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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

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) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

4) 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; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6) 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; 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

 

1 класс 

Раздел 1. Речь устная и письменная 

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 2. Что такое слово? 

Понятие слова, знакомство с ребусом. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 3. В мире звуков 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический 

слух» 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 4. Игротека 



Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма». 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 5. Звуки и буквы – не одно и то же 

В чем заключается различие между звуками и буквами. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 6.  Что такое метаграммы? 

Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 7. Жили были гласные и согласные. 

Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных и 

согласных букв. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 8. Игротека 

Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метаграмм. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 9. Волшебник Ударение. 

Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 10. Такие разные согласные 

Способы отличия твердых согласных звуков от мягких. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 11. Такие разные, разные согласные 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 12. Игротека 

Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в 

умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости – глухости, твердости-

мягкости. Решение метаграмм.  Рифмование слов. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 13. Русские народные загадки 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и 

признаков загаданного предмета 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 14. Зачем шипят шипящие? 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима» 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 15. Познакомьтесь: алфавит! 

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и 

звуков. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 16. Игротека 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись 

слов в алфавитном порядке. 



Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 17. Привет, пословица! 

Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 18. Поговорим о предложении 

Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать данные 

предложения, приводить примеры. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 19. Еще немного о предложении 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные 

предложения с соответствующей интонацией 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 20. Игротека 

Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 

Формы организации внеурочной деятельности:  игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 21. Знакомимся с анаграммами 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 22. Что такое текст? 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии 

картинок, определять тему и основную мысль текста. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 23. Что мы пишем с большой буквы? 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 24. Игротека 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и 

основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 

Формы организации внеурочной деятельности:  игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 25. О безударных гласных 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, и о 

способе их проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять 

допущенные ошибки. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 26. О парных звонких и глухих согласных 

Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении 

подбирать проверочные слова. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 27. Слова - приятели 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы  к данным 

словам, находить среди слов синонимичные пары 

 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 



Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 28. Игротека 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение 

среди групп слов синонимов, подборе синонима к данному слову. 

Формы организации внеурочной деятельности:  игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 29.Слова – неприятели 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, 

находить антонимичные пары в группе слов. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности:. проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 30. Волшебное слово предлог 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу 

предлоги, писать их раздельно со следующим словом. 

 Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 31. Что за зверь такой - фразеологизм? 

Знакомство с фразеологизмами  и их значением. Упражнение в умении подбирать к ситуации 

соответствующий фразеологизм. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 32. Игротека. 

Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в 

предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 33. Учимся различать слова разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

 

2 класс 

Раздел 1. Что мы знаем о звуках и буквах. 

Уточнять представление о звуках и буквах русского языка. Повторять понятия: 

«фонетика», «фонема», «фонетический слух». 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 2. Что такое лексика? 

Знакомиться с понятиями «лексика», «лексикон», «лексическое значение слова». 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 3. Однозначные и многозначные слова. 

Знакомиться со словами, имеющими одно и несколько значений. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 4 . Игротека 

делать звукобуквенный разбор слова, называть слово по его лексическому значению, 

распределять слова в группы в соответствии с их общим названием. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 5. Слова-братья. 

Подбирать синонимы к данным словам, исключать лишнее слово из ряда синонимов. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 6. Слова – наоборот. 



Подбирать антонимы, вычленять антонимы из текста. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 7        Пословица недаром молвится. 

Подбирать пословицы, выражающие главную мысль текста. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 8. Игротека. 

Подбирать к словам синонимы, антонимы, находить их в тексте, объяснять смысл пословиц. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 9. И снова пословицы, пословицы, пословицы… 

Играть с пословицами. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 10. Играем со словарными словами. 

Играть со словарными словами 

Формы проведения занятий: игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 11. Анаграммы. 

Разгадывать анаграммы. 

Формы организации внеурочной деятельности:  игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 12. Игротека. 

Умение объяснять смысл пословиц, грамотно писать словарные слова 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 13. Секреты некоторых букв. 

Знакомиться с особенностями букв Я,Е,Ё,Ю; разделительным Ъ; Ь как показатель мягкости 

согласных; разделительный Ь. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 14. Шарады, анаграммы и метаграммы. 

Разгадывать шарады, анаграммы, метаграммы. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 15. Еще раз о синонимах и антонимах. 

Вычленять синонимы и антонимы из выражений и текстов. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 16. Игротека. 

Умение различать мягкий знак как показатель мягкости согласного звука и разделительный 

мягкий знак, находить синонимы и антонимы в тексте, разгадывать шарады, метаграммы. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 17. Слова, обозначающие действие предмета. 

Знакомиться с именем существительным как частью речи, одушевленными и 

неодушевленными, собственными и нарицательными. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 18 .Слова, обозначающие действие предмета. 

Знакомиться с глаголом как частью речи. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 19. Слова, обозначающие признаки предмета. 



Знакомиться с именем прилагательным как частью речи. Различать имена прилагательные 

по вкусу, размеру, форме, цвету. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 20. Игротека. 

Умение различать части речи, одушевлённые и неодушевлённые предметы, подбирать 

синонимы к словам, образовывать словосочетания по образцу. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 21. Текст. Тема. Главная мысль. 

Упражняться в определении темы и основной мысли текста. Составлять рассказ по 

картинкам. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 22. Заголовок- всему голова. 

Определять особенности заголовков. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 23. Работаем с фразеологизмами. 

Употреблять фразеологизмы в речи. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 24. Игротека. 

Умение употреблять фразеологизмы в речи, придумывать заголовок к тексту, определять 

основную мысль текста. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая.  

Раздел 25. И снова пословицы. 

Играть с пословицами. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 26. Еще раз о фразеологизмах. 

Повторять понятия: текст, тема и основной мысль текста, заголовок текста. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 27.Русские народные загадки. 

Разгадывать русские народные загадки. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 28 . Игротека. 

Умение находить скрытый смысл пословицы, подбирать к тексту пословицу, выражающую 

её главную мысль, разгадывать русские народные загадки, использовать в речи 

фразеологизмы. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 29. И вновь словарные слова. 

Играть со словарными словами. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 30. Учимся различать имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы.. 

Упражняться в различении частей речи. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 31. Какие слова русского языка помогают называть качества характера. 



Знакомиться с именами прилагательными, служащими для характеристики человека. 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 32. Игротека. 

Умение грамотно писать словарные слова, различать слова различных частей речи, 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Формы организации внеурочной деятельности:  игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 33. Повторяем. 

Разгадывать русские народные загадки. Выполнять звукобуквенный разбор. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 34. Повторяем, повторяем... 

Решать головоломки 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

 

3 класс 

Раздел 1.Да здравствует русский язык! 

Отличают пословицу от поговорки. Выявляют скрытый смысл пословиц и поговорок. 

Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 2. Вежливые слова  

В соответствии с правилами культуры общения выражают просьбу, слова приветствия, 

поздравления, прощания. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 3. Поговорки и пословицы  

Отличают пословицу от поговорки. Выявляют скрытый смысл пословиц и поговорок.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 4.Игротека  

Отличают пословицу от поговорки. Выявляют скрытый смысл пословиц и поговорок. 

Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их значение. Работают со 

словарём фразеологизмов 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 5. Запоминаем словарные слова  

Подбирают рифмующиеся слова. Сочиняют рифмовки.  

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 6. Растения во фразеологизмах  

Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их значение. Работают со 

словарём фразеологизмов.  

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности:. проблемно-ценностное общение, игровая. 

 Раздел 7. Животные во фразеологизмах 

Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их значение. Работают со 

словарём фразеологизмов.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 8. Игротека  

Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их значение. Работают со 

словарём фразеологизмов. 



Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

 Раздел 9. Я не поэт, я только учусь...  

Подбирают рифмующиеся слова. Сочиняют рифмовки.  

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 10. Как Морфология порядок навела  

Различают части речи.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 11. Игры с пословицами 

Выявляют скрытый смысл пословиц и поговорок.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 12. Игротека 

Различают части речи. Выявляют скрытый смысл пословиц и поговорок.  

Формы организации внеурочной деятельности:  игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 13. И снова животные во фразеологизмах 

Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их значение. Работают со 

словарём фразеологизмов.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 14. Кое-что о местоимении 

Находят в предложении личные местоимения в косвенных падежах. Распознают личные 

местоимения среди других частей речи. Обосновывают правильность выделения изученных 

признаков местоимений. Определяют грамматические признаки личных местоимений: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица единственного числа).  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 15. Познакомимся поближе с наречием и числительным. 

Распознают имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), объясняют 

значение имён числительных в речи. Приводят примеры слов – имён числительных.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 16. Игротека. 

Различают части речи. Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их 

значение.  

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 17. Состав слова. Основа слова. Формы слова.  

Различают однокоренные слова и формы одного и того же слова. Выделяют в словах основу 

слова. Подбирают примеры однокоренных слов. Выделяют в словах корень, окончание, 

приставку, суффикс.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 18. Про корень и окончание.  

Различают однокоренные слова и формы одного и того же слова. Выделяют в словах основу 

слова. Подбирают примеры однокоренных слов.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 19. Про суффикс и приставку  

Объясняют значение приставки, суффикса в слове. Образовывают слова с помощью 

приставки, суффикса. Подбирают слова к схемам. Разбирают слова по составу.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 



Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 20. Игротека. 

Выделяют в словах основу слова. Подбирают примеры однокоренных слов. Выделяют в 

словах корень, окончание, приставку, суффикс. Подбирают слова к схемам. Разбирают слова 

по составу. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 21. Непроизносимые согласные.  

Объясняют написание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 22. Учимся различать приставку и предлог.  

Находят сходство и различие в произношении и написании предлогов и приставок. 

Объясняют, какова роль приставки в слове и предлога в словосочетании. Отличают 

приставки от предлогов.  

Формы организации внеурочной деятельности:  беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 23. Учимся писать « НЕ» с глаголами. 

Раздельно пишут частицу не с глаголами. Правильно произносят глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 24. Игротека. 

Объясняют написание слов с непроизносимыми согласными в корне. Находят сходство и 

различие в произношении и написании предлогов и приставок. Объясняют, какова роль 

приставки в слове и предлога в словосочетании. Отличают приставки от предлогов. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносят глаголы в прошедшем 

времени с частицей не.  

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 25. Имена существительные с шипящим звуком на конце.  

Правильно записывают имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 26. Его Величество Ударение.  

Правильно ставят ударение в словах. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая.  

Раздел 27. Поговорим о падежах. 

Определяют падежи имён существительных.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 28. Игротека.  

Определяют падежи имён существительных. Правильно записывают имена существительные 

с шипящим звуком на конце и контролировать правильность записи. Сочиняют рифмовки.  

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 29. Сложные слова.  

Распознают сложные слова и правильно их записывают.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 30. От архаизмов до неологизмов. 

Распознают архаизмы и неологизмы.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 



Виды деятельности:. проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 31. По страницам энциклопедий . 

Читают энциклопедические статьи.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа. 

Виды деятельности: познавательная. 

Раздел 32. Игротека.  

Распознают сложные слова и правильно их записывают. Распознают архаизмы и 

неологизмы.  

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 33. Повторяем. 

Состав слова. Не с глаголами. Падежи. Выделяют в словах основу слова. Подбирают 

примеры однокоренных слов. Выделяют в словах корень, окончание, приставку, суффикс. 

Распознают сложные слова и правильно их записывают. Определяют падежи имён 

существительных.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 34. Повторяем...Повторяем... 

Различают части речи. Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их 

значение. Подбирают рифмующиеся слова. Сочиняют рифмовки.  

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

 

4 класс 

Раздел 1. И снова о русском языке… 

Выяснить роль русского языка в жизни общества, его красоту и богатство. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 2. Крылатые слова и афоризмы 

Выяснить смысл понятий: «крылатые слова» и «афоризмы» 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 3.  Копилка занимательных заданий 

Решать занимательные задачи 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 4.  Игротека 

Повторить: в чем заключается богатство и выразительность русского языка; крылатые слова 

и афоризмы (их значение и признаки). 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 5. Об именах 

Познакомиться с историей возникновения древнерусских и современных имен, 

разнообразием имен и их форм. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 6. О русских фамилиях 

Познакомиться с историей возникновения русских фамилий, распространенными способами 

происхождения русских фамилий. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 7. В поисках сбежавших головоломок 

Решать занимательные задания. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 



Раздел 8. Игротека 

Повторить историю возникновения русских имен и фамилий. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 9. Мы играем в логогрифы 

Познакомиться с логогрифами – словесными загадками, разными вариантами игры в 

логогрифы. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 10. Учимся распознавать речевые ошибки 

Познакомиться с логогрифами – словесными загадками, разными вариантами игры в 

логогрифы. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 11. Учимся распознавать речевые 

Распознавать и устранять распространенные типы речевых ошибок 

Формы организации внеурочной деятельности:: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 12. Коллекция «заморочек» 

Решать занимательных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности:: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 13. Игротека 

Повторять логогрифы, речевые ошибки 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 14. Работаем над рифмами 

Определять отличительные признаки стихотворного текста, разнообразие рифм. Подбирать 

рифмующиеся слова, продолжать сочинения стихотворения, следуя заданной теме. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 15. Словесные забавы 

Играть со словами. «Спунеризмы» и «буриме» 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 16. Игротека 

Повторять: рифмы парные, перекрестные, опоясывающие. Игры со словами. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 17. Продолжаем работу над фразеологизмами 

Подбирать к ситуациям соответствующие фразеологизмы. 

Формы организации внеурочной деятельности:: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 18. Русские пословицы и поговорки 

Отличать поговорки от пословицы. Объяснять скрытый смысл пословицы. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 19.  Ассорти для любителей русского языка 

Отличать поговорки от пословицы. Объяснять скрытый смысл пословицы 

Формы организации внеурочной деятельности:: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 20. Игротека 

Повторять: пословицы, поговорки, фразеологизмы 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 



Раздел 21. И снова о фразеологизмах 

Сравнивать фразеологизм и похожее словосочетание (важный человек, важная птица) 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 22. Однородные члены предложения 

Выделять однородные члены предложения. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 23. Ошибочка вышла!... 

Решать занимательные задания. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

 Раздел 24. Игротека 

Повторять: однородные члены предложения, фразеологизмы. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 25. Про омонимы и их разновидности 

Познакомиться с «омонимами»- словами, схожими по звучанию, но различными по 

лексическому значению. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 26. Еще немного фразеологизмов 

Вычленять фразеологизмы из текста. Заменять словосочетания фразеологизмами. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 27. В стране Перевертундии 

Решать занимательные задания 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 28. Игротека 

Повторять: омонимы и их разновидности; историю происхождения и значения 

фразеологизмов: «закусить удила», «попасть впросак». 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 29. Что такое «паронимы» 

Различать паронимы. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая. 

Раздел 30. Запоминаем словарные слова 

Играть со словарными словами. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 31. июня 

Решение занимательных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 32. Игротека 

Повторять: паронимы, словарные слова. 
 Формы организации внеурочной деятельности: игра, соревнование. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 33. Повторяем 

Повторить русские имена и фамилии, афоризмы и логогрифы. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

Раздел 34. Повторяем, повторяем...  



Повторяем названия рифм, происхождение и значение фразеологизма «Как Мамай прошел». 

Работаем над речевыми ошибками. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая. 

 

3. Тематическое планирование 

 1 класс 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

1.  Речь устная и письменная. Секреты речи. 1 

2.  Что такое слово? 1 

3.  Мир звуков 1 

4.  Игротека  1 

5.  Звуки и буквы – не одно и то же. 1 

6.  Что такое метаграммы? 1 

7.  Жили-были гласные и согласные. 1 

8.  Игротека 1 

9.  Волшебник Ударение. 1 

10.  Такие разные согласные. 1 

11.  Такие разные, разные согласные. 1 

12.  Игротека  1 

13.  Русские народные загадки. 1 

14.  Зачем шипят шипящие? 1 

15.  Познакомьтесь: алфавит! 1 

16.  Игротека  1 

17.  Привет, пословица! 1 

18.  Поговорим о предложении. 1 

19.  Ещё немного о предложении. 1 

20.  Игротека  1 

21.  Знакомимся с анаграммами.  1 

22.  Волшебный текст 1 

23.  Что мы пишем с большой буквы? 1 

24.  Игротека  1 

25.  Секреты гласных. 1 

26.  Волшебство парных звонких и глухих согласных. 1 

27.  Слова-приятели.  1 

28.  Игротека  1 

29.  Слова-неприятели. 1 

30.  Волшебное слово предлог. 1 

31.  Что за зверь такой – фразеологизм? 1 

32.  Учимся различать слова разных частей речи. 1 

33.  Повторяем… 1 

 Итого: 33ч 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 2 класс 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Что мы знаем о звуках и буквах. Занимательная фонетика 

и графика. 

1 

2 Что такое лексика? Наука лексикология. 1 

3 Однозначные и многозначные слова.  И слово имеет свою 

меру. 

1 

4 Игротека 1 

5 Слова-братья 1 

6 Слова наоборот 1 

7 Пословица недаром молвится 1 

8 Игротека 1 

9 И снова пословицы, пословицы, пословицы… 1 

10 Играем со  словами 1 

11 Анаграммы 1 

12 Игротека 1 

13 Секреты некоторых букв 1 

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1 

15 Ещё раз о словах-братья и словах наоборот 1 

16 Игротека 1 

17 Шарады 1 

18 Анаграммы 1 

19 Метаграммы 1 

20 Игротека 1 

21 Кто много читает, тот много знает 1 

22 Слова хороши, если они коротки. 1 

23 Словесная перепалка 1 

24 Игротека 1 

25 И снова пословицы 1 

26 Без лишних слов  

27 Загадки русского языка 1 

28 Игротека 1 

29 И вновь секреты слова 1 

30 Учимся различать  секреты слова 1 

31 Какие слова русского языка помогают называть качества 

характера 

1 

32 Игротека 1 

33 Повторяем… 1 

34 Повторяем, повторяем… 1 

 Итого: 34ч 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 3 класс 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

1.  Да здравствует русский язык! 1 

2.  Вежливые слова 1 

3.  Поговорки и пословицы 1 

4.  Игротека  1 

5.  Запоминаем словарные слова 1 

6.  Растения  

во фразеологизмах 

1 

7.  Животные во фразеологизмах 1 

8.  Игротека 1 

9.  Я не поэт, я только учусь… 1 

10.  Как Морфология порядок навела 1 

11.  Игры с пословицами 1 

12.  Игротека  1 

13.  И снова животные  

во фразеологизмах 

1 

14.  Кое – что о местоимении 1 

15.  Познакомимся поближе с наречием и числительным 1 

16.  Игротека  1 

17.  Состав слова. Основа слова. Формы слова 1 

18.  Про корень и окончание 1 

19.  Про суффикс и приставку 1 

20.  Игротека  1 

21.  Непроизносимые согласные 1 

22.  Учимся различать приставку и предлог 1 

23.  Волшебство глаголов 1 

24.  Игротека  1 

25.  Секреты существительных 1 

26.  Его Величество Ударение 1 

27.  Секреты падежей 1 

28.  Игротека  1 

29.  Занимательные сложные слова 1 

30.  От архаизмов до неологизмов 1 

31.  По страницам энциклопедий 1 

32.   Игротека  1 

33.  Повторяем… 1 

34.  Повторяем, повторяем… 1 

 Итого:              34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

4 класс 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Кол-во часов 

1.  И снова о русском языке… 1 

2.  Крылатые слова и афоризмы 1 

3.  Копилка занимательных заданий 1 

4.  Игротека 1 

5.  Об именах 1 

6.  О русских фамилиях 1 

7.  В поисках сбежавших головоломок 1 

8.  Игротека 1 

9.  Мы играем в логогрифы 1 

10.  Учимся распознавать речевые ошибки 1 

11.  Коллекция заморочек 1 

12.  Игротека 1 

13.  Ох уж эти фразеологизмы!... 1 

14.  Работаем над рифмами 1 

15.  Словесные забавы 1 

16.  Игротек 1 

17.  Занимательные фразеологизмы 1 

18.  Русские пословицы и поговорки 1 

19.  Ассорти для любителей русского языка 1 

20.  Игротека 1 

21.  И снова о фразеологизмах 1 

22.  Волшебство предложений 1 

23.  Ошибочка вышла!... 1 

24.  Игротека 1 

25.  Про омонимы и их разновидности 1 

26.  Еще немного фразеологизмов 1 

27.  В стране Перевертундии 1 

28.  Игротека 1 

29.  Что такое «паронимы» 1 

30.  Запоминаем словарные слова 1 

31.  31 июня 1 

32.  Игротека 1 

33.  Повторяем… 1 

34.  Повторяем, повторяем… 1 

 Итого: 34ч 


