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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Весёлая 

грамматика» составлена на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 

октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с 

изменениями, внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа разработана на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной) 

с использованием методического пособия «Занимательный русский язык» 

Л.В. Мищенковой. М.: Издательство РОСТ, 2017. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

Программа предназначена для учащихся 2 классов, рассчитана на 34 часа в 

неделю (1 час в неделю). 

 

Целью курса является развитие личности младшего школьника 

средствами образовательной области «Филология» через обеспечение 

языкового и речевого развития ребенка, осознание им себя носителем 

языка. 

 

Задачи курса: 
 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике 

русского языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о 

литературном языке.  

 совершенствование навыков лингвистического анализа; 

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в 

работе с книгой; 

 содействие интеллектуальному, нравственно-эстетическому 

развитию младших школьников через совершенствование их языкового 

мышления, речевой культуры, детского речевого творчества. 

 

 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности;  

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на 

уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства 

уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку 

как к родному; адекватное восприятие оценки собственной деятельности, 

данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные 

ошибки; 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова;  

 осознания русского языка как основного средства общения 

народов России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения 

мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств 

для выражения мыслей и чувств;  

 восприятия русского языка как основной, главной части 

культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре 

народа находят своё отражение в языке;  

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, 

внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к 

значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.). 

 

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 в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

 Фонетика: Научатся на доступном уровне делить слова на 

слоги, правильно ставить ударение в словах. 

 Словообразование: Научатся на доступном уровне находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы. 

 Лексика: Научатся на доступном уровне называть 

противоположные по смыслу слова, работать со словарем. 

 Морфология: Научатся на доступном уровне пользоваться 

местоимениями, числительными и наречиями в речи, писать сочинения-

миниатюры. 

 Пословицы и поговорки: Научатся на доступном уровне 

подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм  организации и видов деятельности 2 класс 

 
Раздел Основное содержание по разделам Формы организации,  

виды деятельности 

2 класс 

Что мы 

знаем о 

слове 

 (6 часов). 

Беседа о богатстве лексики русского 

языка «добрыми словами», 

знакомство со словами – 

неологизмами и архаизмами, 

фразеологизмами русского языка.  

Поиск однокоренные слова, 

отгадывание ребусов. 

Использование в речи 

«добрых слов». 

Составление ребусов.  

Работа со словарем. 

Групповая работа. 

Пословица, а 

я тебя знаю  

(9 часов). 

Активное использование в речи 

пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

Логически-поисковые задания, 

направленные на развитие 

познавательных способностей, 

отгадывание загадок, разгадывание 

кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к 

родному языку, на проверку знаний 

по русскому языку. 

Анализ речевых ситуаций с 

использованием пословиц. 

Планирование совместно с 

учителем и учащимися 

работы над пословицей или 

фразеологизмом. 

Выбор фразеологизмов и из 

предложенного списка, 

использование в речи 

знакомых пословиц. 

Решение логически-

поисковых заданий. 

Работа со словарем. 

Фронтальная и групповая 

работы. 

Слово что-

то 

называет  

(4 часа). 

Расширение знаний о частях речи, 

их морфологических признаках. 

Игры на знание частей речи, 

расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

Выявление противоположных 

по смыслу слов. 

Работа со школьным 

словарем антонимов. 

Решение логически-

поисковых заданий. 

Фронтальная работа. 

Учусь 

понимать 

текст  

Игры на расширение словарного 

запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, 

активное использование в речи 

Анализ предложений по цели 

высказывания, по интонации. 

Использование местоимений, 

числительных и наречий в 

речи. 



(8 часов). фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

Создание и редактирование 

сочинений-миниатюр. 

Работа со словарем. 

Групповая работы. 

Повторяем 

всё, что 

знаем 

 (7 часов). 

Расширение знаний о звуках 

русского языка, «мозговой штурм». 

Игра «Исправь ошибки», работа с 

произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, 

творческие задания для 

формирования орфографической 

зоркости. 

Анализ звуков речи.  

Выявление роли ударения в 

словах. 

Редактирование текстов с 

допущенными 

орфографическими 

ошибками. 

Поиск «ошибкоопасных 

мест» в слове. 

Разработка проекта и его 

защита. 

Индивидуальная, 

фронтальная работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

Рабочей программы воспитания. 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Что мы знаем о 

слове. 

Формирование: положительной мотивации к 

занятиям; развития интереса к единицам русского 

язык, развития творчества и обогащения 

словарного запаса. 

6 

2 Пословица, а я 

тебя знаю. 

Совершенствование общего языкового развития 

учащихся и навыков лингвистического анализа. 
9 

3 Слово что-то 

называет. 

Развитие смекалки и сообразительности. 

Формирование умения пользоваться 

разнообразными словарями. 

4 

4 Учусь понимать 

текст. 

Информирование детей о народных традициях, 

связанных с речью. Углубление и расширение 

знаний и представлений и литературном языке. 

8 

5 Повторяем всё, 

что знаем. 

Содействие интеллектуальному, нравственно-

эстетическому развитию младших школьников 

через совершенствование их языкового 

мышления, речевой культуры, детского речевого 

творчества. 

7 

                                                                                                                       Итого 34 часа 



 

Календарно – тематическое планирование (1 группа) 

 

№/п Название учебной темы занятия Кол-во 

занятий 

Дата  

проведения 

Фактическое  

проведение 

2 класс   

Что мы знаем о слове. 6 часов.   

1 Что мы знаем о звуках и буквах. 1 06.09  

2 Что такое лексика? 1 13.09  

3 Однозначные и многозначные 

слова. 

1 20.09  

4 Игротека. 1 27.09  

5 Слова-братья. 1 04.10  

6 Слова- наоборот. 1 18.10  

Пословица, а я тебя знаю. 9 часов.   

7 Пословица недаром молвится. 1 25.10  

8 Игротека. 1 01.11  

9 И снова пословицы, пословицы, 

пословицы, … 

1 08.11  

10 Играем со словарными словами. 1 15.11  

11 Анаграммы. 1 29.11  

12 Игротека. 1 06.12  

13 Секреты некоторых букв. 1 13.12  

14 Еще раз о синонимах и 

антонимах. 

1 20.12  

15 Игротека. 1 27.12  

Слово что-то называет. 4 часа.   

16 Слова, обозначающие 

предметы. 

1 10.01  

17 Слова, обозначающие действие 

предметов. 

1 17.01  

18 Слова, обозначающие признаки 1 24.01  



предметов. 

19 Игротека. 1 31.01  

Учусь понимать текст. 8 часов.   

20 Текст, тема, главная мысль. 1 07.02  

21 Заголовок- всему голова. 1 14.02  

22 Работаем с фразеологизмами. 1 28.02  

23 Игротека. 1 07.03  

24 И снова пословицы. 1 14.03  

25 Ещё раз о фразеологизмах. 1 21.03  

26 Русские народные загадки. 1 28.03  

27 Игротека. 1 04.04  

Повторяем всё, что знаем. 7 часов.   

28 И вновь словарные слова. 1 18.04  

29 Учимся различать имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы. 

1 25.04  

30 Какие слова русского языка 

помогают называть качества 

характера. 

1 02.05  

31 Игротека. 1 09.05  

32 Повторяем… 1 16.05  

33-

34 

Защита проекта. 2 23.05 

30.05 

 

Всего: 34   

 

 

 

 

 

 



 

    

Календарно – тематическое планирование (2 группа) 

№/п Название учебной темы занятия Кол-во 

занятий 

Дата  

проведения 

Фактическое  

проведение 

2 класс   

Что мы знаем о слове. 6 часов.   

1 Что мы знаем о звуках и буквах. 1 01.09  

2 Что такое лексика? 1 08.09  

3 Однозначные и многозначные 

слова. 

1 15.09  

4 Игротека. 1 22.09  

5 Слова-братья. 1 29.09  

6 Слова- наоборот. 1 06.10  

Пословица, а я тебя знаю. 9 часов.   

7 Пословица недаром молвится. 1 20.10  

8 Игротека. 1 27.10  

9 И снова пословицы, пословицы, 

пословицы, … 

1 03.11  

10 Играем со словарными словами. 1 10.11  

11 Анаграммы. 1 17.11  

12 Игротека. 1 01.12  

13 Секреты некоторых букв. 1 08.12  

14 Еще раз о синонимах и 

антонимах. 

1 15.12  

15 Игротека. 1 22.12  

Слово что-то называет. 4 часа.   

16 Слова, обозначающие 

предметы. 

1 29.12  

17 Слова, обозначающие действие 

предметов. 

1 12.01  

18 Слова, обозначающие признаки 1 19.01  



предметов. 

19 Игротека. 1 26.01  

Учусь понимать текст. 8 часов.   

20 Текст, тема, главная мысль. 1 02.02  

21 Заголовок- всему голова. 1 09.02  

22 Работаем с фразеологизмами. 1 16.02  

23 Игротека. 1 02.03  

24 И снова пословицы. 1 09.03  

25 Ещё раз о фразеологизмах. 1 16.03  

26 Русские народные загадки. 1 23.03  

27 Игротека. 1 30.03  

Повторяем всё, что знаем. 7 часов.   

28 И вновь словарные слова. 1 06.04  

29 Учимся различать имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы. 

1 20.04  

30 Какие слова русского языка 

помогают называть качества 

характера. 

1 27.04  

31 Игротека. 1 04.05  

32 Повторяем… 1 11.05  

33-

34 

Защита проекта. 2 18.05 

25.05 

 

Всего: 34   
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