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1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВЕСЁЛАЯ ГРАММАТИКА» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч.) 

 

Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? (4 ч.) 
Грамматические сказки о звуках и буквах. Беседа о слоге. Весёлые рифмы. 

Беседа на тему «Самые дорогие слова». Игра - соревнование. Головоломки, ребусы, чайнворды. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: игра, диалог, конкурс, практикум, 

комбинированное занятие, рассказ-беседа, игры, кроссворды, соревнования. 

 

Раздел 2. Сокровища родного языка. (4 ч.) 
Словообразование. Чудесные превращения. Ударение и его значение. Тематические группы слов. 

Игра-соревнование "Умники и умницы". 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 

 

Раздел 3.  Словарное богатство русского языка. (21 ч.) 
Устная и письменная речь. Слово одно, а значений несколько. Говорим правильно. Обращение к 
другу. Слова - близнецы (омонимы). Слова - друзья (синонимы). Антонимы. Омофоны. Трудные 

слова. Экскурсия в библиотеку. Тематические группы слов. "Трудные слова" - разгадывание 

ребусов и кроссвордов. "Почему их так называют?". Устаревшие слова. Слова - пришельцы. 
Крылатые слова. Викторина "Знаете ли вы?". Ролевые игры. Викторина "Знаешь ли ты 

пословицы?". 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, практикум, лектории, 

библиотечные уроки, литературные гостиные, круглый стол, брейн – ринг. 

 

Раздел 4. Проектная деятельность. (4 ч.) 
Вопросы для викторины. Сборник загадок. Блокнот трудных орфограмм. Сборник пословиц. 

Виды деятельности: проектная, познавательная, творческая, досугово – развлекательная. 

Формы организации внеурочной деятельности: работа по созданию презентаций, конкурс 

и защита проектов, творческая мастерская. 

 

2 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? (6 ч.) 
Рассказ-беседа на тему "Что это значит - хорошо знать русский язык?" Слово или не слово? 

Многозначность слов. Составление грамматических сказок и беседа по ним. Кроссворды. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: игра, диалог, конкурс, практикум, 

комбинированное занятие, рассказ-беседа, игры, кроссворды, соревнования. 
 

Раздел 2. Сокровища родного языка (6 ч.) 

Слово одно, а значений несколько. Слова - близнецы (омонимы). Слова - друзья (синонимы).  
Антонимы. Омофоны. Игра-соревнование «Кто больше?» 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 
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Раздел 3. Словарное богатство родного языка (18 ч.) 

Игра «Поход на Ярмарку словарей». Беседа-практикум «Умеешь ли ты пользоваться словарём?» 
Экскурсия в библиотеку. Тематические группы слов. "Трудные слова" - разгадывание ребусов и 

кроссвордов. "Почему их так называют?". Устаревшие слова. Слова - пришельцы. Крылатые 

слова. Викторина "Знаете ли вы?" Ролевые игры. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, практикум, лектории, 

библиотечные уроки, литературные гостиные, круглый стол, брейн – ринг. 

 

Раздел 4. Проектная деятельность (4 ч.) 
Вопросы для викторины. Конкурсные задания. Блокнот трудных орфограмм. 

Виды деятельности: проектная, познавательная, творческая, досугово – развлекательная. 

Формы организации внеурочной деятельности: работа по созданию презентаций, конкурс 

и защита проектов, творческая мастерская. 

 

3 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? (6 ч.) 
Беседа на тему "Сколько слов вы знаете?" Значение слов. Говорите правильно! Многозначность 

слов. К истокам слов. 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 
 

Раздел 2. Сокровища родного языка (6 ч.) 

Словообразование. Слово одно, а значений несколько. Слова - близнецы (омонимы). Антонимы. 

Омофоны. Сила слова беспредельна. Игра-соревнование «Кто больше?» 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 

 

Раздел 3. Словарное богатство родного языка (16 ч.) 
Беседа-практикум «Умеешь ли ты пользоваться словарём?» "Трудные слова" - разгадывание 

ребусов и кроссвордов. "Почему их так называют?" Устаревшие слова. Слова - пришельцы. 
Омоформы. Крылатые слова. Фразеологизмы. Викторина "В мире слов". Ролевые игры. 

 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 
 

Раздел 4. Проектная деятельность (6 ч.) 

Вопросы для викторины. Олимпиадные задания. Блокнот устаревших слов. 

Виды деятельности: проектная, познавательная, творческая. 

Формы организации внеурочной деятельности: работа по созданию презентаций, конкурс 

и защита проектов, творческая мастерская. 
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4 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? (6 ч.) 
Беседа. «Язык мой – друг мой!» Шутки – каламбуры! Кроссворды. Игра - соревнование. 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 

 

Раздел 2. Сокровища родного языка (6 ч.) 
К истокам слов. Слово одно, а значений несколько. Синонимы. Антонимы. Омофоны. Омоформы. 

Игра-соревнование "Умники и умницы". 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 

 

Раздел 3. Словарное богатство родного языка (14 ч.) 
Библиотечный час. Говорите правильно! Устный журнал "Путешествие в страну неразгаданных 

тайн". "Почему их так называют?" Крылатые слова. Образные выражения. КВН «Знатоки родного 

языка». Праздник "День славянской культуры". Ролевые игры. Олимпиада по русскому языку. 

Викторина «В мире слов». 

Виды деятельности: игровая, досугово – развлекательная, конкурсно – игровая, 

познавательная, творческая. 

Форма организации внеурочной деятельности: беседа, игра, викторины, практикум, 

соревнование. 

 

Раздел 4. Проектная деятельность (8 ч.) 
Словарь фразеологизмов. Сборник пословиц и загадок. Блокнот трудных орфограмм. 

Литературная газета. 

Виды деятельности: проектная, познавательная, творческая. 

Формы организации внеурочной деятельности: работа по созданию презентаций, конкурс 

и защита проектов, творческая мастерская. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Номера 

разделов  

Наименование разделов Количество часов 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык? 4  

2 Сокровища родного языка 4  

3 Словарное богатство русского языка. 21  

4 Проектная деятельность. 4  

 Всего: 33 ч. 

 

 



7 

 

2 класс 

Номера  

разделов  

Наименование разделов Количество часов 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык? 6  

2 Сокровища родного языка. 6  

3 Словарное богатство русского языка. 18  

4 Проектная деятельность. 4  

 Всего: 34  

3 класс 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Количество часов 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык? 6  

2 Сокровища родного языка. 6  

3 Словарное богатство русского языка. 16  

4 Проектная деятельность. 6 ч 

 Всего: 34  

4 класс 

Номера  

разделов 

Наименование разделов Количество часов 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык? 6  

2 Сокровища родного языка. 6  

3 Словарное богатство русского языка. 14  

4 Проектная деятельность. 8  

 Всего: 34  

 

 

 


