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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занимательная грамматика» для учащихся 4 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занимательная грамматика» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Занимательная грамматика 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

грамматика» для учащихся 4 классов имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа ориентирована на развитие у четвероклассников интереса к русскому языку. 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». На занятиях 

используются разнообразные виды работ: игры и игровые элементы, дидактический и 

раздаточный материал, пословицы и поговорки, считалки, рифмовки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, сказки. Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.        

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 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.  

Задачи программы: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждать потребность  у  учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка;  

 совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

 способствовать формированию и развитию у  учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 
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 способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

 приобщать учащихся  к самостоятельной исследовательской работе. 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 проводить по предложенному алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного 

предложения; 

 находить наречие и числительное в тексте; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 

прошедшего времени; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Фонетика – 1 час 

Транскрипция. Звуковой анализ слова. 

 

Раздел 2. Словообразование – 3 часа 

Морфологические способы образования слов. Неморфологические способы образования 

слов. Сложные и сложносочиненные слова. Образование сложных слов в нестандартных 

ситуациях. 

 

Раздел 3. Лексика. Этимология – 13 часов 

Фразеологизмы. По страницам русской истории. Происхождение слов. Устаревшие слова.  

Историзмы и архаизмы. Новые слова (неологизмы). Новые имена и названия. Слова-

пришельцы. О наших именах. Фразеологические словари. Многозначность фразеологизмов 

Работа с крылатыми выражениями. Составление крылатых выражений из    отдельных слов. 

Фразеологизмы-синонимы. Замена выражений синонимами. Фразеологизмы-антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Омонимы, омоформы, омографы. Синонимы. 

Образование синонимических рядов. Антонимы. Подбор антонимов разных частей речи. 

 

Раздел 4. Морфология. Орфография – 12 часов 

Категории одушевленности-неодушевленности существительных. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Универсальные заменители. 

Откуда появились глаголы – исключения. Приставки. Многозначные и омонимичные 

приставки. Трудные случаи правописание приставок. Трудные случаи правописания 

суффиксов. Части речи. Морфологические шарады. Учимся делать логические выводы. 

Анаграммы. Шарады. Метаграммы. 

 

Раздел 5. Прямая и косвенная речь – 3 часа 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной речью. Ребусы. Головоломки. 

Тестирование «Занимательная грамматика» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Фонетика – 1 час 

Транскрипция. Звуковой анализ слова. 1 0,5 0,5 

Раздел 2. Словообразование – 3 часа 

Морфологические способы образования слов.  1 0,5 0,5 

Неморфологические способы образования слов. 1 0,5 0,5 

Сложные и сложносочиненные слова. Образование 

сложных слов в нестандартных ситуациях. 

1 0,5 0,5 

Раздел 3. Лексика. Этимология – 13 часов 

Фразеологизмы.  1 1  

По страницам русской истории. Происхождение слов. 

Устаревшие слова.  Историзмы и архаизмы. Новые слова 

(неологизмы). Слова-пришельцы.  

4 2 2 

Фразеологические словари.  1 1  

Работа с крылатыми выражениями. Составление 

крылатых выражений из    отдельных слов. 

3 1 2 

Однозначные и многозначные слова.  4 2 2 

Раздел 4. Морфология. Орфография – 12 часов 

Категории одушевленности-неодушевленности 

существительных.  

1 1  

Несклоняемые имена существительные. Универсальные 

заменители. 

2 1 1 

Откуда появились глаголы – исключения.  1 1  

Приставки. Многозначные и омонимичные приставки. 

Трудные случаи правописание приставок.  

2 1 1 

Трудные случаи правописания суффиксов.  1 1  

Морфологические шарады. Анаграммы. Шарады. 

Метаграммы. 

5 1 4 

Раздел 5. Прямая и косвенная речь – 3 часа 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи 

косвенной речью.  

1  1 

Ребусы. Головоломки.  1  1 

Тестирование «Занимательная грамматика» 1  1 

Итого: 32 15 17 

 

                  

 

Информационные источники 

 

1. В.Волина. Веселая грамматика. – Москва: Знание , 1995 
2. Г.Т Дьячкова Олимпиадные задания по русскому язык. 3-4 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2008 
3. В.А.Иванова, В.А.Потиха, Д.Э.Розенталь. Занимательно о русском 

языке: Пособие для учителя. Л., 1990. 
4. З.Д.Лобановская, Л.А.Горбатенкова, М.С.Зимина. Его Величество 

Глагол: Практическое пособие для школьников. – СПб.: Корона принт, 1998. 
5. Л.В.Машевская, Л.В. Данбицкая Творческие задачи по русскому языку. 

– СПб.: КАРО, 2003 
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6. Л.В.Мищенкова.Занимательный русский язык. 4 класс. Методическое 

пособие.  

7. И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова. Гимнастика для ума. Книга для 

учащихся начальных классов. Москва: «Экзамен», 2013 
8. Т.Рик. Здравствуй, дядюшка глагол! М., 1984 
9. Т.В.Ходова. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная 

школа. Москва: Айрис-пресс, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


