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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Личностными результатами обучающихся являются:  

 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.  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факт); 

  способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать 

вопросы 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

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.  

Предметные результаты:  

-Обучающиеся научатся: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать входе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы 
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решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. Содержание 

программы Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем, широкое применение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 

«Занимательной грамматике».  

-Обучающиеся получат возможность научиться: 

формированию подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности; 

могут увидеть «волшебство знакомых слов»;  

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания; 

 стремлению расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Занимательной грамматики» 

содействует 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. Интерес учащихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, используя 

технические средства обучения. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит 

их любить и чувствовать родной язык. В курсе русского языка в начальной школе 

ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной 

речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, 

говорения и слушания).  

Грамматика (4 часа) Хорошо ли ты знаешь грамматику? Сокровища родного языка. 

Незаменимый мягкий знак. Путешествие по стране «Удвоенных согласных» 

Алфавит. Ударение ( 2 часа) Хорошо ли ты знаешь алфавит? Волшебник «Ударение» 

Правописание ( 9часов) В стране парных звонких и глухих согласных. В стране одиноких 

согласных. Дружим с грамматикой (безударные гласные, проверяемые ударением). 

Досадное недоразумение. (Непроверяемые безударные гласные). Иногда согласные играют с 

нами в прятки (Непроизносимые согласные). Новые друзья корней – приставки. Твердый 

знак не отдыхает: приставку с корнем разделяет. (Разделительный твердый знак). 

Имя существительное   3 часа Слова – части речи. Имя существительное – часть страны 

Речь. Как у существительных род появился. 

Имя прилагательное ( 4 часа). Доброе утро, имя прилагательное! Имя прилагательное – 

часть страны Речь. Моя мама – имя существительное. (О связи имени прилагательного с 

именем существительным). Сочинение-миниатюра по репродукции картины А.К. Саврасова 

"Грачи прилетели". 

  

Глагол ( 6 часов) Глагол – часть страны Речь. Глагол и его друзья. Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. Неопределенная форма глаголов. С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! 

Обобщение ( 4 часа) А все–таки она хорошая! (О роли орфографии). Группировка слов, 

подбор слов на определенные правила (с использованием словарей). Игра “Лишнее слово”. 

Итоговое занятие. Для чего надо изучать грамматику. 
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3. Тематическое планирование уроков внеурочной деятельности по курсу 

«Занимательный русский язык» в 4-Б классе 

№ Наименование 

раздела 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

                                         

Всего 

часов  

 

Форма 

организации 

учебных занятий    

Основные 

виды учебной 

деятельности 

1. Грамматика День знаний 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Всемирный день 

приветствий 

4 часа Фронтальная  

Групповая  

Парная  

Наблюдение, 

практическая 

работа  

2. Алфавит. 

Ударение. 

Международный 

день школьных 

библиотек 

2 часа Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач  

3. Правописание  День словарей и 

энциклопедий 

Всероссийский 

день чтения 

9 часов Фронтальная  

Групповая  

Парная  

Наблюдение, 

практическая 

работа  

4. Имя 

существительное 

Всемирный день 

писателя 

Всемирный день 

телевидения 

3 часа  Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач 

 

5. Имя 

прилагательное 

Всемирный день 

поэзии  

День славянской 

письменности и 

культуры 

4 часа Фронтальная  

Групповая  

Парная  

Наблюдение, 

практическая 

работа  

6.  Глагол Международный 

день родного 

языка 

Всемирный день 

писателя 

6 часов  Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач  

7. Обобщение Европейский 

день языков 

День 

российской 

печати 

4 часа Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач  

 Итого 34 часа  
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4. Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности 
«Занимательный русский язык час в неделю 

34 часа в год 
№ 

урока 

 Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения  

По плану  

 

По факту 

Грамматика 4 часа 

1 Хорошо ли ты знаешь грамматику?   1 06.09.  

2 Сокровища родного языка 1 13.09.  

3 Незаменимый мягкий знак 1 

 
20.09.  

4 Путешествие по стране «Удвоенных 

согласных» 

1 27.09.  

Алфавит. Ударение. 2 часа 

5 Хорошо ли ты знаешь алфавит? Об именах 1 04.10.  

6 Волшебник «Ударение» О русских фамилиях 1 11.10.  

 

 

Состав слова  2 часа 

 7 Из чего же, из чего же состоят слова. В 

поисках сбежавших головоломок. 

1 18.10.  

 8 Часть слова, которая изменяется окончанием 

называется. Игротека 

1 25.10.  

Правописание 9 часов 

9 В стране парных звонких и глухих согласных 1 08.11.  

10 В стране парных звонких и глухих 

согласных. Учимся распознавать речевые 

ошибки. 

1 15.11.  

11 В стране одиноких согласных. Коллекция 

заморочек 

1 22.11.  

12 Дружим с грамматикой (безударные гласные, 

проверяемые ударением). Игротека 

1 29.11.  

13 Дружим с грамматикой (безударные гласные, 

проверяемые ударением) 

1 06.12.  

14 Досадное недоразумение. (Непроверяемые 

безударные гласные). Работаем над  рифмами 

1 13.12.  

15 Иногда согласные играют с нами в прятки 

(Непроизносимые согласные). Словесные 

забавы 

1 20.12.  

16 Новые друзья корней – приставки.Игротека. 1 27.12.  
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 17 Твердый знак не отдыхает: приставку с 

корнем разделяет. (Разделительный твердый 

знак). 

 

1 29.12.  

Имя существительное   3 часа 

18 Слова – части речи. Русские пословицы и 

поговорки 

1 10.01.  

19 Имя существительное – часть страны Речь. 

Ассорти для любителей русского языка. 

1 17.01.  

20 Как у существительных род 

появился.Игротека 

1 24.01.  

Имя прилагательное   4часа 

21 Доброе утро, имя прилагательное! 1 31.01.  

22 Имя прилагательное – часть страны Речь. 

Однородные члены предложения. 

1 07.02.  

23 Моя мама – имя существительное. (О связи 

имени прилагательного с именем 

существительным). 

1 14.02.  

24 Про омонимы и их разновидности. 1 21.02.  

Глагол 6 часов 

25 Глагол – часть страны Речь. 1 28.02..  

26 Глагол и его друзья. В стране Перевертундии 1 14.03. 

 

 

 

 

27 

 

Как мама Глаголиха учила глагольчиков. 

Неопределенная форма глаголов.Игротека 

1 28.03.. 

 

 

28 

 

Как мама Глаголиха учила глагольчиков. 

Неопределенная форма глаголов.Закрепление. 

1 04.04.  

29 С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! 1 11.04.  

30 

 

Что такое «паронимы» 1 18.04.  

Обобщение 4часа 

31 А все–таки она хорошая! (О роли 

орфографии). Запоминаем словарные слова. 

1 30.04.  

32 Группировка слов, подбор слов на 

определенные правила (с использованием 

словарей). Игра “Лишнее слово”. 

1 07.05.  

33 Для чего надо изучать грамматику. 

Повторяем 

1 16.05. 

 

 

34 Итоговое занятие. Для чего надо изучать 

грамматику. 

1 23.05.  
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