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  Рабочая программа по Внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

общеинтеллектуальное направление, предназначена для 1 класса  МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак и составлена на 

основании: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 № 373; 

2.Основной образовательной программы начального общего образования 1-4 классы 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв. 

25.05.2021г.; 

      3. Учебного плана МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

4. Положения о рабочей программе МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак 

5. Положения о календарно-тематическом планировании МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак 

     6.Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв. 

25.05.2021 г.; 

    7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

Количество часов в год : 1 класс – 66 ч, по 2 часа в неделю;  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  
 

      Плановые контрольные работы: не предусматривает проведение контрольных работ.  

 

1 четверть Не предусматривает 

2 четверть  

3 четверть 

4 четверть 

ВСЕГО 

    

          В учении  и в жизни устойчивый успех чаще всего у того, кто делает точные 

выводы, действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает непротиворечиво. 

Развитие речи ребенка – важная задача школы. Ведь человек, который не в ладу с 

правописанием, кто боится высказать свое мнение или написать письмо, заявление, 

неуютно чувствует себя среди грамотных людей. 

          Программа «Занимательная грамматика» построена таким образом, что у детей 

расширяется и уточняется представление о жизни, активируется словарь и речь в целом. 

Все это обеспечивает общее развитие детей, воспитывает чувство доброты, трудолюбия. 
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Детей надо с ранних лет вводить в удивительный и многоцветный мир слов, развивать 

языковое чувство. 

         Актуальность выбора курса «Занимательная грамматика» определена тем, что у 

детей младшего школьного возраста слабо развиты речь, орфографическая зоркость, 

грамотность. 

     Главными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

- определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных  результатов освоения учебного курса. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

       Программа  построена так, что в течение занятия у детей сохранена высокая 

мотивация, дети чувствуют психологический комфорт. На занятиях  дети в игровой форме 

узнают об этиологии слов, некоторые исторические данные о словарях и происхождении 

букв. Ненавязчиво затрагиваются все разделы русского языка «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». 

             Форма проведения занятий разнообразна: КВНы, викторины, разгадывание 

кроссвордов, сочинительство. Все это развивает у детей сообразительность, внимание, 

учит выдержке, настойчивости, развивает воображение. Курс имеет концентрическое 

построение и это позволяет соблюдать необходимую постепенность и нарастание 

сложности материала. 

           

 

Цели курса: 

- Обеспечить языковое развитие учащихся 

- Помочь овладеть им речевой деятельностью 

- Помочь овладеть основами грамматики 

- Показать детям, что художественный текст создан по законам языка 

Задачи курса: 

- Через язык приобщить школьников к художественной культуре 

- Через язык развивать творческие возможности ребенка 

- Приобщить детей к активному усвоению общечеловеческих нравственных и культурных 

ценностей 

- Обеспечить разностороннее и гармоничное развитие и воспитание учащихся 

- Развить внимание и интерес к чтению 

- Уточнить и расширить представление детей об окружающем мире 

- Развить познавательные способности детей 

Режим занятий: Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Система занятий по курсу «Занимательная грамматика» позволяет решать следующие 

аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 

также творческие возможности ребенка; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 
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 создать условия для приобщения школьников к художественной культуре; 

 способствовать развитию интереса к чтению. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения языку является развитие и совершенствование 

познавательных, языковых и творческих процессов (внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых 

компетенций обучающихся. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

1. занимательность; 

2. научность; 

3. сознательность и активность; 

4. наглядность; 

5. доступность; 

6. связь теории с практикой; 

индивидуальный подход к учащимся 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие  от классных  занятий, на внеклассных 

учащиеся мало пишут и много говорят. 
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    1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности . 

 

Личностные результаты 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы; 

      -  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 произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УДД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию); 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

- учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

- учиться распознавать литературные жанры. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться выражать свои мысли; 

- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
                     

Введение.  

Раздел. На что похожа буква..  
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Знакомство детей с разницей между буквой и звуком. Игры: «Буква потерялась», 

кроссворды, «Веселые стихи» Заходера. Создание «маленького словарика» для слов, 

начинающихся на одну букву. 

Раздел. Народное творчество.  Знакомить детей с жанрами устного народного 

творчества. Описание картинок. Рисование загадок, частушек, инсценировка известных 

русских пословиц, поговорок. Простые русские игры. 

Раздел. Игра со словами.  

Знакомство с минимальной единицей языка(слогом, словом) Предлагаемые игры: «Слово 

в слове», «Слоговое лото», «Рифмуем слова», «Слоговой аукцион». Использование 

сборника «Занимательная грамматика». 

Раздел. Слова, слова...  

Развитие речи. Описание иллюстраций к сказкам. 

 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания 

 
 

 Тема Кол. час. 

1. Введение в курс 1 ч 

2. На что похожа буква? 20 ч 

3. Народное творчество 15 ч 

4. Игра со словами.  15 ч 

5. Слова, слова… 15 ч 

Итого  66 ч 

 

 

 

 

 

 

 


