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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом (ФГОС) начального образования на основании документа: 

 

Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011г. № 03 – 296  

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС. 

Данная программа предназначена для обучающихся основной школы и направлена на 

расширение кругозора школьников в области русского языка, на воспитание творческой 

личности, на формирование орфографических и пунктуационных умений. 

Актуальность программы «Занимательная грамматика» заключается в том, 

чтобы научить ребёнка понимать устное и печатное слово, стремиться выражать свои 

мысли и чувства литературно, поскольку свободное владение  русским языком — 

надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности.  

Основной принцип программы внеурочной деятельности :сообщение ребенку всего 

комплекса знаний, умений и навыков, которые обеспечат ему возможность эффективного 

государственного служения и личного карьерного роста. 

Цель программы: воспитание культурного человека, владеющего нормами русского 

литературного языка. 

Задачи курса: 

 создание атмосферы сотрудничества; 

 формирование навыков, необходимых для общения; 

 развитие яркой и выразительной устной и письменной речи; 

 формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

 развитие смекалки и сообразительности. 

 

Возраст обучающихся — 11-12 лет (в этом возрасте у детей резко возрастают 

познавательная активность и любознательность, возникают познавательные интересы). 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Место курса в учебном плане 
Дополнительная образовательная программа «Занимательная грамматика» 

рассчитана на один год обучения . Всего 34ч., по одному часу в неделю внеаудиторного 

времени. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать 

 другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, 

 стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 



 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

 деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

 успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 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 . 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 5-го класса 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; 

 пользоваться орфографическим, словообразовательным, 

фразеологическим, этимологическими словарями 

 

 



 

Содержание программы «Занимательная грамматика» 

1.Введение (1 час) 

2.Тайны русского слова (17 часов) 

3.Секреты устной речи  (8 часов) 

7.Речевой этикет (8 часов) 

 

 

 

№ Раздел Дата Тема Содержание занятий 

1. 1.     Введение. Язык мой -друг мой. 

Беседа о богатстве и разнообразии 

русского языка, его значении в 

жизни общества и месте, 

занимаемом в мире 

   Тайны русского слова.(Лексика)  17 часов 

2. 1.     

Словарь- мой друг и верный 

помощник. 

Знакомство со словарями, отработка 

навыков пользования словарём, 

знакомство со словарной статьёй, 

обогащение словарного запаса 

учащихся. 

3. 2.     

Конкурс "Доброе слово сказать-

посошок в руки дать" (Русские 

пословицы и поговорки) 

Практическое занятие с привлечение 

художественной литературы, 

изготовление тематических 

карточек. 

4. 3.     

Устный журнал "Что в имени 

моём?" Собственные имена. 

Отработка навыков поисковой 

деятельности учащихся по теме 

"История моего имени". 

Презентации. 

5. 4.     В царстве смыслов много дорог. 

Знакомство с многозначными 

словами, словами -омонимами. 

6. 5.     

Приготовим многослойный пирог, 

или о многозначности слова. 

Практическая работа "Отличие 

многозначных слов и слов-

омонимов". 

7.  6.     

Об одном и том же разными 

словами. 

Работа со словами -синонимами и 

правильным употреблением их в 

речи. 

8. 7.     

Об одном и том же разными 

словами. Игра " У кого ряд самый длинный?" 

9. 8.     "Откуда катится каракатица?" 

Рассматривается понятие 

"этимология", строение словарной 

статьи этимологического словаря. 

10. 9.     

Словари, которые рассказывают об 

истории слов. 

Работа с различными 

этимологическими словарями. 

Определение первоисточников 

слова. 



11. 10.     Они всегда противоречат. 

Беседа по содержанию 

стихотворения В.Полторацкого 

"Слово о словах". 

12. 11.     Слова -антиподы 

Работа со "Словарём антонимов 

русского языка". 

13. 12.     Словари "чужих" слов. 

Работа  со словарём иностранных 

слов. 

14. 13.     Словари "чужих" слов. 

Отработка практических навыков 

нахождения слов иностранного 

происхождения в русском языке. 

15. 14.     Слова уходящие 

Беседа об устаревших словах, 

работа со словарной статьёй. 

16. 15.     

Паронимы, или "Ошибкоопасные 

"слова. 

Знакомство со словами-паронимами. 

Игра "Найди ошибку" 

17. 16.     Знаете ли вы значения слов? 

Занятие по расширению словарного 

запаса слов 

18. 17.     

Определение значения слова с 

помощью толкового словарю 

Обогащение словарного запаса 

учащихся. 

   Секреты устной речи. (Фонетика . Орфоэпия. Фразеология). 8 часов 

19. 1.     Звуки не буквы  

Знакомство с наукой фонетикой, 

правилами чтения и записи 

транскрипции. 

20. 2.     

Почему не всегда совпадает 

звучание и написание слова? 

Практическое занятие в игровой 

форме. 

21. 3.     Банты и шарфы 

Знакомство с наукой орфоэпией, с 

нормами произношения. 

22. 4.     Что такое орфоэпия? Работа с орфоэпическим словарём. 

23. 5.     

"Кто говорит-сеет, кто слушает- 

собирает" 

Отработка навыка выразительного 

чтения. 

24. 6.     

Ума палата, или о 

фразеологических оборотах. 

Знакомство с фразеологическим 

словарём. 

25. 7.     

Ума палата, или о 

фразеологических оборотах. Игра "Скажи иначе" 

26. 8.     

Фразеология в художественных 

произведениях. Лабораторная работа. 

  Речевой этикет 

27. 1.     "Ежели вы вежливы" 

Сценка с применением различных 

этикетных формул. 

28. 2.      «Позвони мне, позвони» Разговор по телефону. 

29. 3.     Роль обращений. 

Инсценировка различных речевых 

ситуаций. 

30. 4.      "Позвольте пригласить Вас…" Инсценировка реч.ситуации. 

31. 5.     Искусство слушать «Другого» 

 Обсуждение речевых ситуаций 

32. 6. 

  

Культура спора 

Участие в диалоге 

33. 7. 

  

Практическое занятие по этикету 

Инсценировка речевых ситуаций 



34. 8 

  

Воспитанный ли ты человек? 

Ролевая игра 
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