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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Веселый 

грамотей» разработана на основе авторской программы внеурочной деятельности: 1-4/ под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана - Граф. 2012.   

Курс «Веселый грамотей» способствует развитию познавательных способностей 

учащихся как основы учебной деятельности, а также коммуникативных умений младших 

школьников с использованием современных средств обучения. 

Актуальность программы определена тем, что в соответствии с рекомендациями 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 

10.04.19 № 03-28-2905/19-0-0 часть учебного плана во II-IV классах образовательного 

учебного учреждения, обеспечивающего углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей, 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется использовать  для реализации 

образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей и организовать курсы внеурочной деятельности, поддерживающие 

изучение русского языка, в рамках образовательной программы образовательной 

организации. Таким образом, обучающиеся ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» получают 

возможность повышения орфографической и пунктуационной грамотности.  

Данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными 

вопросами русского языка, выходящими за рамки школьной программы. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. Необходимость курса заключается не 

только желанием детей узнать нечто новое о русском языке. Главной целью его является на 

занимательном грамматическом материале 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 

В процессе развития основных содержательных линий (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст, развитие фонематического слуха, культуры 

звукопроизношения) серьезное внимание уделяется овладению учениками способами 

работы с алгоритмами, приобретению ими опыта рассуждения, закреплению 

грамматических и орфографических правил.  

Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

Место курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Веселый грамотей» в учебном плане образовательной организации: 
общий объём учебного времени составляет 102 часа. 

 А именно: 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия - 40 минут. 

Программа имеет общеинтеллектуальное направление и рассчитана на три года обучения. 

 

Цель: развитие интереса обучающихся через изучение русского языка на 

повышенном уровне для их самореализации и подготовки к дальнейшему обучению.  
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Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Принципы: 

 

 Принцип связи внеурочной деятельности с уроками русского языка. 

Сущность его заключается в том, что основой для внеурочной деятельности должны 

являться знания, полученные учащимися на уроках русского языка.  

 Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип 

действует в тесной связи с предыдущим: содержание внеурочной деятельности должно 

быть соотнесено с программой по русскому языку. Последовательность подачи 

активизируемого во внеурочное время языкового материала должна совпадать с 

последовательностью его изучения на уроках.  

 Принцип учета индивидуальных интересов и способностей учащихся. 

Согласно этому принципу содержание курса по внеурочной деятельности «Веселый 

грамотей» должно составлять в первую очередь то, что интересует учащихся, таким 

образом, чтобы удовлетворить потребности как сильных, так и слабых учеников.  

 Принцип занимательности, что является одним из основных условий 

пробуждения и поддержания интереса к внеурочной деятельности. Занимательность 

достигается главным образом путем использования материалов занимательной грамматики 

— игр, шарад, ребусов, загадок, а также путем широкого привлечения средств наглядности 

— картин, рисунков, слайдов и т. д.  

 Принцип разнообразия форм и видов внеурочной деятельности отличных от 

уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения 

языкового и речевого материала.  

 Принцип взаимосвязи отдельных видов внеурочной деятельности. В 

программе создается общая система внеурочной деятельности по русскому языку, где 

каждое мероприятие имеет свое определенное место.  

 Принцип добровольности.  

 Принцип массовости.  

 

Общая характеристика учебного курса. 

 

«Веселый грамотей» — внеурочный курс для младших школьников, в содержании 

которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие 

мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция 

и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса 

создаёт условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для 

воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой 

культуры. 

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной 

области «Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого 

характера, введения элементов этимологии и культурологии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты: 
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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 народов, культур; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений речевой действительности в соответствии с содержанием курса 

«Веселый грамотей»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

«Веселый грамотей». 

 

Предметные результаты: 

2 класс 

• строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям); 

• определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;  

• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;   

• читать вслух короткие тексты;  

• выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;  

• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости);  

• различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и];  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я;  

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в 

середине слова;  

• различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ];  

• делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);  

• правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

• пользоваться орфоэпическим словарем; 

• использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой 

букве);  

• использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные 

знаки (в пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак 

переноса);  

• находить орфограммы в слове и между словами;   

• применять изученные правила правописания (в том числе написание 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в 

корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); раздельное написание предлогов с именами 

существительными); 

• соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

• пользоваться орфографическим словарем;  

• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);  

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря;  
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• находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове  

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их 

роль в речи;   

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», 

определять их роль в речи;   

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?», определять их роль в речи;  

• распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, 

о, об); различать слово, сочетание слов и предложение;   

• составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам;   

• сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);   

• правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки 

конца предложения;  

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

текст объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил 

правописания.  

3 класс 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям);   

• создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета;  

• наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 

рассуждение (простые случаи, без смешения);  

• определять тему текста, определять основную мысль текста;  

• определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте 

(с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);   

• выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

• составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам;   

• производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

• определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в 

словах;    

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными;  

• правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• находить орфограммы в слове и между словами;  

• применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова (в середине слова); написание  непроизносимых согласных в корне 

слова; употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) 

знаков; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных 
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женского рода; написание безударных родовых окончаний имён прилагательных; 

раздельное написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами);  

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки;  

• подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) 

к словам разных частей речи;  

• выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие 

слова, понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении (простые случаи);   

• определять значение слова в тексте,   

• выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, 

суффикс, окончание;  

• находить в словах нулевое окончание;  

• распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

имен существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;  

• распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;  

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; распознавать 

глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», 

определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем времени), число); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам;  

• различать предлоги и приставки;  

• определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;   

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  

• распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

• правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; 

писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 

слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил 

правописания.  

 

4 класс 

• выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

• создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления);  

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в 

объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

• распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые 

случаи);  

• определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;  
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• осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста 

(устно);   

• осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде;  

• производить звукобуквенный разбор слов;  

• находить орфограммы в слове и между словами;  

• применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и 

имен существительных (кроме существительных на -мя, ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное 

написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) 

в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний глаголов);  

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки;  

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета;   

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;   

• наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их 

значения (простые случаи);  

• распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;   

• соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять 

схему строения слова;  

• производить разбор слова по составу; 

• устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имен существительных – род, 

склонение, число, падеж;   

• определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж;   

• устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические 

признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать);   

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• распознавать наречия (простые случаи);  

• различать предлоги и союзы (простые случаи);  

• осознавать значение частицы не в предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации);   

• различать распространенные и нераспространенные предложения;   

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами;  

• использовать предложения с однородными членами в речи;  

• разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с 

союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух 

простых, и осознанно использовать их в речевом общении;  

• распознавать предложения с прямой речью после слов автора;  
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• правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное 

изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания.  

 

 

Система учёта достижений, обучающихся во внеурочной деятельности 

 
Цель реализации данной системы - всестороннее оценивание достижений учащегося 

во внеурочной деятельности по курсу «Веселый грамотей», мотивация учащегося для 

дальнейшего продолжения занятий внеурочной, а также исследовательской деятельностью 

по русскому языку. 

Общее описание системы учета достижений, обучающихся по курсу внеурочной 

деятельности «Веселый грамотей». 

• Система направлена на учёт количественных и качественных изменений, 

происходящих в личностном росте младшего школьника и его успешности. 

• В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить 

шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая 

компетенции в изучении области филологии. 

В основу системы учета достижений программы «Веселый грамотей» легли три 

предмета диагностики: 

• личность самого воспитанника; 

• детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

ученика; 

• профессиональная позиция педагога. 

 

Говоря о системе учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

«Веселый грамотей» возникает необходимость накопления информации о 

достижениях каждого обучающегося, для чего должна быть создана система портфолио. 

Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения.  

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др. и является важным элементом практико-ориентированного подхода к изучению курса 

программы «Веселый грамотей». 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования младшего 

школьника, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса, обучающегося в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о 

достижениях обучающихся. 

 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

программы «Веселый грамотей» 

 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 
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5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

          Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником 

границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Содержание программы курса по внеурочной деятельности  

«Веселый грамотей» 

составляют два круга вопросов:  

1)вопросы, связанные с программным материалом, направленные на углубление 

знаний учащихся по русскому языку;  

2) вопросы, не связанные с учебным материалом, предусмотренные программой, 

способствующие расширению общего кругозора учащихся. 

 Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем, широкое применение игровых элементов не должно 

снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по внеурочной 

деятельности курса «Веселый грамотей». 

Программа данного курса 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 «Веселому грамотею» должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Содержание и методы обучения «Веселый грамотей» содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

 

Использование разнообразных видов форм и деятельности обучающихся, 

вовлеченных в изучение курса «Веселый грамотей»  
 

Для активизации заинтересованности обучающихся начальной школы внеурочной 

деятельностью связана программе курса с использованием различных форм занятий. 

Используются такие формы, как олимпиады, кружки русского языка, устные журналы и 

грамматические турниры. 

Разнообразие форм внеурочной работы по русскому языку обусловлено 

разноплановостью содержания, целями и задачами этой работы с последующим 

применением следующих форм внеурочной работы по русскому языку: рукописные 

журналы, стенные газеты, общеклассный или общешкольный уголок русского языка, 

устные сообщения-доклады, радиопередачи, устные журналы, встречи с интересными 

людьми, вечера, утренники, конкурсы, викторины, олимпиады, турниры, выполнение 

творческого задания (с элементами исследования). 

Тесно связанная с обязательной программой, с общим направлением процесса 

обучения, внеурочная деятельность программы «Веселый грамотей» способна чутко 

реагировать на изменение содержания и методов обучения и приводит свой «арсенал» в 

соответствие с современными требованиями.  

2 класс (34 часа) 

Тема  Кол-во 

часов 

Содержание 

внеурочной 

деятельности 

Итоговые 

формы и 

виды 

организации 

Достижения 

планируемых 

результатов 
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внеурочной 

деятельности 

освоения 

программы  

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”. 

 

Утренник 

русского 

языка 

Участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня: награды, 

поощрения 

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. 

Конкурс 

между 

классами на 

лучший 

листок по 

грамматике 

русского 

языка 

Творческий 

отчет: награды, 

дипломы, 

поощрения. 
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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. 

 

Конкурс на 

лучшую 

творческую 

работу по 

теме: «Слово» 

Творческий 

отчет: награды, 

дипломы, 

поощрения. 

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! 

Выставка 

частей речи 

Продукт 

совместной 

деятельности или 

индивидуального 

результата в 

рамках одного 

направления  

 

Упражнения 

для 

закрепления 

6 часов Легкие головоломки. 

Технология составление 

головоломок. 

Волшебный клубок 

орфограмм. Рассказ – 

беседа о роли 

Праздник с 

пирогом 

«Секретики 

русского 

языка».  

Предоставление 

отчета 

коллективной 

деятельности 

группы 

обучающихся в 
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орфографии. Играем в 

загадки. Технология 

составления загадок. 

Праздник с пирогом 

«Секретики русского 

языка». 

рамках одного 

направления 

3 класс (34 часа) 

Тема  Кол-

во 

часов 

Содержание внеурочной 

деятельности 

Итоговые 

формы и 

виды 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

«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). 

Клуб веселых 

и находчивых  

Внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества: 

награды, 

дипломы, 

поощрения. 

 

«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.  

Конкурс 

между 

классами на 

лучшую 

стенную 

газету 

Творческий 

отчет: награды, 

дипломы, 

поощрения. 
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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! 

Выпуск 

журнала 

«Страна 

«Речь» 

Продукт 

совместной 

деятельности или 

индивидуального 

результата в 

рамках одного 

направления  

 

4 класс (34 часа) 

Тема  Кол-

во 

часов 

Содержание внеурочной 

деятельности 

Итоговые 

формы и 

виды 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

«Состав 

слова» 

2 

часа 

Где прячутся ошибки. 

Хорошо ли ты знаешь 

грамматику? 

Анкетирование. Работа с 

тестовыми заданиями. 

Олимпиада по 

словообразов

анию между 

классами 

Индивидуальные 

результаты в 

рамках одного 

направления: 

награды, 

дипломы, 

сертификаты. 

 

«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 

второстепенн

2 

часа 

Почему подлежащее и 

сказуемое – главные в 

Виртуальная 

экскурсия 

Индивидуальные 

результаты в 



15 

 

ые члены 

предложения» 

предложении? Об 

однородных членах 

предложения и их 

добрососедских 

отношениях.  

«Различные 

подходы к 

изучению 

единиц 

синтаксиса» 

рамках одного 

направления: 

награды, 

дипломы, 

сертификаты 

«Признаки 

частей речи» 

26 

часов 

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.  

Научно-

практическое 

исследование 

по 

морфологии. 

Индивидуальные 

результаты в 

рамках одного 

направления: 

награды, 

дипломы, 

сертификаты 
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Календарно – тематическое планирование  

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

План Факт 

1 Волшебная страна “Фонетика”. 

Сказка о звуках и буквах. Можно 

ли писать без букв? 

Анкетирование. 

1 ч. Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как 

определенную последовательность букв. 

  

2 Распознавание твердых и мягких 

согласных звуков в словах. Игры 

“Расколдуй слово”, “Да-нет”. 

1 ч. Выделять в словах согласные звуки, парные по мягкости-

твёрдости (без терминологии). 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать условные обозначения (транскрипцию) 

твёрдых и мягких согласных. 

Наблюдать и устанавливать способы обозначения 

мягкости согласных на письме (ь и буквами е, ё, ю, я). 

Наблюдать и сравнивать количество звуков и букв в словах 

с мягким знаком (ь). 
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Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

тень, лось, пеньки. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость (мягкость) 

согласного звука. 

3 Удивительные звуки. Игры 

“Невидимки звуки”, “Читай 

наоборот”. Тест на развитие 

слухового внимания. 

1 ч. Моделировать звуковой состав слова. 

Контролировать этапы своей работы. Оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

  

4 Звонкие и глухие “двойняшки”. 

Сказка “Про ошибку”. Игра 

“Найди пару”. 

1 ч. Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (с –

з, ш – ж, з – ж, р – л, ц – ч и т.д.). 

  

5 Звонкие и глухие “одиночки”. 

Почему они так называются. 

Игра – сказка “Пропавшие 

имена”. 

1 ч. Освоение знаний о звуках, знаково-символической системе. 

Осмысление особенностей звуков и их свойств. 

Осознание значимости мира звуков для человека. 

  

6 Зачем нужны звуки речи? 

Звуковая культура речи. Звуки и 

буквы. Викторина “Интересные 

буквы и звуки” 

1 ч. Осмысление понятий «слово», «знак», «знак-символ». 

Осмысление связи между словом и знаком (в частности, их 

взаимозаменяемости). 

Использование знаков и символов как способов 

взаимодействия с окружающим миром. 

Осознание важности использования знаков-символов при 

взаимодействии с окружающим миром. 

  

7 Грамматическое «домино». 

Игры Деда Буквоеда. 

1 ч. Освоение знаний о звуках, знаково-символической системе.   
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Освоение способов деления слов на слоги и способов 

постановки ударения. 

Приобретать опыт в распознавании условных обозначений 

звуков речи.  

 

8 Шипящие согласные. Игра 

“Волшебный клубок орфограмм. 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк -чн)” 

1 ч. Переводить слово, звучащее в слово написанное. 

Осуществлять контроль своих действий при обозначении 

звуков буквами при письме. 

 

  

9 Шипящие согласные. Игра 

“Волшебный клубок орфограмм. 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк -чн)” 

Праздничный урок. Обобщение 

изученного материала. 

1 ч. Формирование умения строить предложение, устанавливать 

связь между словами и предложениями. 

  

10 Легкие головоломки. Технология 

составления головоломок. 

1 ч. Формировать умения устанавливать связь слов в 

предложении. 

Ставить вопросы к главным членам предложения. 

  

11 Слог. Игра “Собери слово”. 

Перенос слов. Правила переноса. 

1 ч. Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Произносить слова с делением на слоги. 

Составлять предложения по картинке с употреблением слов 

разной слоговой структуры. 
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12 Предложение – единица языка и 

речи. Роль предложения в 

общении. 

1 ч. Выделять в контексте звучащей речи отдельные 

предложения. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Наблюдать, анализировать, устанавливать, как в устной и 

письменной речи одно предложение отделяется от другого. 

Сравнивать и практически различать предложения и 

группы слов, не составляющие предложения 

  

13 «Грамматическое домино”. 

Форма проведения: “Счастливый 

случай”. (Мягкие согласные звуки 

и мягкий знак). 

1 ч. Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в 

слове. 

Наблюдать, сравнивать, устанавливать изменение 

лексического значения слова с изменением одного звука 

(буквы) в слове. 

Наблюдать в речи за загадками (признаками описываемого 

предмета), стихотворениями (рифма) 

  

14 Играем в загадки. Технология 

составления загадок. 

1 ч. Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в 

слове. 

Наблюдать, сравнивать, устанавливать изменение 

лексического значения слова с изменением одного звука 

(буквы) в слове. 

Наблюдать в речи за загадками (признаками описываемого 

предмета), стихотворениями (рифма) 

  

15 Добрый “волшебник” – Ударение. 

Обсуждение 

1 ч. Наблюдать над ролью словесного ударения в слове.   
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смыслоразличительной функции 

ударения. Игры “Помоги 

Незнайке”, “Удивительные 

превращения” 

Определять ударение в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём.  

Наблюдать и устанавливать подвижность ударения в 

слове. 

Наблюдать и сравнивать произношение и обозначение на 

письме ударных и безударных гласных. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове. 

 

16 Ударение над гласной может 

сделать букву ясной (безударные 

гласные в корне слова). 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, отработка 

действия контроля. 

1 ч. Наблюдать над ролью словесного ударения в слове. 

Определять ударение в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

  



21 

 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём.  

Наблюдать и устанавливать подвижность ударения в 

слове. 

Наблюдать и сравнивать произношение и обозначение на 

письме ударных и безударных гласных. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове. 

 

17 Ударение над гласной может 

сделать букву ясной (безударные 

гласные в корне слова). 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, отработка 

действия контроля. 

1 ч.  

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове. 

Определять ударение в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 
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Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём.  

Наблюдать и устанавливать подвижность ударения в 

слове. 

Наблюдать и сравнивать произношение и обозначение на 

письме ударных и безударных гласных. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове. 

 

18 Непроверяемые безударные 

гласные. Орфографический 

словарь – твой помощник. 

Добрый “волшебник” - Ударение. 

1 ч. Работать с орфографическим словарём.   

19 Мягкий знак. Обсуждение 

вопроса: значение и особенности 

мягкого знака. 

1 ч. Наблюдать и сравнивать количество звуков и букв в словах 

с мягким знаком (ь). 
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Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

тень, лось, пеньки. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость (мягкость) 

согласного звука. 

Контролировать свои действия при письме при 

обозначении мягких согласных звуков, вносить 

необходимую коррекцию (в ходе или после записи). 

20 Твердый знак. Обсуждение 

вопроса: значение и особенности 

твердого знака. 

1 ч. Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать условные обозначения (транскрипцию) 

твёрдых и мягких согласных 

  

21 Существительные – слова с 

предметным значением. Сказка 

“Приключение в стране “Имя 

Существительное””. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, его 

называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 
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Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими одушевлённые 

предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

22 Большие и маленькие. Слова, 

которые пишутся с заглавной 

буквы. Игра “Лишнее слово” 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, его 

называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 
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Соотносить терминологию (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими одушевлённые 

предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

23 Звонкие и глухие “двойняшки”. В 

стране “Двойняшек” (парные 

согласные на конце слов) 

1 ч. Сравнивать произношение и обозначение на письме парных 

согласных в конце слова. 

Устанавливать особенности произношения звонких и 

глухих парных согласных в конце слова. 

Сравнивать произношение и обозначение на письме 

звонких парных согласных перед гласными. 

Сравнивать произношение и обозначение на письме глухих 

парных согласных перед гласными. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова.  

Находить в двусложных словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

  



26 

 

Подбирать проверочное слово путём изменения формы 

слова. 

Накапливать опыт в правописании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова в 

двусложных словах и в объяснении правописания этих слов.  

Контролировать свои действия при письме при 

обозначении парных согласных звуков в конце слова, 

вносить необходимую коррекцию (в ходе или после 

записи). 

Наблюдать за особенностями стихотворного текста, загадок. 

24 Приключения в стране “Имя 

существительное”. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, его 

называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 
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Наблюдать за словами, обозначающими одушёвленные 

предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — употребление 

прилагательного для описания предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания прилагательного с 

существительным. 

25 Волшебный клубок орфограмм. 

Рассказ – беседа о роли 

орфографии. 

1 ч. Различать проверочное и проверяемое слова, подбирать 

проверочное слово путём изменения формы слова. 

Накапливать опыт в правописании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова в 

двусложных словах. С безударными гласными и в 

объяснении правописания этих слов.  

Контролировать свои действия при письме при 

обозначении парных согласных звуков в конце слова, при 

правописании безударной гласной вносить необходимую 

коррекцию (в ходе или после записи). 

Наблюдать за особенностями стихотворного текста, загадок 

  

26 Приключения в стране “Имя 

прилагательное”. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира.   
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Произносить (читать) слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, его 

называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими одушевлённые 

предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — употребление 

прилагательного для описания предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания прилагательного с 

существительным. 
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27 Дружба имени существительного 

с прилагательным 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, его 

называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими одушевлённые 

предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — употребление 

прилагательного для описания предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 
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Находить и составлять словосочетания прилагательного с 

существительным. 

28 Дружба имени существительного 

с именем прилагательным. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, его 

называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими одушевлённые 

предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — употребление 

прилагательного для описания предмета. 
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Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания прилагательного с 

существительным. 

29 Глаголы – слова, обозначающие 

действие предметов. Здравствуй, 

Глагол! 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, его 

называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) с признаками этих частей речи 

(понимание, без заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими одушевлённые 

предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 
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Наблюдать за особенностями загадок — употребление 

прилагательного для описания предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания прилагательного с 

существительным. 

30 Сколько слов Вы знаете? Рассказ-

беседа о словарном богатстве 

русского языка. Игра – 

соревнование “Кто больше знает 

слов на букву …” 

1 ч. Читать пословицы и поговорки и объяснять их смысл. 

Находить слова, близкие по значению. 

Составлять словосочетания. 

Выделять междометия в речи. 

Осознавать роль междометий в речи. 

Называть примеры междометий. 

Составлять предложения с междометиями. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Составлять предложения с фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в прямом и переносном 

смысле. 

  

31 Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. Как нужно 

говорить. 

1 ч. Читать пословицы и поговорки и объяснять их смысл. 

Находить слова, близкие по значению. 
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Составлять словосочетания. 

Выделять междометия в речи. 

Осознавать роль междометий в речи. 

Называть примеры междометий. 

Составлять предложения с междометиями. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Составлять предложения с фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в прямом и переносном 

смысле. 

32 Из чего состоят слова? Слова-

родственники. Так же, как и у 

кустов, корень есть у разных слов. 

1 ч. Называть признаки родственных (однокоренных слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову. 

Составлять предложения, небольшой текст, используя 

однокоренные слова (формы одного и того же слова). 
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Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Находить в тексте образные сравнения. 

Находить в тексте слова с переносным значением и 

объяснять их смысл. 

Составлять предложения с заданными словами. 

Подбирать слова в рифму. 

33 Из чего состоят слова? Слова-

родственники. Так же, как и у 

кустов, корень есть у разных слов. 

1 ч. Называть признаки родственных (однокоренных слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову. 

Составлять предложения, небольшой текст, используя 

однокоренные слова (формы одного и того же слова). 

Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Находить в тексте образные сравнения. 

Находить в тексте слова с переносным значением и 

объяснять их смысл. 
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Составлять предложения с заданными словами. 

Подбирать слова в рифму. 

34 Крылатые слова и выражения. 1 ч. Называть признаки родственных (однокоренных слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову. 

Составлять предложения, небольшой текст, используя 

однокоренные слова (формы одного и того же слова). 

Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Находить в тексте образные сравнения. 

Находить в тексте слова с переносным значением и 

объяснять их смысл. 

Составлять предложения с заданными словами. 

Подбирать слова в рифму. 
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3 класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

План Факт    

1   Хорошо ли ты знаешь 

грамматику? 

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?” 

1ч. Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

2   Сокровища родного языка. 

Беседа о богатстве русского 

языка. Игра “Знаешь ли ты 

пословицы?” Чтение текстов. 

Объяснение значений слов, 

устойчивых сочетаний; подбор 

слов, близких по значению. 

1ч. Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов).  

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы 

3   Незаменимый мягкий знак. 1ч. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

огонь, кольцо. Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 
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коньки). Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий. 

4   Путешествие по стране 

“Удвоенных согласных”. 

1ч. Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными. Использовать правило 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на). 

5   Хорошо ли ты знаешь алфавит? 

Беседа о том, какое 

практическое значение имеет 

знание алфавита. Упражнения на 

группировку слов (имен 

собственных и нарицательных). 

1ч. Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние 

буквы по отношению к заданной. Работать с памяткой 

«Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со словарями. 

6   Волшебник “Ударение”. 1ч. Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. Различать ударные и безударные 

слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. Находить слова по заданной 

модели. Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова. Соблюдать 

в практике речевого общения изучаемые нормы произно-

шения слов. 

7   Из чего же, из чего же состоят 

слова? 

1ч. Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в 

слове. Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 
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Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

8   Часть слова, которая изменяется, 

окончанием называется. 

Как корень слова учил 

окончания уму – разуму. 

1ч. Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в 

слове. Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

9   В стране парных звонких и 

глухих согласных. 

1ч. Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризовать согласный звук (глухой — 

звонкий, парный — непарный) и оценивать правильность 

данной характеристики. Правильно произносить 

звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед 

другими согласными (кроме сонорных). 

10   В стране парных звонких и 

глухих согласных. 

1ч. Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путем изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов (травка-трава, 

травушка; мороз -морозы, морозный). 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. Объяснять правописание слов 

с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой. 

11   В стране одиноких согласных. 1ч. Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и 
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перед согласным в корне. Объяснять правописание слов 

с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой. 

12   Дружим с грамматикой. 

(Безударные гласные, 

проверяемые ударением). 

1ч. Определять безударный гласный звук в слове и его место 

в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударною гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка). 

13   Дружим с грамматикой. 

(Безударные гласные, 

проверяемые ударением). 

1ч. Определять безударный гласный звук в слове и его место 

в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударною гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка). 

14   Досадное недоразумение. 

(Непроверяемые безударные 

гласные). 

1ч. Определять безударный гласный звук в слове и его место 

в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударною гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой. 

15   Иногда согласные играют с нами 

в прятки. 

Они не произносятся, но 

пишутся в тетрадке. 

(Непроизносимые согласные). 

1ч. Находить нужную орфограмму в слове. 

Уметь подбирать проверочное слово. 
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16   Новые друзья корней – 

приставки. 

1ч. Образовывать новые слова с помощью приставки. 

17   Твердый знак не отдыхает: 

приставку с корнем разделяет. 

(Разделительный твердый знак). 

1ч. Запоминать правило написания твердого знака в слове. 

18   Слова – части речи. 1ч. Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи. Анализировать схему «Части речи», составлять 

по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь схемой. 

19   Имя существительное – часть 

страны Речь 

1ч. Распознавать имя существительное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое значение 

слов — имён существительных. Обогащать собственный 

словарь именами существительными разных лексико-

тематических групп. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство 

с лексическим значением имён существительных 

20   Как у существительных род 

появился. 

1ч. Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы кто? и что? 

подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные 

одушевленные и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

21   Доброе утро, имя 

прилагательное! 

1ч. Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 
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Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и животным. 

22   Имя прилагательное – часть 

страны Речь. 

1ч. Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и животным. 

23   Моя мама – имя 

существительное. (О связи 

имени прилагательного с 

именем существительным). 

1ч. Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное 
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24   Глагол – часть страны Речь. 1ч. Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол 

в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины Л. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» по данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять (под руководством 

учителя) по картине рассказ, записывать рассказ. 

25   Глагол – часть страны Речь. 1ч. Определять число глаголов, распределять глаголы по 

группам в зависимости от их числа, изменять глаголы по 

числам, приводить примеры глаголов определённого 

числа, употреблять глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические 

и лексические нормы употребления глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

26   Глагол и его друзья. 1ч. Определять, каким членом предложения является глагол 

в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

 

27   Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. (Неопределенная 

форма глаголов). 

1ч. Определять, каким членом предложения является глагол 

в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

28   Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. 

1ч. Определять времена глаголов. 
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(Прошедшее, настоящее, 

будущее времена глаголов). 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

 

29   Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. (Времена 

глагола). 

1ч. Определять времена глаголов. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

30   С глаголами раздельно частицу 

НЕ пиши! 

1ч. Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков 

глагола. Определять правильный порядок предложений, 

составлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный текст. 

31   С глаголами раздельно частицу 

НЕ пиши! 

1ч. Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков 

глагола. Определять правильный порядок предложений, 

составлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный текст. 

32   А все–таки она хорошая! (О роли 

орфографии). 

Рассказ – беседа о роли 

орфографии. 

1ч. Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

33   Группировка слов, подбор слов 

на определенные правила (с 

использованием словарей). Игра 

“Лишнее слово”. 

1ч. Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с безударным 
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гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

Работать с орфографическим словарём учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой и проверять 

написание слова по орфографическому словарю. 

34   Итоговое занятие. Для чего надо 

изучать грамматику. Беседа. 

Игры. 

1ч. Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

Работать с орфографическим словарём учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 Дата Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Факт. План 

1   Хорошо ли ты знаешь 

грамматику? 

1 ч. Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. 



45 

 

2   Где прячутся ошибки? (О 

словах с непроверяемыми 

безударными гласными). 

1 ч. Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударною гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка). 

3   Почему подлежащее и 

сказуемое – главные в 

предложении? 

1 ч. Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения на письме 

подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение 

о главных членах 

предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого. 

Различать распространённое (с второстепенными 

членами) и нераспространённое (без второстепенных 

членов) предложения. Составлять нераспространённые 

и распространённые предложения. Распространять 

нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между 

членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). 

4   Об однородных членах 

предложения и их 

добрососедских 

отношениях. 

1 ч. Различать распространённое (с второстепенными 

членами) и нераспространённое (без второстепенных 

членов) предложения. Составлять нераспространённые 

и распространённые предложения. Распространять 

нераспространённые предложения. 
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Устанавливать при помощи вопросов связь слов между 

членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). 

5   Как морфология порядок 

навела. 

(О частях речи). 

1 ч. Классифицировать и обобщить полученные ранее 

знания о частях речи. 

Определение частей речи в тексте. 

6   Имя существительное – 

часть страны Речь. 

1 ч. Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое значение 

слов — имён существительных. Обогащать 

собственный словарь именами существительными 

разных лексико-тематических групп. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

7   Сказка о падежах. 

Этимология названий 

падежей. 

1 ч. Запоминать названия падежей и вопросы. 

Учиться падежные вопросы. 

Упражняться в определении падежей. 

8   Слово одно, а значений - 

несколько.  

(О многозначных словах). 

1 ч. Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную информацию о 

слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить 

их с определёнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 
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заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

9   Слова – тезки. (Омонимы). 1 ч. Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную информацию о 

слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить 

их с определёнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

10   Одно и то же, но по-

разному. (Синонимы, о 

различиях слов-синонимов). 

1 ч. Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную информацию о 

слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить 

их с определёнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

11   Слова с противоположным 

значением. (Антонимы). 

1 ч. Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 
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Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную информацию о 

слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить 

их с определёнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

12   Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? 

1 ч. Определять грамматические признаки имен 

существительных: одушевлённое или неодушевленное, 

собственное или нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени существительного. 

Классифицировать имена существительные по 

определённому грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имён существительных имя 

существительное с определённым признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять 

его тему и главную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать составленный текст в 

соответствии с вопросами. Проверять написанный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

13   Очень занимательное – имя 

прилагательное. 

1 ч. Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 
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прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и животным. 

14   Имя прилагательное – часть 

страны Речь. 

1 ч. Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 
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Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и животным. 

15   Словарное богатство 

родного языка. 

1 ч. Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и 

главную мысль, выделять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 

16   Хорошо ли ты знаешь имя 

прилагательное? 

1 ч. Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. 
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Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и животным. 

17   Универсальные заменители. 

(Назначение местоимений). 

1 ч. Распознавать личные местоимения (в начальной форме) 

среди других 

слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему 

заголовок, записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения и определять их роль 

в высказываниях. 

18   Глагол – часть страны Речь. 1 ч. Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

19   Сказка о глаголе, о 

спряжении глагола. 

1 ч. Определять спряжение глаголов. 

Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

20   Глагол и его друзья. 1 ч. Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 
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Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

21   Глагол – настоящий богач 

среди частей речи. 

1 ч. Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

22   Сила любви. НЕ с 

глаголами. 

1 ч. Работать над написанием частицы Не с глаголами. 

23   Откуда появились глаголы – 

исключения? 

1 ч. Добывать из интернета информацию об образовании 

глаголов. 

Находить нужные сведения из словообразовательного 

словаря. 

24   Хорошо ли ты знаешь 

глагол? 

1 ч. Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

25   Хорошо ли ты знаешь 

глагол? 

1 ч. Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

26   В царстве наречий. 1 ч. Распознавать наречие среди других частей речи. 

Определять роль наречия в предложении. 

27   В царстве наречий. 1 ч. Распознавать наречие среди других частей речи. 

Определять роль наречия в предложении. 

28   Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы. 

1 ч. Узнавать служебные части речи в устной и письменной 

речи. 
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Ссора предлогов со всеми 

словами. 

Служебное положение 

частиц. 

Правильно употреблять их в речи. 

29   Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы. 

Ссора предлогов со всеми 

словами. 

Служебное положение 

частиц. 

1 ч. Узнавать служебные части речи в устной и письменной 

речи. 

Правильно употреблять их в речи. 

30   Хорошо ли ты знаешь части 

речи? 

1 ч. Классифицировать знания о всех частях речи. 

Составить сводную таблицу о частях речи. 

31   Хорошо ли ты знаешь части 

речи? 

1 ч. Использовать полученные знания на практике. 

Определять части речи в тексте. 

32   Слова – родственники. (Об 

однокоренных словах). 

1 ч. Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Находить в словах значимую часть слова – корень, 

подбирать однокоренные слова. 

Называть признаки родственных (однокоренных слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову. 

33   Слова – родственники. (Об 

однокоренных словах). 

1 ч. Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Находить в словах значимую часть слова – корень, 

подбирать однокоренные слова. Называть признаки 

родственных (однокоренных слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову. 
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34   Русский язык неисчерпаем, 

как сама жизнь. 

1 ч. Решать логические задания по русскому языку. 

Оценивать свои знания. 

 

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического  

обеспечения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Веселый грамотей» 

 

1. Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе: 

2. Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучение грамоте и письму/ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Н.А. Федосова. – М.: 

Просвещение, 2003 

3. Илюхина В.А. Новые подходы к формированию графических навыков: Письмо с секретом/ В.А. Илюхина// Начальная школа. -

1999.- №10.- с.37-52 

4. Безруких, М.М. Информационное письмо по обучению письму леворуких детей (Текст)/ М.М. Безруких// Начальная школа. -

1996.- №10 

5. Безруких, М.М. Как писать буквы/М.М. Безруких, Т.Е. Хохлова– М.: 1993 

6. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

7. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 
8. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996 

9. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

10. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 1991 г. 
11. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

12. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

13. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 

1997 г. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

14. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 2011 

15. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 2011 

16. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 2009г. 
17. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 2011 

18. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 2012г. 

19. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 2012г. 
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20. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 2012 г. 
21. Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. Екатеринбург. “АРД ЛТД”, 2013 г. 

22. Образовательная программа «Школа грамотеев», авт.Л.И. Тикунова, М.Н. Корепанова 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал. 

https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ Сайт газеты «1 сентября». 

interneturok.ru — видеоуроки, тренажеры и тесты по русскому языку с 1 по 11 класс. 

gramota.ru — справочно-информационный портал по правилам и сложностям русского языка. 

uchi.ru — онлайн-платформа, где ученики изучают русский язык в интерактивной и веселой форме. Предметные олимпиады.  

nachalka.info — сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по русскому языку и обучению грамоте. 

https://n-shkola.ru/site/search/topic/4 - журнал «Начальная школа. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, для правильного и рационального 

хранения и размещения учебного оборудования, приспособления для оформления интерьеров учебного помещения; 

2. Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в комплекте со стульями с соответствующей 

цветовой маркировкой;  

3. Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно установленным необходимым программным 

обеспечением, с выходом в Интернет и школьную сеть; 

4. Стационарно закрепленная проекционная аппаратура; 

5. Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать учебные материалы и управлять компьютером 

прямо с поверхности интерактивной доски, делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и 

открытых документов; 

6. Акустическая система; 

7. Многофункциональное устройство со сканером;  

8. Комплект программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
https://1сентября.рф/
http://www.interneturok.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.nachalka.info/
https://n-shkola.ru/site/search/topic/4
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