
 

 



 

Пояснительная записка 

               Рабочая программа внеурочных занятий по курсу «Занимательная грамматика» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии и реализуется в рамках духовно-

нравственного направления. 

              Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного 

предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

           Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

            Новизна курса особенно проявляется в методике его реализации. 

В качестве основных подходов в реализации данной программы приняты: культурологический, системный, личностно-деятельностный, 

компетентностный. 

Программа рассчитана для учащихся 4 класса. На реализацию программы «Занимательная грамматика» в 4 классе отводится 34 ч в год  

(1час в неделю). Продолжительность одного занятия 40 минут. 

Цель:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи: 
 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

 развивать  смекалку и сообразительность; 



 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Формы проведения занятий 

 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. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

 Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях 

Тематическое планирование 
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Л.- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

Р.- в сотрудничестве с учителем ставить новые  задачи; 

П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 
К.- задавать вопросы; 

1. Фонетика и 7  Л. - интерес к изучению языка;  



орфоэпия   осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Р. - 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.  

П. - 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;  

К. - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

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.  

2. 

Лексикология     

 

27 

Л. - 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;  

Р. - 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.  

П. - 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;  

К. - 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.  

 Итого 34  

 

Результативность курса:  2-3 уровни 

 осознание взаимосвязи языка и речи; 

 формирование эффективной речевой деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей через изучение русского языка на повышенном (творческом) уровне (аналитико-

деятельностной, прогностической, информационной и др.); 

 подготовка к теоретическому мышлению, необходимому в основной школе; 

 получение первичных навыков исследовательской (теоретической и проектной) деятельности; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 участие в олимпиадах 

 


