
 

                                         

    
 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета 

внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 
 

                  Личностные результаты: 

           Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 гордиться своей  Родиной, русским народом и историей  России;  

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность,  

 принимать и осваивать социальную  роль обучающегося,  

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

          Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

 пользоваться словарями, справочниками; 

  сжато пересказывать большие тексты. 
 

Метапредметные  

                       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 
Обучающийся получит возможность: 

 научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 повысить творческую активность и самостоятельность; 

                       Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 



 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

                         Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для  

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

                  Обучающийся получит возможность: 
 владеть монологической и диалогической формами речи; 
 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Предметные 

Обучающийся научится:  

- правилам правописания слов с изученными орфограммами. 

- распознавать признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола). 

- находить в предложении главные и второстепенные члены предложения; 

- разбирать слова по составу.  

Обучающиеся должны знать: 

- Звуки и буквы.  

- Алфавит. 



- Состав слова.  

- Образование слов (простейшие случаи). 

- Главные и второстепенные члены предложения 

- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, наречия). 

Обучающиеся должны уметь: 

- Писать слова с изученными орфограммами. 

- Писать и разбирать предложения с однородными членами. 

- Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

- Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор. 

- Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

- Различать падежи.  

- Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи.  

- Правильно писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений. 

- Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

- Правильно писать НЕ с глаголами. 

- Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание которых 

можно проверить. 

- Различать типы спряжения глаголов. 

- Правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 лица единственного числа. 

- Различать типы склонений имен существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать со словарями.  

-группировать и подбирать слова на определенные правила. 

-различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

-составлять рассказы по картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса «Занимательная грамматика» 

  

Фонетика и орфоэпия (12 часов) 

Что такое орфоэпия? Что такое фонография или звукозапись? Звуки не буквы! Звучащая 

строка. Закомство с произношением слов. 

«Пигмалион» учит орфоэпии. 

 

Лексикология (56 часов)  

Имена вещей. О словарях энциклопедических и лингвистических. В царстве смыслов много 

дорог.  

Как и почему появляются новые слова? Многозначность слова. «Откуда катится 

каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов.  

Фразеологические обороты. 

Как возникают названия. Слова – антиподы. Об одном и том же - разными словами. Словари 

«чужих» слов. Капитан и капуста. «Он весь свободы торжество».  

Мы говорим его стихами. Слова, придуманные писателями. Слова уходящие и слова – 

новички. Словарь языка Пушкина. 

Паронимы, или «ошибкоопасные слова». Ошибка Колумба. Ложные друзья переводчика». 

Какой словарь поможет избежать ошибок? Словарь- грамотей. Научная этимология. 

Какие бывают имена? Древнерусские имена. Отчество и фамилия. Надо ли останавливаться 

перед зеброй?  

КВН «В мире слов». 

 

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; 

 интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 в каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Фонетика и орфоэпия   12 

2 Лексикология  56 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГРАММАТИКА» (4 класс, 68ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ (12 ЧАСОВ) 

1-2 Что такое орфоэпия? Знакомство с нормами литературного 

произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном 

языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному 

произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

  

3-4 Что такое фонография или 

звукозапись? 

Знакомство с  понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о буквах 

и звуках. 

  

5-6 Звуки не буквы! Знакомство с наукой фонетикой,  правилами 

чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». 

Составление транскрипций.  

  

7-8 Звучащая строка. Знакомство с фонетическими явлениями 

«звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», 

«аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

  

9-10 Знакомство с произношением 

слов. 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами 

произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . 

Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

  

11-

12 

«Пигмалион» учит орфоэпии. Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, 

с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда 

Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (56 ЧАСОВ) 

13-

14 

Имена вещей. Знакомство с   термином « лексика», и 

лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . 

Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

  

15-

16 

О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 

Дается понятие о лексическом значении 

слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических 

словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

  

17-

18 

В царстве смыслов много дорог. Знакомство с многозначными словами, 

словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких 

значений  у слова. Практическая работа 

  



«Отличие  многозначных слов и  слов- 

омонимов». 

19-

20 

Как и почему появляются новые 

слова? 

Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей 

появления новых слов в русском языке. 

  

21-

22 

Многозначность слова. Рассказ о свойстве « многозначность слова», 

о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных 

признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толковыми словарями.  Игра 

«Прямое и переносное значение слов». 

  

23-

24 

«Откуда катится каракатица?»О 

словарях, которые рассказывают 

об истории слов. 

Рассматривается понятие «этимология», 

строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и 

историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

  

25-

26 

Об одном и том же - разными 

словами. 

Изучается особенность синонимического 

ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. 

  

27-

28 

Как возникают названия. Развитие речевых умений. Беседа о главных 

функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с 

этимологическими и историческими 

словарями. 

  

29-

30 

Слова – антиподы. Беседа по  содержанию стихотворения В.  

Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами 

и поговорками.  Работа со «Словарем  

антонимов русского языка».  

  

31-

32 

 

Фразеологические обороты. Изучение особенностей фразеологических 

сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о 

правильном употреблении фразеологизмов  

в речи. Нахождение фразеологизмов  в 

отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

  

33-

34 

Словари «чужих» слов. Рассматриваются особенности строения 

словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые 

обороты». Работа со словарем иностранных 

слов и  определением значения этих слов 

  

35-

36 

Капитан и капуста. Знакомство с историей происхождения и 

образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. 

Работа со словарем. Сравнение значения 

слов 

  

37-

38 

«Он весь свободы торжество». Исследуются  языковые особенности 

произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая 

народная речь». Нахождение строк 

  



народной речи  в произведениях А. С. 

Пушкина. 

39-

40 

Мы говорим его стихами. Вводятся понятия «крылатые выражения» и 

«афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. 

Пушкина.Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся.  

  

41-

42 

Слова, придуманные писателями. Продолжается работа над языковыми 

особенностями произведений А. С. 

Пушкина. Вводятся понятия 

«индивидуально- авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы».  

Нахождение индивидуально- авторских 

неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

  

43-

44 

Слова уходящие и слова – 

новички. 

Изучение особенностей устаревших слов- 

архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и 

умение правильно  употреблять архаизмы в 

речи. Рассматриваются виды неологизмов и 

виды архаизмов. 

  

45-

46 

Словарь языка Пушкина. Рассматривается особенность построения 

«Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка 

Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. 

Работа со  словарем. 

  

47-

48 

Смуглая Чернавка. Рассматривается особенность 

древнерусских имен. Знакомство с историей 

русских имен, с первыми русскими 

именами, на примере произведений А. С. 

Пушкина. Показать значение древнерусских 

имен. 

  

49-

50 

Паронимы, или «ошибкоопасные 

слова». 

Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. Беседа о 

правильном употреблении паронимов в 

устной и письменной речи . 

  

51-

52 

Ошибка Колумба. «Ложные 

друзья переводчика». 

Знакомство с явлением межъязыковой  

паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

  

53-

54 

Какой словарь поможет избежать 

ошибок? 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  

паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа 

над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

  

55-

56 

Словарь- грамотей. Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря.Беседа о 

значении орфографического словаря. Работа 

с орфографическим словарем. 

  



 

57-

58 

Научная этимология. Знакомство со словарной статьей 

этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, 

история происхождения  слов «вол», «волк» 

и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с 

этимологическим словарем. 

  

59-

60 

Какие бывают имена? Знакомство с наукой «ономастика», С  

традиционными кличками животных на 

Руси. Рассматриваются способы и причины 

образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

  

61-

62 

Древнерусские имена. Знакомство с историей образования 

древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

  

63-

64 

Отчество и фамилия. Беседа об истории появления  отчеств и 

фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

 

65-

66 

Надо ли останавливаться перед 

зеброй? 

Знакомство со способами номинации, 

аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже 

имеющегося названия предмета. Вводится 

понятие «метафорическая  номинация».  

  

67-

68 

КВН «В мире слов» Командное соревнование на проверку 

знаний по лексикологии. 

  


