
 
 

 



 
 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

•  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

•  Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Министерства просвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

•  Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Министерства 

образования науки от 18.08.2017 № 09-1672; 

•  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20; требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

СанПиН 1.2.3685-21; 

• На основе авторской программы Сомочкиной Л.А. 

• учебного плана МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный; 

• календарного учебного графика на текущий учебный год; 

• на основе положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, дисциплин (модулей) в соответствии с 

ФГОС НОО МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный  

 Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

грамматике должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому 

языку, совершенствовать свою речь.  



 
 

Цель курса: 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. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного 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. 

Воспитывающие:  

• воспитание культуры обращения с книгой; 

•  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Изучение курса рассчитано на 1 класс в объёме 33 ч в год (1 ч в неделю). 

Формы организации занятий: ведущей формой занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям, игровые элементы, игры, дидактический и 

раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, 

ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому 

усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их 

любить и чувствовать родной язык. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание и методы обучения “Веселой грамматики” содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 



 
 

Тематика внеурочных занятий: 

Тема 1.  Сказочное царство слов. (1 ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2 ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Разгадывание загадок. Игра «Найди лишнее 

слово». Работа с интерактивными карточками. 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. (2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2 ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Выбор из 

стихотворений слов - родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова. (2 ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое. (1 ч.) 

Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в русском языке. (2 ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями. (1 ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Признаки слов – пришельцев. Викторина. 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке. (2 ч.) 

Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Эвристическая беседа. Нахождение слов - синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова -  антонимы. (1 ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Игра «Подбери нужные слова». 

Работа над подбором слов - антонимов.  

Тема 17.  Слова - омонимы. (1 ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». Конкурс 

рисунков. 



 
 

Тема 18.  Крылатые слова.  (1 ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» 

в названиях текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их 

смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни 

пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2 ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. 

Игра «Произноси правильно».  

Тема 21-22.  В стране Сочинителей. (2 ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках.  

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2 ч.)  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей и собственных выступлений.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1 ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-29.  Трудные слова. (4 ч.) 

Знакомство с точным значением слов. Выполнение упражнений для запоминания 

правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений 

устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Иллюстрирование словарных слов. 

Тема 30-31. Шарады и ребусы. (2 ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и ребусов. Составление и разгадывание шарад и 

ребусов. Иллюстрирование слов - ответов. 

Тема 32.  Откуда пришли наши имена. (1 ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя».  

Тема 33. Занимательное словообразование. (1 ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

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.  

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;  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты 

• отличать звук от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим); 

• устанавливать признаки гласных и согласных звуков; 

• называть буквы русского алфавита; 

• подбирать родственные слова, антонимы, многозначные слова; 

• устанавливать системные связи слов; 

• правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный  

анализ слов; 

• распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах; 

• делить слова на слоги; 

• подбирать родственные слова; 

• объединять слова в группы; 

• проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными  

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце; 

• составлять текст по вопросам учителя; 

• работать со словарями; 

• отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование (33 ч) 

№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы Дата ЦОР/ЭОР 

По 

плану 

По 

факту 

Сентябрь 

1 Сказочное 

царство слов.   

Конкурс на знание 

пословиц и 

поговорок. 

1 02.09  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

2 Путешествие в 

страну слов.   

Разгадывание 

загадок. Игра 

«Найди лишнее 

слово». 

1 09.09  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

3 Путешествие в 

страну слов.   

Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 16.09  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

4 Чудесные 

превращения 

слов. 

Игра «Найди 

заблудившуюся 

букву».  

1 23.09  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

5 Чудесные 

превращения 

слов. 

Рассказ –загадка. 1 30.09  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Октябрь 

6 В гостях у слов 

родственников. 

Выбор из 

стихотворений 

слов - 

родственников. 

1 07.10  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

7 В гостях у слов 

родственников. 

Выбор из 

стихотворений 

слов - 

родственников. 

1 14.10  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

8 Добрые слова. Игра «Умеете ли 

вы здороваться?» 

1 21.10  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

9 Добрые слова. Работа с текстами 

на данную тему. 

1 28.10  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Ноябрь 

10 Экскурсия в 

прошлое. 

Творческая 

работа. 

Объяснение 

устаревших слов. 

1 11.11  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 



 
 

11 Новые слова в 

русском языке. 

Работа с текстом. 

«Откуда приходят 

новые слова?»  

1 18.11  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

12 Новые слова в 

русском языке. 

Игра «Угадай-ка». 1 25.11  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Декабрь 

13 Встреча с 

зарубежными 

друзьями. 

Викторина 1 02.12  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

14 Синонимы в 

русском языке. 

Эвристическая 

беседа 

1 09.12  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

15 Синонимы в 

русском языке. 

Нахождение слов - 

синонимов в 

тексте. 

1 16.12  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

16 Слова -  

антонимы. 

Игра «Подбери 

нужные слова». 

1 23.12  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

17 Слова - омонимы. Конкурс рисунков 1 30.12  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Январь 

18 Крылатые слова.   Работа с книжным 

текстом. 

1 13.01  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

19 В королевстве 

ошибок. 

Игра «Исправь 

ошибки» 

1 20.01  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

20 В королевстве 

ошибок. 

Игра «Произноси 

правильно». 

1 27.01  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Февраль 

21 В стране 

Сочинителей. 

Сочинение 

загадок. 

1 03.02  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

22 В стране 

Сочинителей. 

Конкурс загадок в 

рисунках. 

1 10.02  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Март 

 

 

23 Искусство 

красноречия. 

Чтение по ролям 1 03.03  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 



 
 

24 Искусство 

красноречия. 

Создание 

собственных 

выступлений. 

1 10.03  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

25 Праздник 

творчества и 

игры. 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы». 

1 17.03  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

26 Трудные слова. Работа со 

словарными 

словами. 

1 31.03  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Апрель 

27 Трудные слова. Работа с текстом. 1 07.04  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

28 Трудные слова. Выборочный 

диктант. 

1 14.04  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

29 Трудные слова. Иллюстрирование 

словарных слов. 

1 21.04  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

30 Шарады и ребусы. Составление 

шарад и ребусов. 

1 28.04  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

Май 

31 Шарады и ребусы. Иллюстрирование 

слов - ответов.

  

1 05.05  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

32 Откуда пришли 

наши имена. 

Творческая 

работа. 

1 12.05  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

33 Занимательное 

словообразование. 

Творческий 

конкурс. 

1 19.05  https://iqsha.ru/uprazhnen

iya/topic/chtenie-i-

gramota/1-klass 

 

По плану: 33 часа 

По факту:      часа 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
В. В. Волина «Веселая грамматика». – М.: Дрофа, 2011 

Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. -  М: АСТ, 2011 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Задания для первоклассников по русскому языку, обучение чтению 1 класс онлайн - IQsha.ru 

- https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota/1-klass 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Таблицы, наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Магнитная доска. Интерактивная доска. Мультимедийный компьютер. 

 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota/1-klass
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