
 

 
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Весёлая грамматика» 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне о или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Предметные результаты 

Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; 

Сравнивать предложение ,словосочетание, слово;  описывать их сходство и 

различия; 

анализировать деформированный текст: определять границы  

предложений; выбирать знак в конце; 

  

Моделировать правила участия в диалоге  

( умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  



 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Предметные результаты 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. 

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

слова.   

Составлять рассказы по картинке.                                                                                                 

Пересказать текст. 

3-4-й классы 

Личностные результаты 



 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные результаты 

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

Правильно писать НЕ с глаголами. 

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, 



правописание которых можно проверить. 

Различать типы спряжения глаголов. 

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

единственного числа. 

Различать типы склонений имен существительныхию в совместной 

деятельности;  

Различать падежи. Ставить правильно падежные вопросы к разным частям 

речи. Правильно писать падежные окончания имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений. 

 

Тематическое планирование. 

1 класс 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 ч. 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 ч. 

3 К тайнам волшебных слов. 1 ч. 

4 Когда слова теряют свою волшебную силу. 1 ч. 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 ч. 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 ч. 

7 Чудесные превращения слов. 1 ч. 

8  В гости к Алфавиту. 1 ч. 

9 Знакомство с орфографическим словарём. 1 ч. 

10 К тайнам звуков и букв. 1 ч. 

11 Встреча с Радугой. 1 ч. 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 ч. 

13 Вглубь веков на Машине времени. 1 ч. 

14 В Королевстве ошибок. 1 ч. 

15 В Страну Слогов. 1 ч. 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 ч. 

17 В удивительном городе Неслове. 1 ч. 

18 Чудеса в Стране Слов. 1 ч. 

19 Слова – синонимы. 1 ч. 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 ч. 

21 На карнавале слов. 1 ч. 

22 Слова – омофоны. 1 ч. 

23 В Театре близнецов. 1 ч. 

24 Конкурс знатоков 1 ч. 

25 Новое представление. 1 ч. 

26 Необычный урок. 1 ч. 



27 Следопыты развлекают гостей. 1 ч. 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 ч. 

29 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 1 ч. 

30 Работа со словообразовательным словарём. 1 ч. 

31 Экскурсия в прошлое. 1 ч. 

32 Полёт в будущее. 1 ч. 

33 Итоговое занятие. 1 ч. 

 

2 класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Жизнь без письма. 1ч. 

2 Древние письмена. 1ч. 

3 Возникновение письменности. 1ч. 

4 Меня зовут Фонема. 1ч. 

5 Игры с фонемами. 1ч. 

6 Звонкие и глухие «одиночки». 1ч. 

7 Твёрдые и мягкие фонемы. 1ч. 

8 Таинственная буква. 1ч. 

9 «Ошибкоопасные» места. 1ч. 

10 Тайны фонемы. 1ч. 

11 Опасные согласные. 1ч. 

12 Тренировочные упражнения с согласными. 1ч. 

13 На сцене гласные. 1ч. 

14 «Фонемы повелевают буквами». 1ч. 

15 Добро пожаловать, ь! 1ч. 

16 Ваши старые знакомые. 1ч. 

17 Правила о непроизносимых согласных 1ч. 

18 Нефонемное правило. 1ч. 

19 Волшебное средство – «самоинструкция». 1ч. 

20 Работа по самоинструкции. 1ч. 

21 Строительная работа морфем. 1ч. 

22 Копилки слов. 1ч. 

23 Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  1ч. 

24 Правила написания приставок. Секрет безошибочного 

письма. 

1ч. 



25 Игры и упражнения с приставками.  1ч. 

26 Слова – «родственники». 1ч. 

27 Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  1ч. 

28 Чередование гласных в корне. 1ч. 

29 Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 1ч. 

30 Командуют согласные. 1ч. 

31 Корень и главное правило.  1ч. 

32 Непроверяемые гласные.  1ч. 

33 «Пересаженные» корни. 1ч. 

34 Итоговое занятие. 1ч. 

 

3 класс  

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Сказочное царство слов.    1ч. 

2 Путешествие в страну Слов.  1ч. 

3 Составление тематического словаря. 1ч. 

4 Чудесные превращения слов. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». 

1ч. 

5  Шарады. 1ч. 

6 В гостях у слов-родственников.  1ч. 

7  Нахождение в тексте родственных слов. 1ч. 

8 Беседа о богатстве лексики русского языка. 1ч. 

9 Добрые слова. Работа с текстами. 1ч. 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1ч. 

11 Новые слова в русском языке.  1ч. 

12  Нахождение неологизмов в текстах. 1ч. 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1ч. 

14 Синонимы в русском языке.  1ч. 

15  Нахождение  слов-синонимов в тексте. 1ч. 

16 Слова-антонимы. 1ч. 

17 Слова-омонимы. 1ч. 

18 Крылатые слова. 1ч. 

19 В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». 1ч. 

20  Нахождение и исправление ошибок в тексте. 1ч. 

21 В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. 1ч. 

22 Работа с загадками. 1ч. 



23 Искусство красноречия.   Знакомство с понятием 

«красноречие». 

1ч. 

24  Упражнение в составлении речевых высказываний. 1ч. 

25 Праздник творчества и игры. 1ч. 

26  Этимология трудных слов 1ч. 

27 Трудные слова. Распознавание «опасных мест» в 

словах. 

1ч. 

28 Анаграммы. 1ч. 

29 Метаграммы. 1ч. 

30 Шарады. 1ч. 

31 Логогрифы. 1ч. 

32 Откуда пришли наши имена. 1ч. 

33 Занимательное слообразование. 1ч. 

34 КВН по русскому языку. 1ч. 

 

 

4 класс 

№п/п Тема Количеств

о часов 

1 Вводное занятие. 1ч. 

2  Знаешь ли ты грамматику? 1ч. 

3 Где прячутся ошибки?  1ч. 

4 Подлежащее и сказуемое – главные в предложении. 1ч. 

5 Однородные члены предложения. 1ч. 

6 Как морфология порядок навела.  1ч. 

7 Имя существительное – часть страны Речь. 1ч. 

8 Сказка о падежах.  1ч. 

9 Слово одно, а значений - несколько.  1ч. 

10 Слова – тезки.  1ч. 

11 Одно и то же, но по-разному.  1ч. 

12 Антонимы. 1ч. 

13 Антонимы 1ч. 

14 Хорошо ли ты знаешь имя существительное? 1ч. 

15 Очень занимательное имя существительное. 1ч. 

16 Очень занимательное – имя прилагательное. 1ч. 

17 Имя прилагательное – часть страны Речь. 1ч. 

18 Словарное богатство родного языка. 1ч. 

19 Хорошо ли ты знаешь имя прилагательное? 1ч. 

20 Универсальные заменители.  1ч. 

21 Глагол – часть страны Речь. 1ч. 



22 Сказка о глаголе, о спряжении глагола. 1ч. 

23 Глагол и его друзья. 1ч. 

24 Глагол – настоящий богач среди частей речи. 1ч. 

25 Глагол как  часть речи. 1ч. 

26  НЕ с глаголами. 1ч. 

27 Откуда появились глаголы – исключения? 1ч. 

28 Хорошо ли ты знаешь глагол? 1ч. 

29 В царстве наречий. 1ч. 

30 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 1ч. 

31 Хорошо ли ты знаешь части речи? 1ч. 

32 Слова – родственники.  1ч. 

33 Русский язык неисчерпаем. 1ч. 

34 Итоговое занятие. 1ч. 

 


