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1. Планируемые  результаты освоения учебного курса: 
Занятия должны помочь учащимся: 

 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 

 

Учащиеся 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.  
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2. Содержание курса 

 

            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 «Занимательной грамматике». 

          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 «Занимательной грамматике» должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

           Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

           Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

            Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.  

 В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности 

детей является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, 

наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст».  

 1 класс  ( 33 часа ) 

        Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 

происходит в ходе обучения грамоте. 

        Слово   Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и  глухие парные и 

непарные; твердые и мягкие парные и непарные),  слог,  ударение. Обозначение мягкости 

согласных на письме.    Алфавит.         Большая буква в именах, фамилиях, географических 

названиях.. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что сделал? 

  Предложение       Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

          Текст     Отличие текста от набора предложений. 

          Каллиграфия. Совершенствование навыка написания букв и соединений, 

 отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

         Анализ эффективности программы факультативного курса:  

- диагностический метод (анкетирование детей в начале и в конце);  

- анализ занятий проведенных по плану;  

- разработка рекомендаций. 

2 класс  (34 часа) 

         Волшебная страна «Фонетика» (12 часов) 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 
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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 часов) 

          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!  

1. Тематическое планирование к рабочей программе  

по курсу  «Занимательная грамматика» в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Тема К-во 

час. 

Характеристика деятельности  учащихся Дата  

1  четверть  ( 9 ч. ) 

 

1 
Сказочный  переполох. 

1 ч. Сказка как жанр устного народного 

творчества. Рассказывание сказок. 

Дидактическая игра с загадками, рисунками  

« Угадай сказки». Игра-драматизация «В 
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гостях у сказки». 

 

2 В Страну Слов. Первые 

встречи. Что такое азбука? 

1 ч. Хорошо ли ты знаешь алфавит? Беседа о том, 

какое практическое значение имеет знание 

алфавита. Упражнения на группировку слов 

(имен собственных и нарицательных). 

Дидактические игры « Доскажи словечко», « 

Превращения слов», 

 

 

3 
 Буквенная мозаика. К 

тайнам волшебных слов.   

1 ч. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание 

загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова 

теряют свою волшебную силу». Чтение 

стихов  «Жили-были  буквы». Дидактические 

игры « Зеркало», «Полустертые слова»  

 

 

 

4 
Игры со словами. 

1 ч. Сколько слов вы знаете? Рассказ-беседа о 

словарном богатстве русского языка. Игра – 

соревнование ―Кто больше слов знает на 

букву …‖.  Упражнения на развитие 

внимания и наблюдательности, упражнения 

на развитие памяти. Игры Деда Буквоеда. 

 

 

5 
Выбор друзей в Стране 

Слов Весѐлые буквы 

гласные. 

1 ч. Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – 

злое», «Только хорошее». Конкурс на 

внимание и чистописание. Парад Добрых 

слов. 

 

 

6 

К несметным сокровищам 

Страны Слов Интересные 

согласные Н, Р, М, Й, Л. 

1 ч. Головоломка «Сколько родственников». 

Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым 

словарѐм. Конкурс на лучшее толкование 

слов.  Игры «Назови по родству», «Кто 

больше?», «Цепочка слов». 

Оформление книжек-малышек о буквах.  

 

7 Чудесные превращения 

слов Удивительные 

невидимки звуки  

1 ч. Игра ―Том и Тим‖. (Распознавание твердых и 

мягких согласных звуков в словах). 

 

 

8 
В гости к Алфавиту  

1 ч. Чтение отрывка из книги С.Маршака 

«Весѐлое путешествие от А до Я». 

Упражнения на развитие внимания и 

наблюдательности, упражнения на развитие 

памяти. 

 

 

9 Сказка о веселом язычке. 
1 ч. Знакомство с орфографическим словарѐм. 

Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». 

Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

 

 

2  четверть  ( 7 ч. ) 

 

10 
К тайнам звуков и букв 

Артикуляционная 

гимнастика 

1 ч. Разгадывание загадок. Тренировочные 

упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». 

Инсценирование  стихотворения В. Суслова 

из книги «Трудные буквы». 

 

 Чистоговорки и 1 ч. Зачем нужны звуки языка? Звуковая  
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11 скороговорки. культура речи. Загадки, скороговорки 

 

12 
В Страну Говорящих Скал 

Занимательные 

кроссворды. 

 

1 ч. Рассказ учителя о тайнах рисуночного 

письма, о том, как наши предки научились 

писать и считать. Головоломка 

«Заколдованные слова». Упражнения на 

развитие внимания и наблюдательности, 

упражнения на развитие памяти. 

 

13 

Решаем анаграммы 

1 ч. Рассказ учителя о том, как на свет появились 

первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

 

14 

В Королевстве Ошибок. 

 

1 ч. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание 

ситуаций. 

 

 

 

 

15 
Парад орфограмм. 

1 ч. 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?‖ Игра на внимание «Исправь 

ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом 

«Продолжи слово». 

 

16 
Безударные гласные. 

1 ч. Ударение над гласной может сделать букву 

ясной. (Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением). 

 

 

3  четверть  ( 10 ч.) 

17 Парные согласные. 1 ч. Звонкие и глухие ―двойняшки‖. Сказка про 

―Ошибку‖. Работа со словарѐм. 

Инсценирование рассказа «Незнакомое 

слово». Игры «Преврати буквы в слова», 

«Угадай слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрѐсток». 

 

18 Непроизносимый 

согласный. 

1 ч. Иногда согласные играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, но пишутся в тетрадке. 

(Непроизносимые согласные). 

 

19 Чудеса в Стране Слов. 1 ч. 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‖. 

 

20 К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным 

1 ч. Словарное богатство родного языка. 

Упражнения на развитие внимания и 

наблюдательности, упражнения на развитие 

памяти. 

 

21 На карнавале слов. 1 ч. Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – 

омофоны. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – 
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двойниками 

22 Слова – спорщики. 1 ч. Слова с противоположным значением. 

(Антонимы).  

 

23 Слова – друзья. В театре 

близнецов. 

1 ч. Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о 

различиях слов-

синонимов.)           Головоломка «Начни и 

закончи К». Работа со словарѐм.  Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». 

Конкурс загадок 

 

24 Месяцы-кудесники. 1 ч. Беседа о богатстве русского языка. Игра 

―Знаешь ли ты пословицы?‖ Чтение текстов. 

Объяснение значений слов, устойчивых 

сочетаний; подбор слов, близких по 

значению. 

 

25 Фразеологизмы. 1 ч. Весѐлый аттракцион «доскажи словечко». 

Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твѐрдый знак». Игра «Найди друзей». 

 

26 Необычный урок 

Разгадываем ребусы. 

1 ч. Головоломка «Все слова на А». Слова – 

антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - 

ка!» со словами – антонимами 

 

 

4  четверть  ( 8 ч. ) 

27 

 

Олимпиада по русскому 

языку. 

1 ч. «Узелки на память» (повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, 

 

28 Когда один, когда много. 1 ч. Работа со словообразовательным словарѐм. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». 

 

29 К словам – родственникам. 

Почему их так назвали? 

1 ч.  Рассказ учителя о родственных словах. Игра 

«Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». 

 

30 Экскурсия в прошлое. 1 ч. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы 

(рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Подготовка устных и письменных 

сообщений 

 

31 Конкурс «Русский 

медвежонок» 

1 ч. «Узелки на память» (повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, 

 

32 Полѐт в будущее.   Игры с 

буквами и словами.  

1 ч. Рассказ учителя о неологизмах. Игра 

«Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилѐт».   

 

33 Занимательные 

кроссворды. 

Итоговое занятие. 

1 ч. Разгадывание загадок. Тренировочные 

упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал».  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе  

по курсу 

 «Занимательная грамматика» во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Тема К-во 

час. 

Характеристика деятельности  

учащихся 

Дата  
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1  четверть  ( 9 ч. ) 

1 Как обходились без 

письма? 

 

1 ч. -преобразовывать  

информацию из одной формы в другую; 

- строить рассуждения; 

- слушать и понимать речь других; 

- осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

 

2 Древние письмена. 

 

1 ч. - составлять высказывания с учетом цели 

общения, обстановки и ролевых 

отношений партнеров, воспринимать речь 

партнера; 

- осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

 

3 Как возникла наша 

письменность? 

1 ч. - составлять высказывания с учетом цели 

общения, обстановки и ролевых 

отношений партнеров, воспринимать речь 

партнера; 

- осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

- знать историю возникновения 

письменности. 

- знать элементарные сведения из истории 

родного языка, 

- знать элементарные представления о 

языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей 

слов и предложений; 

 

 

4 Меня зовут Фонема. 

 

1 ч. - вести диалог с собеседником, проявляя к 

нему внимание и уважение; строить 

речевые высказывания; 

- понимать определение «фонема». 

- отличать гласные и согласные фонемы. 

 

5 Меня зовут Фонема. 

Завершение работы. 

1 ч.   

6 Для всех ли фонем есть 

буквы? 

 

1 ч.  определять расхождение в количестве 

звуков и букв в слове; 

- определять расхождение в написании и 

произношении звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные по 

звонкости-глухости согласные в конце 

слова; 

- определять «ошибкоопасные» места в 

слове, проверять слова, используя правила 

проверки этих орфограмм; 

- различать твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные на основе их 

произношения. 

 

7 Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

 

1 ч.  

8 Мягкие и твердые 

согласные буквы. 

1 ч.  

9 «Ошибкоопасные» места. 

 

1 ч. -преобразовывать  

информацию из одной формы в другую; 

- строить рассуждения; 
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- слушать и понимать речь других; 

- осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

 

2  четверть  ( 7 ч. ) 

10 «Ошибкоопасные» места. 

Завершение работы. 

1 ч.  преобразовывать  

информацию из одной формы в другую; 

- строить рассуждения; 

- слушать и понимать речь других; 

- осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

 

11 Тайны фонемы. 1 ч. - знать чередование фонем; 

- различать твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные на основе их 

произношения; 

- определять расхождение в количестве 

звуков и букв в слове. 

 

12 Опасные согласные. 1 ч. - отличать сонорные звуки. Согласные в 

слабой и сильной позиции; 

- различать твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные на основе их 

произношения; 

- определять расхождение в количестве 

звуков и букв в слове. 

 

13 Опасные согласные. 

Способы проверки. 

1 ч.  

14 На сцене гласные. 1 ч. - вести диалог с собеседником, проявляя к 

нему внимание и уважение; строить 

речевые высказывания; 

- отличать гласные и согласные фонемы. 

 

15 «Фонемы повелевают 

буквами». 

1 ч. - правильно произносить слова с верным 

ударением как признак грамотной 

культурной речи ; 

-преобразовывать  

информацию из одной формы в другую; 

 

 

16 Ваши старые знакомые. 

Практическое занятие. 

1 ч. - писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

- объяснять, почему эти написания 

являются традиционными; 

- образовывать слова и формы слов 

сданными буквосочетаниями. 

-различать непарные твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

-находить в словах буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

 

 

3  четверть  ( 10 ч.) 

17 Правила о непроизносимых 

согласных. 

 

1 ч. -определять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки 

-использовать правило при написании 
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18 Правила о непроизносимых 

согласных. Завершение 

работы. 

1 ч. слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Объяснять 

правописание слов с непроизносимыми 

согласными на основе алгоритма проверки 

написания. 

 

19 Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

1 ч. - знать термин «самоинструкция». 

Правила составления самоинструкции.  

- составлять самоинструкции.  

-работать по самоинструкции. 

 

20 Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

Обобщение. 

1 ч.  

21 Память и грамотность. 1 ч. -тренировка памяти на отрывках из 

литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. 

- составлять план пересказа, 

пересказывать тексты. 

 

22 Строительная работа 

морфем. 

1 ч. - составлять наглядно-образные модели 

состава слова; 

- называть части слова; 

- находить корень слова, приставку, 

суффикс, окончание; 

- подбирать однокоренные слова; 

 

23 Где же хранятся слова? 1 ч. - работать со словарями, находить 

значение слова по словарю. 

 

24 Поговорим обо  всех 

приставках сразу. 

 

1 ч. -формулировать определения приставки;  

-объяснять значение приставок в слове.  

-выделять в словах приставки.  

-образовывать слова с помощью 

приставки.  

 

 

25 Поговорим обо  всех 

приставках сразу. 

 

1 ч.  

26 Поговорим обо  всех 

приставках сразу. 

Обобщение. 

1 ч.  

 

4  четверть  ( 8 ч. ) 

27 

 - 

28 

Кто командует корнями? 

Кто командует корнями? 

 

2 ч. - правильно произносить слова с верным 

ударением как признак грамотной 

культурной речи ; 

- отличать алгоритм объяснения 

написания букв безударных гласных 

звуков, проверяемых ударением и 

непроверяемых ударением; 

-различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

-работать со словарѐм однокоренных слов, 

находить в нѐм нужную информацию о 

слове. 
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29 Кто командует корнями? 

Обобщение 

1 ч. -изменять форму слова; 

- подбирать проверочные слова к 

изученным орфограммам; 

-различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

 

 

30 «Не лезьте за словом в 

карман!» 

1 ч.  

31 «Не лезьте за словом в 

карман!» Завершение 

работы. 

1 ч.  

32 «Пересаженные» корни. 1 ч. - работать со словообразовательным 

словарем; 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

- осуществлять анализ и синтез. 

 

33 Итоговое занятие. 

Олимпиада. 

1 ч. - разгадывать ребусы, задки, шарады; 

- слушать мнения в группе, приходить к 

общему выводу, решению. 

 

34 Правила о непроизносимых 

согласных. 

 

1 ч. -определять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки 

-использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Объяснять 

правописание слов с непроизносимыми 

согласными на основе алгоритма проверки 

написания. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе  

по курсу 

 «Занимательная грамматика» в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. 

Характеристика деятельности  

учащихся 

Дата  

1  четверть  ( 9 ч. ) 

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?” 

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 еѐ. 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. 

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).  
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Распознавать среди данных пар 

слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы 

3 Незаменимый мягкий знак. 1 ч. 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, коньки). 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий . 

 

4 Путешествие по стране ―Удвоенных 

согласных‖. 

1 ч. 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). 

1 ч. Объяснять, где могут 

пригодиться знания об алфавите. 

Называть буквы  правильно и 

располагать их в алфавитном  по-

рядке. 

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‖. 1 ч. 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 
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подбирать к ним слова. Работать 

с орфоэпическим словарѐм, 

находить в нѐм нужную инфор-

мацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого 

общения изучаемые нормы 

произношения слов. 

7 Из чего же, из чего же состоят слова? 1 ч. Различать звуки и буквы. 

Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Рас-

познавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения 

слова. Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

 

8 Часть слова, которая изменяется, 

окончанием называется. 

Как корень слова учил окончания уму – 

разуму. 

1 ч.   

9 В стране парных звонких и глухих 

согласных. 

1 ч. 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). 

 

2  четверть  ( 7 ч. ) 

10 В стране парных звонких и глухих 

согласных. 

1 ч. 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 
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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. 1 ч. 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 проверяемые слова. 

 

12 

–  

13 

Дружим с грамматикой. (Безударные 

гласные, проверяемые ударением). 

2 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 

путѐм изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова 

(слоны — слон, слоник; трава — 

травы, травка). 

 

 

14 Досадное недоразумение. 

(Непроверяемые безударные гласные). 

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 

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). 

1 ч. Находить нужную орфограмму в 

слове. 

Уметь подбирать проверочное 

слово. 

 

16 Новые друзья корней – приставки. 1 ч. Образовывать новые слова с 

помощью приставки. 

 

 

3  четверть  ( 10 ч.) 

17 Твердый знак не отдыхает: приставку с 

корнем разделяет. (Разделительный 

1 ч. Запоминать правило написания 

твердого знака в слове. 
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твердый знак). 

18 Слова – части речи. 1 ч. 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 

1 ч. Распознавать имя 

существительное среди других 

частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к 

имени существительному. 

Объяснять лексическое значение 

слов — имѐн существительных. 

Обогащать собственный словарь 

именами существительными 

разных лексико-тематических 

групп. Работать со страничкой 

для любознательных: знакомство 

с лексическим значением имѐн 

существительных 

 

20 Как у существительных род появился. 1 ч. Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные с опорой на 

вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена 

существительные одушевленные и 

неодушевлѐнные по значению и 

объединять их в тематические 

группы. 

 

21 Доброе утро, имя прилагательное! 1 ч. Распознавать имя 

прилагательное среди других 

частей речи по обобщѐнному 

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 имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. Анализировать 

высказывания русских писателей 
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о русском языке. Подбирать 

имена прилагательные — 

сравнения для характеристики ка-

честв, присущих людям и 

животным. 

22 Имя прилагательное – часть страны 

Речь. 

1 ч. Распознавать имя 

прилагательное среди других 

частей речи по обобщѐнному 

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 имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. Анализировать 

высказывания русских писателей 

о русском языке. Подбирать 

имена прилагательные — 

сравнения для характеристики ка-

честв, присущих людям и 

животным. 

 

23 Моя мама – имя существительное. (О 

связи имени прилагательного с именем 

существительным). 

1 ч. Использовать в речи 

прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить 

примеры имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное 

 

24 Глагол – часть страны Речь. 1 ч. Распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по 

вопросам. 

Распознавать глаголы, 

употреблѐнные в прямом и 

переносном значениях. 

Определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении. Выбирать глаголы 

в соответствии с задачей речевого 

высказывания. Рассматривать 
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репродукцию картины Л. К. 

Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать 

план предстоящего рассказа, со-

ставлять (под руководством 

учителя) по картине рассказ, 

записывать рассказ. 

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

распределять глаголы по группам 

в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, 

приводить примеры глаголов 

определѐнного числа, 

употреблять глаголы в 

определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого 

общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарѐм. 

 

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

предложения является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии 

с задачей речевого высказывания. 

 

4  четверть  ( 8 ч. ) 

27 

 

Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. (Неопределенная форма 

глаголов). 

2 ч. Определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении. Выбирать глаголы 

в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

 

28 

- 

29 

Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков.     

 ( Прошедшее, настоящее, будущее 

времена глаголов). 

 

1 ч. Определять времена глаголов. 

Выбирать глаголы в соответствии 

с задачей речевого высказывания. 

 

 

 

30 

- 

31 

С глаголами раздельно частицу НЕ 

пиши! 

 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. 

1 ч. Планировать учебные действия 

при решении орфографической 

задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в 

слове), определять пути еѐ 

 



  18 

решения, решать еѐ 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”. 

1 ч. Планировать учебные действия 

при решении орфографической 

задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в 

слове), определять пути еѐ 

решения, решать еѐ в 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Работать с орфографическим 

словарѐм учебника: находить 

слова с изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по 

орфографическому словарю. 

 

34 Итоговое занятие. Для чего надо 

изучать грамматику. Беседа. Игры. 

1 ч. Планировать учебные действия 

при решении орфографической 

задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в 

слове), определять пути еѐ 

решения, решать еѐ в 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Работать с орфографическим 

словарѐм учебника: находить 

слова с изучаемой орфограммой 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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