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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Занимательная грамматика» 

составлена  на  основе  авторской программы Л.В. Мищенковой  «Занимательный 

русский язык». - М.:Издательство РОСТ, 2012. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. Л.В. Мищенкова  «Занимательный русский язык».4 класс : методическое пособие для 

учителя   общеобразовательных. учреждений /- М.:Издательство РОСТ, 2012.  

2. Л.В. Мищенкова  «Занимательный русский язык». Рабочая тетрадь 4 класс : для 

общеобразовательных. учреждений /- М.:Издательство РОСТ, 2012. 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию программы по 

внеклассной деятельности «Занимательная грамматика» во 4 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  
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Раздел 1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и 

метапредметные результаты) 

        Личностные результаты: 

 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 произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные : 

 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: 

 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 : 

 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. 

Обучающийся научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы -других; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных: точек зрения;-воспринимать другое мнение 

и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
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 «работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать свое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; про-

являть доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 понимать значение русского языка - как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 понимать русский язык как великое достояние русского народа, как явление 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальным представлением о некоторых нормах : русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объѐме изучаемого курса); 

 овладевать первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: «Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика», «Морфология». 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тема 1 Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика:игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где 

допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2 Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3 Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически- 

поисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4 Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически- 

поисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5 Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Тема 6 Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие познавательных 

способностей,отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку,на проверку знаний по русскому языку. 
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Раздел 3.   Тематическое  планирование. 

№ 
Наименование раздел и 

тем 

Общее количество 

часов 

на изучение 

В том числе 

теоретических 
практических 

1. Фонетика 2 1 1 

2. Словообразование 5 2 3 

3. Лексика 9 3 6 

4. Морфология 6 2 4 

5. Пословицы и поговорки 2 
 

2 

6. Игротека 10 
 

10 

 Итого: 34 8 26 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Примечание 
 

И снова о русском языке! 2 ч 

1-2 И снова о русском языке! Беседа о 

красоте и богатстве народной 

речи. Конкурс на знание пословиц 

и поговорок 

   

Крылатые слова и афоризмы. 2 ч 

3-4 Крылатые слова и афоризмы. 

Беседа о богатстве лексики 

русского языка . 

   

Об именах и фамилиях.2 ч 

5 Об именах и фамилиях. Какие 

бывают имена? Разнообразие имѐн 

и их форм. 

   

6 Об именах и фамилиях. 

Древнерусские имена. 

   

Игротека. 8 ч 

7 Игротека. Творческие задания для 

формирования орфографической 

зоркости. 

   

8 Дидактические игры, 

направленные на развитие 

познавательного интереса к 

русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

   

9 Знакомство с происхождением 

шарад и логогрифов. Составление 

и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование 

слов ответов 

   

10 Слова – антиподы. Их 

употребление в речи. 

   

11 Знакомство с историей 

изобретения анаграмм и 

метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и 

метаграммы . Ввод понятий 
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«анаграмма» и «метаграмма». 

12 Работа с примерами (Милан- 

налим, актѐр- тѐрка ). 

   

13 Игры на превращения слов: 

«Буква заблудилась», «Замена 

буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

   

14 КВН по русскому языку. 

 

   

Учимся распознавать речевые ошибки. 1 ч 

15 Учимся распознавать речевые 

ошибки. 

   

Фразеологизмы. 4 ч 

16 Фразеологизмы. Беседа о 

фразеологизмах. Изучение 

особенностей фразеологических 

сочетаний. Обогащение 

словарного запаса образными 

выражениями. 

   

17 Фразеологизмы. Беседа о 

правильном употреблении 

фразеологизмов в речи. 

   

18 Фразеологизмы. Фразеологизмы-

синонимы, фразеологизмы-

антонимы. 

   

19 Вычленение фразеологизмов из 

речи. Замена словосочетаний 

фразеологизмами. 

   

Я не поэт, я только учусь. 3 ч 

20 Я не поэт, я только учусь. Беседа о 

рифмах. 

   

21 Работа с загадками. Сочинение 

собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в 

рисунках. 

   

22 Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле . 

   

Словесные забавы. 12ч 
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23 Словесные забавы. Игра «Слова 

рассыпались» 

   

24 Словесные забавы. Игра «Прятки» 

Нахождение в составе слов другие 

слова. 

   

25 Словесные 

забавы. Интеллектуальная игра 

«Слово в столбик». 

   

26 Словесные забавы. Игра «Да» и 

«Нет» не говорите, 

«чѐрный» с «белым» не берите». 

   

27 Словесные забавы. Игра-задание 

«Продолжи предложение». 

   

28 Словесные забавы. Игра-задание 

«Назови лишнее слово». 

   

29 Словесные забавы. Шарады. 

 

   

30 Словесные забавы. Игра «О чем я 

говорю» 

   

31 Словесные забавы. Игра « Имена 

мальчиков и девочек» 

   

32 Сколько слов Вы знаете? Рассказ-

беседа о словарном богатстве 

русского языка. Игра – 

соревнование “Кто больше знает 

слов на букву …” 

   

33 “Грамматическое домино”. 

Скороговорки, поговорки 

   

34 Ребусы. Занимательные 

головоломки. Палиндромы. Игра 

«Счастливый случай». 
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