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Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, 

показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь 

приходит курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным продолжением урока, его 

дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной грамматике”. 

 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 

начальным и средним звеном. 

 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на задания, направленные 

на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 

Необходимость курса заключается в желании детей узнать нечто новое о русском языке. 
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Цель курса: обеспечить полноценные знания терминологии, правил и принципов, умение 

анализировать материал, а также сразу выявлять проблемы в знаниях учащихся, над которыми 

нужно дополнительно работать. 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование приобретен- 

ных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа разработана в соответствии с теми принципами развивающего обучения, которые 

сочетаются с традиционным принципом прочности. 

Прописанное сочетание принципов развивающего обучения с традиционным принципом 

прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого орфо- 

графического навыка, а с другой стороны -организацию работы, связанной с пониманием 

школьниками внутренней логики языка, зарождение интереса к языковым проблемам. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: язык 

как система позволяет одно и тоже сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна - это 

реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две 

линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы 

устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая линия 

позволит освоить и закрепить те знания, которые важны при изучении русского языка. 
 

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. 

 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 
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• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся. 

 

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. 

Формы проведения занятий 

 

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. 

 

В целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств обучающихся и 

осуществления принципов дифференциации и индивидуализации, основными способами обучения 

являются: разно-уровневое обучение, обучение в сотрудничестве; способы развития критического 

мышления. 
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Предлагаемая программа не противоречит ныне действующим учебникам и пособиям по 

русскому языку и развитию речи, а дополняет их. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объём учебного времени, отводимого на изучение материала кружка в 4 классе – 1 час в 

неделю,  34 учебные недели (34ч.). Содержание курса отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности: соответствует курсу «Русский язык». 

Планируемые результаты. 

Содержание курса 
 

Личностные результаты: 
 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Метапредметные 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; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты 

Коммуникативные УУД: 
 

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

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Предметными результатами изучения курса «Занимательная грамматика» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 

– производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 
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проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь знаком 

для обозначения мягкости, разделительным ь знаком; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях 

имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах 

с изученными орфограммами; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 

составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и) 

Тематическое планирование 4 класс 

(Всего 34 часа - 1 час в неделю из расчета 34 недель) 

№ Тема Часы Вид деятельности Дата 

1Текст. Предложение. Слово. 1Индивидуальная работа. 

2Звуки и буквы. Ударение. 

Состав слова. 

1Индивидуальная работа. 

 

3Текст. Предложение. Слово. 1Парная работа. 

4Звуки и буквы. Ударение. 

Состав слова. 

5-6Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

7-8Правописание приставок и 

предлогов. Разделительные Ъ 

и Ь. 

9-11Части речи. 

 
 

12-13Однородные члены 

предложения. 

14-15Имя существительное. 

Склонение имен 

существительных. 

1Парная работа. 

 

2Индивидуальная работа. 

Парная работа. 

2Индивидуальная работа. 

Коллективная работа. 

 

3Индивидуальная работа. 

Парная работа. 

Коллективная работа. 

2Индивидуальная работа. 

Парная работа. 

2Индивидуальная работа. 

Коллективная работа. 
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16-17Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных. 

18-19Имя прилагательное. 
Правописание родовых 

окончаний. 

20-21Имя прилагательное. 
Склонение. Правописание 

безударных падежных 

окончаний. 

22-23Местоимение. 

 

24-25Глагол. Изменение по 

временам. Неопределенная 

форма глагола. 

26-27Глагол. Правописание 
безударных личных 

окончаний глаголов. 

28-29Повторение в конце года. 

Предложение. Части речи. 

30-31Списывание. 

32-33Вопросы для повторение 

изученного за курс начальной 

школы. 

2Индивидуальная работа. 

Коллективная работа. 

 

2Индивидуальная работа. 

Парная работа. 

 

2Индивидуальная работа. 

Коллективная работа. 

 
 

2Индивидуальная работа. 

Парная работа. 

2Индивидуальная работа. 

Коллективная работа. 

 

2Индивидуальная работа. 

 
 

2Индивидуальная работа. 

Коллективная работа. 

2Индивидуальная работа. 

2Коллективная работа. 

Индивидуальная работа. 

34Словарные диктанты. 1Индивидуальная работа. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

В.Т. Голубь, Контроль и учет знаний учащихся. Практическое пособие для начальной 

школы. Воронеж. 2012 год. 

Ожидаемые результаты 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 
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- пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

К техническим средствам обучения относятся: 

DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 

компьютеры (желательно, с выходом в Интернет); 

• наличие лингвистических словарей; 

наличие  карточек с играми и заданиями; 

наличие текстов для работы на занятиях. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения предмета, 

вызывает интерес учащихся. Кроме того, эти средства позволяют разнообразить виды 

деятельности учеников на уроке. 
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9.Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

10.Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

11.Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

12. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

13. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 

14. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

15.Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 
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16. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

17. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

18.Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

19. Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. Екатеринбург. 

“АРД ЛТД”, 1997 г. 

20. Успенский Л. В. Слово о словах. К, Рад. школа, 1986 г. 

21. Ушаков Н. Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1988 г. 

22. Шмаков С. А. Игры – шутки, игры – минутки. Москва “Новая школа”, 1993 г. 


