
 

 

 



Пояснительная записка. 

               Рабочая  программа курса «Весѐлая грамматика» составлена на основании авторской 

программы внеурочной деятельности  В.В. Волиной ( Волина В. В. «Веселая грамматика». М.: 

Знание, 1995 г.; Волина В. В. Русский язык. «Учимся играя». Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 1996) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта . 

Планируемые  результаты освоения учебного курса: 

Занятия должны помочь обучающимся: 

 усвоить основные базовые знания по русскому языку; его ключевые понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества письма и речи 

Обучающиеся должны: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 

ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или 

мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  

 находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 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, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 



Предметными результатами обучающихся являются: 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 решения задач; умения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения математических задач.  

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

- знать  все звуки и буквы русского  языка, осознавать их основные различия; 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные  и согласные звуки и буквы их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е,ѐ,ю,я,и) и мягким   

знаком; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и   

словах; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным    

шрифтом; 

- грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не    

расходится с произношением; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- правильно писать формы букв  и соединения между ними; 

- уметь прочитать слово орфоэпически и орфографически. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать и уметь: 

знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами.  

- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола).  

- Главные члены предложения.  

- Состав слова. 

уметь: 

-Различать приставки и предлоги.  

-Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.  

-Разбирать предложения по членам предложения.  

-Обозначать на письме интонацию перечисления.  

-Разбирать слова по составу.  

-Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.  

-Писать правильно слова с удвоенными согласными.  

-Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

- Определять число, время глаголов.  

-Писать НЕ с глаголами.  

-Работать со словарем.  

-Группировать и подбирать слова на определенные правила.  

-Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  



-Составлять рассказы по картинке. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

Обучающиеся должны знать: 

Звуки и буквы.  

Алфавит.    

Состав слова.  

Образование слов (простейшие случаи).    

Главные и второстепенные члены предложения.    

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, наречия). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Писать слова с изученными орфограммами.    

Писать и разбирать предложения с однородными членами.    

Различать омонимы, синонимы, антонимы.    

Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор.    

Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами.    

Различать падежи.  

Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи.  

Правильно писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений.    

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.    

Правильно писать НЕ с глаголами.    

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание 

которых можно проверить.    

Различать типы спряжения глаголов.    

Правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 лица единственного 

числа.   

Различать типы склонений имен существительных. 

Содержание программы 
 

2 класс (34 часа) 

Волшебная страна «Фонетика» (12часов) Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о 

Звуках и Буквах. Можно ли писать без букв? Анкетирование. Распознавание твердых и 

мягких согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. Удивительные 

звуки. Игры “Невидимки звуки”, “Читай наоборот”. Тест на развитие слухового внимания. 

Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра “Найди пару”. Звонкие и 

глухие “одиночки”. Почему они так называются . Игра – сказка “Пропавшие имена”. 

Зачем нужны звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и буквы. Викторина 

“Интересные буквы и звуки”. 

Волшебная страна «Грамматика» (8 часов) Добрый “волшебник” – Ударение. 

Обсуждение смыслоразличительной функции ударения. Игры “Помоги Незнайке”, 

“Удивительные превращения”. Ударение над гласной может сделать букву ясной 

(безударные гласные в корне слова). Непроверяемые безударные гласные. 

Орфографический словарь – твой помощник. Добрый “волшебник” - Ударение. 

Сопоставление звуковой и буквенной записи слов, отработка действия контроля. 



Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. Твердый знак. Обсуждение 

вопроса: значение и особенности твердого знака.  

В стране «Слов» (3 часа) Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – 

соревнование “Кто больше знает слов на букву …”. Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. Как нужно говорить? Из чего состоят слова? Слова-родственники. 

Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов. 

В гостях у частей речи(5 часов) Существительные – слова с предметным значением. 

Сказка “Приключение в стране “Имя Существительное””. Приключения в стране “Имя 

существительное”. Приключения в стране “Имя прилагательное”. Дружба имени 

существительного с именем прилагательным. Глаголы – слова, обозначающие действие 

предметов. Здравствуй, Глагол! 

Упражнения для закрепления (6 часов) Легкие головоломки. Технология составление 

головоломок. Волшебный клубок орфограмм. Рассказ – беседа о роли орфографии.Играем 

в загадки. Технология составления загадок. Праздничный урок «Путешествие не 

заканчивается…» Секреты родного языка.  

  

3 класс(34 часа) 

Дружим с грамматикой (17 часов) Рассказ – беседа. Игры – соревнования: “Умеешь ли 

ты красиво и грамотно писать?”, “Умеешь ли ты правильно и точно говорить?” 

(Составление рассказов по картинке), “Сколько слов ты знаешь?” Незаменимый мягкий 

знак. Путешествие по стране “Удвоенных согласных”. Беседа о том, какое практическое 

значение имеет знание алфавита. Упражнения на группировку слов (имен собственных и 

нарицательных). Как корень слова учил окончания уму – разуму. Иногда согласные 

играют с нами в прятки. Они не произносятся, но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые 

согласные). 

Дружим с орфографией(5 часов) А все–таки она хорошая! (О роли орфографии). Рассказ 

– беседа о роли орфографии. Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с 

использованием словарей). Игра “Лишнее слово”. Викторины, кроссворды, игры, ребусы, 

загадки.  

Изучаем части страны «Речь» (12 часов) Слова – части речи. Имя существительное – 

часть страны Речь. Доброе утро, имя прилагательное!  Имя прилагательное – часть страны 

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

существительным). Глагол – часть страны Речь. Как мама Глаголиха учила глагольчиков. 

(Время глагола). С глаголами раздельно частицу НЕ пиши!  

 

4 класс(34 часа) 

Состав слова(2) Где прячутся ошибки. Хорошо ли ты знаешь грамматику? 

Анкетирование. Работа с тестовыми заданиями. 

Образование слов(4 часа)    Слово одно, а значений - несколько. (О многозначных 

словах). Слова – тезки. (Омонимы). Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях 

слов-синонимов). Слова с противоположным значением. (Антонимы). Словарное 

богатство родного языка.  Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об 

однородных членах предложения и их добрососедских отношениях. 

Главные и второстепенные члены предложения(2 часа)    Почему подлежащее и 

сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах предложения и их 

добрососедских отношениях. 



Признаки частей речи(28часов) Как морфология порядок навела. (О частях речи). Имя 

существительное – часть страны Речь. Сказка о падежах. Этимология названий падежей.  

Хорошо ли ты знаешь имя существительное? Очень занимательное – имя прилагательное. 

Универсальные заменители. (Назначение местоимений). Глагол – часть страны Речь. 

Глагол и его друзья. Глагол – настоящий богач среди частей речи. Сила любви. НЕ с 

глаголами. Откуда появились глаголы – исключения? В царстве наречий. Служебные 

части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора предлогов со всеми словами. Служебное 

положение частиц 

Тематическое планирование (2 класс ). 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Волшебная страна “Фонетика”.  12 ч. 

2 Волшебная страна «Грамматика» 8 ч 

3 В стране  «Слов». 3 ч 

4 В гостях у частей речи . 5 ч 

5 Упражнения для закрепления . 6 ч 

Итого: 34 ч 

 

Тематическое планирование ( 3 класс ). 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Дружим с грамматикой . 17 ч 

2 Дружим с орфографией . 5 ч 

3 Изучаем части страны «Речь» . 12 ч 

Итого: 34 ч 

 

Тематическое планирование ( 4 класс ). 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Состав слова . 2 ч 

2 Образование слов . 4 ч 

3 Главные и второстепенные члены предложения . 2 ч 

4 Признаки частей речи . 28 ч 

Итого: 34 ч 

 

 


