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1 Пояснительная записка 

      Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Занимательный мир грамматики» (далее Программа) разработана на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  Программа составлена на основе авторской программы Е.Б. 

Ракитянской, Н.А. Однокозовой «Занимательная грамматика», О. В. Олейник, Л. П. Кабанюк «Путь 

к граммотности». 

Направленность: социально-педагогическая 

Актуальность 

Программа определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению 

русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная программа 

позволяет учащимся познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

Основой создания данной программы послужили: 

 социальный запрос родителей на получение платных дополнительных образовательных услуг 

на базе МОУ «СОШ №18» по русскому языку: 

 получение дополнительных знаний по предмету русский язык; 

 актуализация и углубление теоретического материала, сформулированного в нестандартной 

форме.  

Адресат программы: дети возраста (10-11 лет) 

Цель программы: расширить представления о русском языке, показать учащимся, что грамматика 

не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие на разных 

уровнях обучения.  

 

Задачи программы: 

образовательные: формировать интерес к русскому языку как к учебному предмету; пробуждать 

потребность у обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; расширить 

знания о грамматике русского языка. 

развивающие: развивать умение самостоятельно исследовать тайны русского языка, обогащать 

словарный запас, совершенствовать общее языковое развитие обучающихся; развивать умения 

пользоваться разнообразными словарями; развивать индивидуальные умственные и креативные 

способности детей. 

воспитательные: воспитывать культуру обращения с книгой, культуру мышления; умение 

общаться, грамотно излагать свои мысли. 

 

Организация обучения 

Продолжительность обучения: 32 недели. 

Продолжительность занятия: 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Режим занятий:1 день в неделю, 2 занятия в день. 

Каждое занятие содержит теоретический и практический материал. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

 Предметные результаты: 
Обучающиеся должны знать:  

 признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, местоимения, 

наречия;  

 признаки словосочетания;  

 признаки простого и сложного предложений;  

 признаки главных и второстепенных членов предложения (с дифференциацией последних);  

 признаки однородных членов предложения.  

Обучающиеся должны уметь:  

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы, заимствованные, устаревшие слова, 

неологизмы, фразеологические обороты;  

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

наречия, производить морфологический разбор этих частей речи в объеме изученного  

 распознавать текст – повествование, описание, рассуждение;  

 выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение, однородные члены;  

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 2 частей (с 

союзами и, а, но или без союзов);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложений (в рамках изученного);  

 составлять сценарий и создавать мультимедийную презентацию;  

 защищать творческий проект. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов и учебных мотивов; 

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

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 умение 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); 

 умение слушать и понимать речь других; 

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

 

3. Учебный план 

№п/п ДООП Количество часов в неделю 

1  

Занимательный мир грамматики 

2 занятия по 45 минут 

Всего за учебный период 

теория практика 

32 32 

 Итого 64 
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4. Содержание программы 

Содержание курса 3 год обучения 64 часа 

Тема 1. Вводное занятие (2 час)  
Язык, речь, русский язык.  

Тема 2. В мире слов (26 часов)  
Лексика, лексикология... Синонимы, роль синонимов в речи. Антонимы. Работа с толковым 

словарем - нахождение лексического значения слова “антоним». Устаревшие слова. В. Даль – 

собиратель слов. Русские народные пословицы, поговорки, приметы. Неологизмы. Заимствованные 

слова. Омонимы, отличие омонимов от многозначных слов Текст-повествование, текс-описание, 

текст-рассуждение 

Тема 3. Волшебными тропинками мудрых слов (6 часов)  
Фразеологизмы. Работа с художественными текстами. Подбор синонимов и антонимов к 

фразеологизмам.  

Тема 4. Занимательная страна Морфология (20 часов)  
Слова, обозначающие предметы, признаки действия, роль в речи. Связь прилагательного с именем 

существительным. Местоимение. Повтор-недочет – речевая ошибка.  

Тема 5. Мир красивых предложений (8 часов)  
Синтаксис, словосочетания, главное и зависимое слово, графическая схема. Синтаксический разбор 

словосочетания. Грамматическая основа предложения, подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Тема 6. Бездонное море знаков (1 часов)  
Однородные члены предложения, простое и сложное предложения.  

Тема 7. Итоговое занятие (1 час)  
Итоговая беседа “Для чего надо изучать русский язык”. 

 

5. Календарный учебный график 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего учебных 

занятий 

Режим занятий 

1 октября 

 

31 мая 

 

32 64 1 день в неделю, 

2 занятия в неделю 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Вводное занятие. Язык, речь, русский язык. 1 3.10  

2.  Урок-путешествие в страну «Занимательная грамматика» 1 3.10  

В мире слов (26ч) 

3.  Лексика. Лексикология. Сказочное царство слов  

(Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах 

произведений устного народного творчества показывается богатство 

русского языка, народная фантазия, мудрость народа). 

1 10.10  

4.  Конкурс на знание пословиц и поговорок. 1 10.10  

5.  Путешествие в страну Слов. Проверяемые гласные.  1 17.10  

6.  Знакомство с тематическими группами слов. (Игра «Слова - братья». 

Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н. Надеждиной «Снежные 

слова». Игра «Найди лишнее слово».) 

1 17.10  
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7.  Чудесные превращения слов (Дается представление о превращении 

слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы). «Опасные» 

согласные 

1 24.10  

8.  Чудесные превращения слов. Игра «Найди заблудившуюся букву». 

Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка. 
1 24.10  

9.  В гостях у слов родственников (Знакомство с разными группами 

родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем).  
1 7.11  

10.  Работа с «опасным» местом в корне 1 7. 11  

11.  Закрепление знаний об отличительных признаках слов – 

родственников. (Работа над стихотворением «О странном саде с 

необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений 

слов - родственников.) 

1 14.11  

12.  Работа с непроверяемыми гласными 1 14.11  

13.  Добрые слова. 1 21.11  

14.  Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». 

(Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете 

ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему.) 

1 21.11  

15.  Синонимы. Знакомство со словами - синонимами. Роль синонимов в 

речи. (Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова») 
1 28.11  

16.  Синонимы в русском языке Беседа «Что обозначают слова - 

синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 
1 28.11  

17.   Слова -  антонимы. Знакомство со словами – антонимами Работа с 

толковым словарем - нахождение лексического значения слова 

“антоним». (Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра 

«Подбери нужные слова») 

1 5.12  

18.  Случаи употребления антонимов в русском языке. (Работа над 

подбором слов - антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в 

русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого 

«Лебеди») 

1 5.12  

19.  Слова – омонимы. Омонимы, отличие омонимов от многозначных 

слов. 
1 12.12  

20.  Омонимы в русском языке и их роль. (Работа над рассказом И. 

Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка».) 

1 12.12  

21.  Новые слова в русском языке (Рассказ учителя «Откуда приходят 

новые слова?») 
1 19.12  

22.  Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах.  

Игра «Угадай-ка». 
1 19.12  

23.  Экскурсия в прошлое. Знакомство со словами - историзмами и 

архаизмами.  
1 26.12  

24.  Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение 

устаревших слов. 
1 26.12  

25.  Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными 

словами.  
1 16.01  

26.  Заимствованные слова. (Рассказ «Откуда пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки 

слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».) 

1 16.01  

27.  Текст-повествование, текс-описание, текст-рассуждение 1 23.01  

28.  Работа с текстами. Опасные места в словах 1 23.01  

Волшебными тропинками мудрых слов (6ч) 

29.  Фразеологизмы 1 30.01  

30.  Работа с художественными текстами. Подбор синонимов и 

антонимов к фразеологизмам.  
1 30.01  
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31.  Фразеологизмы. Их роль в языке 1 06.02  

32.  Крылатые слова   

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор 

«крылатых выражений» в названиях текста.  

1 06.02  

33.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и 

их смысла.  
1 13.02  

34.  Крылатые слова. (Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил 

язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера».) Работа с орфограммами 
1 13.02  

Морфология (20ч) 

35.  К несметным сокровищам Страны Слов. 1 20.02  

36.  В городе Имён Существительных. 1 20.02  

37.  Слова, обозначающие предметы 1 27.02  

38.  Морфологические признаки имени существительного. 1 27.02  

39.  В гостях у имени прилагательного 1 06.03  

40.  Прилагательное к чему прилагается? 1 06.03  

41.  Связь прилагательного с именем существительным. 1 13.03  

42.  Морфологические признаки имени прилагательного. 1 13.03  

43.  В гостях у дядюшки Глагола. 1 20.03  

44.  Слова, обозначающие действие предмета 1 20.03  

45.  Морфологические признаки глагола 1 03.04  

46.  Слова, обозначающие предметы. признаки, действия. Роль их  в речи 1 03.04  

47.  Поговорим о Местоимении 1 10.04  

48.  Местоимение- как часть речи 1 10.04  

49.  «Заместители»  существительных 1 17.04  

50.  Морфологические свойства Местоимений 1 17.04  

51.  Повтор-недочет – речевая ошибка. 1 24.04  

52.  «Так ли мы служебны»? О служебных частях речи. 1 24.04  

53.  К словам разнообразным, одинаковым и разным. 1 01.05  

54.  В театре близнецов. 1 01.05  

55.  Литературная гостиная. 1 25.04  

Мир красивых предложений (8 часов) 

56.  В гости к Предложению 1 25.04  

57.  Типы предложений 1 06.05  

58.  Главные члены- основа предложения 1 06.05  

59.  Второстепенные члены. Их роль в предложении 1 15.05  

60.  Эмоциональная и интонационная выразительность. 1 15 05  

61.  Простое и сложное. Найди «меня» в тексте. 1 22.05  

Бездонное море знаков (1 часов) 

62.  «Казнить нельзя помиловать». Такие важные знаки. 1 22.05  

63.  Однородные члены 1 29.05  

Итоговое занятие (1 час) 

64.  Для чего надо изучать русский язык. Занятие-праздник  

 
1 29.05  

 

 
 


