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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Занимательная 

грамматика» предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательных 4х классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель и задачи 
 

Цель: формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, формирование универсальных учебных действий, 

интеллектуальных т творческих способностей. 

 

Задачи программы: 

 Способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 

 Расширять лингвистический кругозор школьников; 

 Развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств; 

 Формировать приемы мыслительной деятельности, навыки исследовательской 

деятельности, навыки контроля и самоконтроля. 

 

Нормативные документы по внеурочной деятельности 
● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования»; 
● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 
№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 



● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0; 
● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 
● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
● Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

● Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год. 

● Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 
● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

● Устав ГБОУ СОШ № 548; 
● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 
● Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022учебный год. 
 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Связь содержания программы с учебными предметами 

 
 ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Данныйучебный курс предполагает межпредметные связи на занятиях по проектной 

деятельности 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов, 

работа с компьютером. 



Таким образом данная программа полностью включают в себя все виды УУД, 

определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные 

УУД) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности. 

 

Особенности реализации программы: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности 

 
Программа внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению 

«Занимательная грамматика» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. 

 

Количество часов и их место в учебном плане 
Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 2 часа 

внеделю (во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности)., всего на курс — 68 

ч.  

Планируемые результаты освоения программы: 

 
Обучающиеся научатся: 

К концу освоения программы обучающийся должен знать/ понимать: 

 простые и сложные предложения; повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные предложения; предложения с однородными членами, 

предложения с прямой речью; 

 части речи: имя существительное (род, число, склонение существительных по 

падежам), имя прилагательное (род, число прилагательного, правописание падежных 

окончаний), глагол (число глагола, спряжение), местоимение (число, лицо, падеж), 

предлоги; 

 корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных гласных; 

 парные согласные на конце и в середине слова, правила их правописания; 

уметь:  находить простые и сложные предложения, предложения с прямой речью; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных; род, число, падеж имен прилагательных; род, время, спряжение и число 

глаголов; лицо, число, падеж местоимений), изменять имена существительные, имена 

прилагательные и местоимения по падежам; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи; находить в 

словах орфограммы на изученные правила; 

 различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные; 

 различать слова с разделительными ь и ъ знаками; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь; 

 приводить примеры слов с нужными орфограммами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять план текста 

- составлять текст определенного типа (повествование, описание, рассуждение) 

- использовать фразеологические обороты, пословицы и поговорки в своей речи 

 



Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В ситуациях общения и сотрудничества, предложенных педагогом, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога. Ориентироваться в своей системе знаний: 

Метапредметными результатами программы являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 

Познавательные результаты: 

 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях, выявлять противоречия; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Формы аттестации и контроля 
Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы проводится в форме олимпиад, проводимых в конце каждой четверти и года 

на основе материала, пройденного за этот период. 

 Формы подведения итогов реализации программы: результативность участия в 

конкурсах.  

Документальные формы подведения итогов реализации программы отражают достижения 

каждого учащегося: тетради с текущими рабочими записями, результаты олимпиад, 

грамоты. 

Оценочные материалы: олимпиадные задачи, участие в конкурсах, в том числе 

дистанционных. 



Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебного занятие-поиск, занятие-игра, занятие-соревнование, 

занятие-викторина, логические и проблемные задания на восстановление текста («Заполни 

пропуски»)), игра-практикум и творческая работа («Подбери слово», «Цепочка», 

«Сквозная буква», «Слова-магниты» и т.п.), викторина, игра-конкурс, игра-путешествие 

(«Знатоки русского языка», «Самый грамотный», «Дорога к языку» и др.), объяснение, 

беседа, наблюдение; практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

Педагогические технологии – технология дифференцированного обучения; 

развивающее обучение; технология обучения в сотрудничестве; технология игровой 

деятельности; коммуникативная технология; здоровьесберегающая технология.  

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Предложение. Виды 

предложений. 

16 3 

 

13 

 

 

Олимпиада  

за 2 четверть 2 Части речи. Имя 

существительное. 

12 4 8 

3 Части речи. Имя 

прилагательное. 

12 4 8 

Олимпиада 

 за 3 четверть 

4 Части речи. Глагол. 10 3 7 

5 Части речи. 

Местоимение. 

4 1 3 

6 Фонетика. 6 1 5 

7 Орфография. 6 3 3 Олимпиада 

за 3 четверть 8 Повторение и 

систематизация. 

2  2 

Итого  68 19 48 

Содержание учебного курса 
 

№п/п Тема Количество 

часов 

Содержание 

1 Предложение. 

Виды предложений. 

16 Простые и сложные предложения. Их 

отличительные признаки. Нахождение 

главных членов предложения (основы 

предложения): подлежащего и сказуемого. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. Установление связи между 

частями сложного предложения. Устранение 

на практическом уровне пунктуационных 

ошибок. Различение предложений по цели 



высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных 

предложений. Восстановление 

деформированных текстов.  

Предложения с однородными членами с 

союзами и, а, но, без союзов и знаки 

препинания в них. Классификация 

предложений. Различение главных 

(нарицательные и собственные имена 

существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа) и 

второстепенных (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных 

падежах) однородных членов предложения. 

Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при 

выражении цели высказывания и отношения 

к содержанию предложений, при уточнении 

смысла высказывания.  

Прямая речь. Соблюдение норм 

пунктуации в предложениях с прямой речью. 

2 Части речи. 

Имя 

существительное. 

12 Части речи. 

Углубление понятий о частях речи – 

имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, личных 

местоимениях: их значениях, формах 

(словоизменении). 

Имя существительное. 

Значение и употребление в речи. Общее 

представление об именах существительных 

общего рода (плакса, умница, сирота). Имена 

существительные 1, 2, 3 склонения. 

Изменение имен существительных по числам 

и падежам. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в формах 

единственного и множественного числа. 

Имя прилагательное. 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, 

падеже. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Склонение имен 

прилагательных, их падежные формы и 

окончания в единственном и множественном 

числе. 

Глагол. 

 Употребление мягкого знака на конце 

глаголов неопределенной формы, на конце 

глаголов настоящего и будущего времени в 

форме 2 лица после шипящих, сохранение 

мягкого знака перед – ся. Гласные перед 

суффиксом - л -  в глаголах прошедшего 

3 Части речи. 

Имя 

прилагательное. 

12 

4 Части речи. 

Глагол. 

10 

5 Части речи. 

Местоимение. 

4 



времени. Правописание безударных гласных 

в личных окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения. 

Местоимение. 

Практическое ознакомление с ролью в 

речи личных местоимений. Написание 

предлогов с местоимениями. Использование 

буквы в  формах косвенных падежей личных 

местоимений 3 лица. Употребление гласных 

в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

6 Фонетика. 6 Актуализация фонематического 

материала в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии: 

гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, парные и непарные, 

звонкие и глухие.  

Ударение, произношение звуков и их 

сочетаний в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Фонетический анализ (разбор) слова. 

 

7 Орфография. 6 Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Разные способы 

проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря.  

Применение изученных правил 

правописания, а также новых правил на 

правописание: 

• проверяемых безударных гласных в 

корне слова; 

• парных звонких и глухих согласных в 

корне слова;  

• непроизносимых согласных в корне 

слова; 

• непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова, в т. ч. удвоенных букв 

согласных; 

• разделительных ъ и ь. 

• ь после шипящих на конце имен 

существительных; 

• не с глаголами; 

• раздельного написания предлогов с 

другими словами. 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать тексты. 

8 Повторение и 

систематизация. 

2 Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) и роли морфем в 



словах. Различие однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Разбор слов по составу. Образование слов 

приставочным, суффиксальным и 

приставочно – суффиксальным способами. 

 Итого: 68 часов  

 

Список литературы для учителя 

1. Введенская Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарёв Ю.А. «Русское слово», М.: 

«Просвещение», 1978г. 

2. Даль В.И. «Пословицы русского народа», М.: «Просвещение»,1990г. 

3. Львов М.Р. «Методика развития речи младших школьников», М., 

«Просвещение»,1985г. 

4. Мищенкова Л.В. «Занимательный русский язык». Методическое пособие для 3 

класса. М: РОСТКНИГА. 2012. 

5. Светловская Н.Н. «Путь первоклассника к книгам», М., «Педагогика», 1974г. 

6. Сергеев В.Н. «Новые значения старых слов», М., «Просвещение», 1987г. 

7. Талызина Н.Ф. «Формирование познавательной деятельности младших 

школьников», М., «Просвещение», 1988г. 

8.  

Список литературы для учащихся 

1. Волина В.В. «Занимательное азбуковедение», М.: «Просвещение», 1991г. 

2. Мищенкова Л.В. «Занимательный русский язык». 4 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. М:  РОСТКНИГА. 2012. 
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