перевёртыши 

1 Защита игр со 

словами, созданных 

самими 

 

 

 

5 Кроссворды, ребусы, чайнворды  

 

 

1 Разгадывание и 

создание своих 

ребусов 

 

 

 

6   Рождение  слова 1 Небольшие 

сообщения уч-ся 

 

 

 

7 Типы переноса значения. Связь между 

значениями слова. Использование 

многозначных слов в художественных 

произведениях 

1 Редактирование 

предложенных 

текстов 

 

 

 

8 Слова и вещи. 1 Сочинение  

 

 

9  Словари омонимов 1 Работа со словарями  

 

 

10 Омонимы,омоформы, омографы, омофоны 

в художественной литературе 

1 Творческие работы  

 

 

11 Пути возникновения синонимов 1 Исследование   

12 Идеографические синонимы 1 Тренировочные 

упражнения, тесты 

 

 

 

13 Контекстуальные синонимы. 1 Исследование    

14 Стилистические синонимы  

1 

Исследование   

 

 

Раздел 3. Возникновение фразеологизмов. 4 часа. 

15 Возникновение фразеологизма. 

Фразеологические цепочки. 

 

1 

Защита своих 

проектов 

 

 

 

16 «Кто больше знает фразеологизмов на 

указанную тему» 

1 Мини рассказы по 

теме 

 

 

 

17 Этимология слово и «морфологическое  Работа со словарями   



чутьё». 1 

18 Этимологические родственники.                      

1 

Работа в группах, 

защита своих 

проектов 

 

 

 

Раздел 4. Состав слова. 6 часов. 

19 Полногласные и неполногласные 

сочетания. 

 

1 

Определение 

принадлежности 

слова к современному 

языку 

 

 

 

20 словообразовательные цепочки 1 Составление 

словообразовательных 

цепочек 

  

21 Словообразовательное «древо». 1 Защита собственного 

словообразовательног

о «древа» 

  

22 «Странные» корни». 1 Исследование 

предложенных слов 

 

 

 

23  Слова с двумя-тремя приставками. 

Сложные слова 

1 Исследование слов  

 

 

24 В мире суффиксов 1 Морфемный разбор, 

тесты 

  

Раздел 5. Части речи. 9 часов. 

25 Кто больше знает существительных 

общего рода. 

1 Участие в конкурсе 

 

 

 

 

26 Формы прилагательных 1 исследование  

 

 

27 Переход прилагательных в 

существительные. 

1 Создание небольших 

текстов, определение 

частеречной 

принадлежности 

 

 

 

28 «Родственники» числительного. Слова 

разных частей речи, образованных от 

числительных 

1 Определение части 

речи, тесты 

 

 

 

29 Словесная живопись. Сложные слова с 

составной частью САМО- 

1 Защита проектов   

30 Роль наречий в тексте. 1 Исследование текстов  

 

 

31 Наречие в роли главных членов 

предложения. 

1 Исследование текстов 

с точки зрения 

синтаксиса 

 

 

 

32 Члены предложения, выраженные 

словосочетаниями. 

1 Исследование  текстов   

33 Синтаксическая разница между парами 

словосочетаний 

 

1 

Исследование 

синтаксических пар 

 

 

 

Раздел 6. Стилистика. 5 часов. 

ре

зе

рв 

 Стилистика.  «Кто ярче» 1 Защита проектов   

ре Долой однообразие! Редактирование  Защита своих текстов   



зе

рв 

текста с целью избавления от скучных 

повторов. 

1 

ре

зе

рв 

Заморские гости. О путях проникновения в 

нашу речь иноязычных слов, о сфере их 

употребления. 

1 Редактирование 

текста 

  

ре

зе

рв 

Оружие смеха. Как с помощью 

словообразовательных элементов выразить 

своё отношение к предмету разговора 

1 Семинар    

34 Итоговое занятие «Самый умный» 1 Презентация   

     

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическая литература для учителя: 

 

- компьютер ; 
- мультимедиа – проектор; 
- интерактивная доска; 
- документ-камера; 
 

Список литературы: 

 
1. Жиренок О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В.  «Учим русский с увлечением: Часть речи. 

Предложение. Текст. Развитие речи: 1-4 класс. – М.: 5 издание, 2005. – 240 с. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.П. Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух чатях. Ч.2. 6 –е изд. – М. 

3. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 
4. Мищенкова Л.В. Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 
5. Справочники и словари. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


