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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая  
программа «Занимательная грамматика» составлена с учётом новых требований в 
обществе, в соответствии с Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми 
документами: Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012  №273 "Об 
образовании в Российской Федерации",   приказом Министерства образования и науки от 
09.11.2018 г. №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 
концепцией развития дополнительного образования детей от 4 ноября 2014. № 1726-р, 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей", (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. № 41), СанПиН 2.4.2.2843-11 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев", (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 марта  2011г. № 21), исходя из взглядов, принципов, 
теоретических знаний и педагогического опыта работы с детьми, находящихся на лечении 
в Учреждении. 
Программа «Занимательная грамматика»  представляет собой систему интеллектуально-
развивающих занятий для детей, проводимых за рамками школьных программ и 
рассчитана на младший школьный возраст учащихся. 
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 
Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. 
Поэтому особое внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на 
развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них "языкового 
чувства". Воспитательные возможности русского языка будут реализованы в большей 
мере, если усилить работу по воспитанию у ребят этических норм речевого поведения. 
Программа «Занимательная грамматика» позволяет работать не только над фонемами, 
частями речи, но и над развитием правильной речи. Включение элементов 
занимательности является обязательным для занятий с детьми данного возраста. Вместе с 
тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, 
развивающей, воспитывающей роли занятий по программе дополнительного образования. 
Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей детей с 8 
лет. Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работы: 
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 
поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды. Дидактический 
материал частично 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. 
Направленность программы: по содержанию является социально-педагогической; по 
функциональному предназначению - учебно—познавательной; по форме организации -
групповой; по времени реализации - краткосрочной. 
Новизна программы состоит в том, что позволяет показать обучающимся, 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 обучающиеся  могут увидеть 
“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 
Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у обучающихся 
стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 
Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 
Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на 



задания, направленные на развитие устной и письменной речи обучающихся, на 
воспитание у них чувства языка. 
Актуальность программы обусловлена тем, что младшие школьники должны иметь 
мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные 
возможности. Данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими 
интересными вопросами русского языка, выходящими за рамки школьной программы, 
расширить целостное представление о проблеме данной науки. Создание на занятиях 
ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 
элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 
реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Необходимость 
программы  заключается  желанием детей узнать нечто новое о русском языке.                                     
Педагогическая целесообразность. Программа рассчитана на детей с 8 лет, потому как 
наиболее действенные формы работы предлагаются увлекательные путешествия в слово, 
основанные на использовании разнообразного занимательного материала по лексике, 
фразеологии, грамматике; индивидуальная и групповая поисково- исследовательская 
деятельность, ориентирующая обучающихся на самостоятельный поиск и обобщение 
разнообразного лексического материала; занятия на которых обучающиеся выполняют 
индивидуальные задания.                                                                                                              
Организация деятельности детей на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность 
 научность 
 сознательность и активность 
 наглядность 
 доступность 
 связь теории с практикой 
 индивидуальный подход к обучающимся.  

Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся  с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 
жизненные интересы детей. В отличие от классных занятий, на этих  дети мало пишут и 
много говорят.                                                                                                                                                 
 Цель программы: обучить, расширить, углубить и закрепить у детей знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку. Сформировать умения,  
направленные на развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них 
чувства языка. 
                                                                                                                                                   

Задачи программы:                                                                                                                      

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
 пробуждение потребности у обучающихся  к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития обучающихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Развивающие: 



 развивать смекалку и сообразительность; 
 приобщение учащихся к самостоятельной исследовательской работе; 
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.  

Воспитательные: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 
 формирование и развитие у обучающихся  разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Отличительные особенности. Данная программа представляет собой систему 
интеллектуально-развивающих занятий для детей, проводимых за рамками школьных 
программ и рассчитана на младший школьный возраст обучающихся. Особенность 
данной программы заключается в большом количестве игровых элементов во время 
проведения занятий, преподнесении теоретического материала в необычной форме. 
При разработке программы учитывались возрастные и психологические особенности 
детей. Содержание программы соответствует познавательным возможностям детей 
данного возраста и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 
требований, развивая  учебную мотивацию. Содержание занятий программы  
представляет собой введение в мир сложного русского языка, а также расширенный 
углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – русский 
язык. Занятия  способствуют  развитию у детей орфографической зоркости, связной 
устной и письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят обучающихся  с основными понятиями русского 
языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения применять полученные на 
занятиях  знания на практике. Будут способствовать общему развитию, побуждать к 
творческому подходу при при изучении русского языка. Творческие работы и другие 
технологии, используемые в системе работы программы, должны быть основаны на 
любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная 
практика поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но 
и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 
олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. Все задания в программе выстроены 
последовательно, логично. Все вопросы и задания рассчитаны на работу детей на занятии. 
Для эффективности работы следует опираться на индивидуальную деятельность с 
последующим обсуждением полученных результатов. 
Так как контингент детей в санатории меняется примерно 1 раз в 18 дней, затем 
приезжают уже другие дети, дополнительная общеобразовательная программа 
"Занимательная грамматика" рассчитана на время проживания детей в санатории, смена в 
санатории длится в среднем 18 дней. Первый и последний день (день приезда и день 
отъезда) — не учебные дни. Программа повторяется из заезда в заезд, но варианты 
практических заданий по темам могут быть разными и зависят от конкретной ситуации 
обучения и начальной подготовки детей.                                                                                                       
Возраст детей: с 8 лет   

Методы реализации 

-технология разноуровневого обучения;                                                                                                        
-развивающее обучение;                                                                                                                                   
-технология обучения в сотрудничестве;                                                                                                       
-коммуникативная технология. 



Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств детей.                                                                                                                    
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:                                                             

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 
-наглядный (показ иллюстраций, композиций, наблюдение, показ (выполнение) 
педагогом, работа по образцу и др.) 
-практический (выполнение работ по индивидуальным карточкам, схемам и др.) 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией 
наглядного материала  
-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 
деятельности 
-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 
задачи совместно с педагогом; направлен на развитие познавательной активности и 
самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует 
самостоятельности (работа со схемами, привлечение воображения и памяти). 
-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 
-эвристический – проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы её решения 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях:                                                                                                                                                     

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы 
-групповой – организация работы в группах. 
-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
и другие. 

Методы контроля: творческие работы, участие в конкурсах, итоговые  задания для 
проверки обучающихся в конце разделов и после прохождения программы.                                           
Сроки реализации:18 дней                                                                                                              
Формы проведения занятий    

Занятие в основном проходит в групповой форме, которая используется при объяснении 
материала. В рамках одного учебного занятия также применяется организация работы по 
подгруппам, в парах и индивидуально.                                                                                                        
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.                                                                       
В каждом занятии прослеживаются три части:                                                                                              
-организационная                                                                                                                            -
-теоретическая 

-практическая.     
Режим занятий: программа рассчитана на 10 часов, занятия проводятся 5 часов в 
неделю. Продолжительность занятия 35 минут.   Согласно графику заездов в программу 
возможно внесение корректировок. 
Ожидаемые результаты                                                                                                                              
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. 
Метапредметне результаты 
Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 



-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
-учиться работать по предложенному педагогом  плану. 
Познавательные УУД: 
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
-делать выводы в результате совместной работы учащихся   и педагога.                
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).        
Учащиеся должны знать:                                                                                                                         
Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 
глагола). 
Состав слова.                                                                                                                                                   
Учащиеся должны уметь:                                                                                                              
Разбирать слова по составу.                                                                                                                        
Четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи.                             
Подбирать антонимы, синонимы, крылатые слова.                                                              
Различать слова- омонимы, архаизмы, неологизмы.                                                                                
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
Составлять рассказы по картинке.                                                                                                        
Способы проверки результатов:  
Важным  моментом работы  по данной  программе является  оценка результативности 
обучения, которая осуществляется через: 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, взаимозачётов, 
опросов и т. п. 
-мониторинг. Для отслеживания результативности можно использовать: 1) 
педагогический мониторинг (контрольные задания и тесты, диагностика личностного 
роста и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы); 2) мониторинг 
образовательной деятельности детей (самооценка учащегося, оформление фото отчётов). 
Контроль результативности выполнения программы осуществляется педагогом в ходе 
занятий, а также на итоговом занятии по окончании программы обучения. 
Результативность - это степень соответствия ожидаемых и полученных результатов. 
Измеряемые показатели можно разделить на несколько групп: 
- теоретическая подготовка ребенка 
- практическая подготовка ребенка 
- общеучебные умения и навыки ребенка 
Формы и методы контроля      
Виды контроля: текущий,  промежуточный                                                                                                

Текущий контроль успеваемости проходит по итогам реализации разделов программы в 
форме выполнения практических упражнений.      
Текущий контроль успеваемости проводится в форме итогового занятия. На итоговом 
занятии могут проводиться: 
-конкурсно-игровые познавательные программы; 
-выполнение заданий по карточкам и др. 
Промежуточная  аттестация проводится по итогам окончания обучения по данной 
программе в форме зачёта фронтального исследования устной и письменной речи 
учащихся, что позволяет отследить усвоение теоретических основ, сформированность 
навыков практической деятельности. 



Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы- дополнительной 

общеразвивающей  программы    «Занимательная грамматика». 

                                      

№     Наименование учебного модуля 
(раздела) 

Кол-во 
всего                

Тео-
рия 

Прак
тика 

Форма 
подве-
дения 
итогов 

1. Занимательное словообразование 4 2 2 Итоговое 
занятие 
включаю-
щего в 
себя 
проведе-
ние игры 

2 В стране Слов 

 

6 2 4 Итоговое 
занятие 
включаю-
щего в 
себя 
проведе-
ние игры. 
 
Промежу-
точная 
аттестация 
зачет в 
форме 
творчес-
кой 
работы 
(задания 
по 
карточкам) 

 Всего по программе 10   4   6  

 Резервные часы 3    

 
Рабочая программа (учебно-тематический план)  дополнительной  

общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей  программы     

«Занимательная грамматика».  

 
  Количество часов  

№ Раздел, тема  теория практика всего 
1 Занимательное словообразование      2   2 4 

         
1.1 

Вводное занятие 
Инструктаж по технике безопасности. 

     1  1 

1.2 Сказочное царство слов 0,5        0,5 1 
1.3. В гостях у слов -родственников         0,5  0,5 1 
         
1.4 

Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. 
Чудесные превращения слов 

            1 1 

2 В стране Слов 2 4 6 

2.1 В стране вежливых слов 0,5 0,5 1 
2.2 В мире словарей 0,5 0,5 1 
2.3 Многозначные слова 0,5 0,5 1 
2.4 Синонимы в русском языке 0,5 0,5 1 
2.5 Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости.    1 1 
2.6 Промежуточная  аттестация  1 1 
 Всего: 4 6     10 



 Резервные часы   3 
 Повторение пройденного    
Примечание: в зависимости от графика заездов возможно внесение корректировок в 
программу и  использование резервных часов. 
Содержание программы.                                                                                                                                

Раздел 1. Занимательное словообразование  
Тема 1.1. Вводное   занятие   включает   знакомство   с   коллективом,      правилами 

поведения, техникой безопасности. Рассказ о творческом объединение 
Тема1.2. Сказочное царство слов. 
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 1.3. В гостях у слов родственников.  
Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 
Упражнение «Найди «лишнее» слово» 
Тема1.4. Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости . Чудесные превращения слов. 
Форма проведения: брейн-ринг – интеллектуальная игра. Дается представление о 
превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
2.В стране Слов  
Тема 2.1. В стране вежливых слов 
Беседа о богатстве лексики русского языка «вежливыми  словами». Работа со 
стихотворением И. Антонова «Вежлив Витя или нет?». Работа с текстами на данную тему. 
Тема 2.2. В стране Словарей. Знакомство со словарями русского языка 
Тема 2.3. Многозначные слова. Рассказ учителя «Откуда приходят многозначные  слова?» 
Работа со стихотворениями  И. Токмакова. "В чудной стране",  З. Александровой 
"Песенка про звёздочку" и А. Барто "Звёздочки на земле".  
Тема 2.4. Синонимы в русском языке  
Знакомство со словами- синонимами. Путешествие по произведению Н.Носова 
«Приключение Незнайки и его друзей». Работа над стихотворением В.Берестова «Мороз», 
И. Токмакова «Дуб». Работа над подбором слов- синонимов.  
Тема 2.5. Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости.  КВН по русскому языку. 
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.  
Тема 2.6. Промежуточная аттестация.  Проверка знаний по русскому языку.  
Резервные часы (3 ч.) 

 Повторение пройденного. 
 
Условия реализации программы 

 

                                               Материально-техническое обеспечение. 
 

Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 
педагога,  стулья, шкафы для хранения пособий.  Для занятий потребуется наличие 
тетрадей,  пишущих принадлежностей.  

 
 

                                                      
                                                      Кадровое обеспечение. 
 
 



Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 
высшее педагогическое образование по квалификации «Учитель начальных классов», 
педагогический стаж 27 лет. 
                                                  Методическое обеспечение. 
- планы учебных занятий 
- наглядный раздаточный материал по темам  
 
 

№     Раздел программы Формы 
предполагаемых 
занятий 

Дидактические 
материалы и пособия 

1. Занимательное словообразование Занятие-лекция, 
занятие-беседа, 
учебно-практические 
занятия с элементами 
игр и игровых 
элементов, 
интеллектуальная 
игра                                    

Инструкции, тексты, 
раздаточные 
материалы, карточки, 
рабочие тетради и др. 

 

2 В стране Слов Занятие -беседа, 
занятие –рассказ, 
учебно-практические 
занятия с элементами 
игр и игровых 
элементов, 
интеллектуальная 
игра                                    

Тексты, раздаточные 
материалы, карточки, 
рабочие тетради и др. 

 
Оценочные и методические материалы 

 

Итоговое занятие по разделу «Занимательное словообразование». 

Тема. «Чудесные превращения слов»  

Форма проведения: брейн-ринг – интеллектуальная игра. 
Цель: развитие интеллектуальных способностей учащихся по русскому языку.                      
Задачи:                                                                                                                                      
а)образовательные: углубление и расширение знаний о русском языке, о составе слова,  
обогащение и расширение словарного  запаса детей;                                                                                   
б) развивающие: развитие познавательных процессов; развитие творческих способностей 
учащихся;                                                                                                                                  
в) воспитательные: 
воспитание любознательности, любви к русскому языку; воспитание чувства 
взаимовыручки, сотрудничества, волевых качеств, стремление к успеху. 
Оборудование: листы с заданиями для команд, чистые листы для решений, ручки.  

 
                                         Ход занятия. 
 

1.Организационная  часть.  
Ведущий. Дети  разделены на 2 команды. Каждая команда сидит за своим столом. В 
каждой команде выбирается капитан, название команды придумывают сами участники.  



Правила игры: за каждый правильный и быстрый ответ команда получает 15 очков, 
команда, ответившая второй, получает 10 очков.  Очки, полученные командами, будут 
фиксироваться.   По итогам игры выявится победитель. 

 
Ведущий:  
 
Мы веселые ребята, 
 И не любим мы скучать.  
 С удовольствием мы с вами 
 Сейчас попробуем играть 
 
2. Основная часть 
 

1. Конкурс « Отгадай пословицу» 
1. Игорь проиграл Борису партию в шахматы, вместо того чтобы признать себя 
побеждённым, стал горячиться, доказывая, что он по ошибке сделал неправильный ход, 
что он мог бы легко выиграть. Какой пословицей ответил ему Борис? (После драки 
кулаками не машут.)   

 2. Света села готовить уроки, но увидела в окно подруг и попросила у мамы разрешения 
погулять. Какую пословицу напомнила мама Свете? (Кончил дело – гуляй смело. Делу 
время – потехе час.)  

 3. Решала девочка головоломку и никак не могла решить. Прибежала к подруге и 
говорит: «Давай решать вместе!» Подумали и решили. Какая пословица припомнилась 
им? (Ум хорошо, а два лучше.)  

 4. Коля удил рыбу двумя удочками. Клюнуло на одной, он подсёк, тащит, вдруг видит – 
на другой клюёт. Бросил он первую удочку – и к другой. На другой сорвалось, а пока 
подбежал к первой, рыба с крючка ушла. Какую пословицу вспомнил огорчённый 
мальчик?                                                                                                                                                             
2. Конкурс «Дополни пословицу».  

В этом конкурсе участвует один игрок от каждой команды. Если игрок самостоятельно 
отвечает на вопрос, то зарабатывает 10 очков, если игроку помогает команда, то он 
получает 5 очков.  

 
Задание выполняется устно.  
Пословицы для первой команды: 

 - Без труда … (не вытащишь и рыбку из пруда). 
 - Век живи … (век учись). 
 - Нет друга – … (ищи, а нашел – береги 
 - Друзья … (познаются в беде). 
 - За двумя зайцами … (погонишься, ни одного не поймаешь). 

Пословицы для второй команды: 
       - Поспешишь … (людей насмешишь). 

 - Семеро … (одного не ждут). 
 - Красна птица пером, а … (человек умом). 
 - Цыплят по … (осени считают). 
 

Результаты конкурса записываются. 
 



3. Конкурс «Отгадай слово».  
 

Каждой команде вручается листок с заданием: разгадать шараду, записать слово и 
разобрать его по частям (по составу).  

1 команда: 
 
Корень мой из слова СКАЗКА, 
 Суффикс, что и в слове ИЗВОЗЧИК,  
 Приставка в слове РАСХОД, 
 Окончание в слове ДОМ. 
 (Ответ - РАССКАЗЧИК) 
2 команда:  

      Корень в слове СНЕЖИНКА, 
 Приставка в слове ПОДЪЕЗЖАЛ, 
 Суффикс в слове ЛЕСНИК, 
 Окончание в слове СТОЛ. 
 (Ответ - ПОДСНЕЖНИК). 
4 конкурс 
Я ласковый домашний зверь, 
Обычно крепко сплю с утра. 
Добавьте в слово р теперь - 
И под землёй моя нора. 
(кот — крот) 
Я дождь, и молния, и гром. 
Но г из слова уберём, 
И я цветок неотразимый, 
Хоть и с шипами, но любимый. 
(гроза — роза) 
Я не царь, не фараон, 
Но державу возглавляю. 
А без первой буквы о 
Стиль пловца обозначаю. 
(король — кроль) 
Могу я быть копчёной и варёной, 
Со мною можно сделать бутерброд. 
Но превращусь в сосуд лабораторный, 
Коль слог последний кто-то уберёт. 
(колбаса — колба) 
5.Шутки.  
 • Как записать «сухая трава» четырьмя буквами? (Сено.)  

 • Что можно видеть закрытыми глазами? (Сон.)  

 • Какую ноту кладут в суп? (Соль.)  

 • Из какого крана не льётся вода? (Подъёмного.)  

6. задание 
“Слово в слове” 
 
Нужно ответить на вопрос, вставив пропущенные буквы, чтобы получилось новое 

слово.  



 
Шесть слонов  
Этот слон белоголовый на столе живёт в столовой 
 с_лон_ _ 
Враг шофёров этот слон, много бед приносит он 
 с_ _Л_ _О_ _Н_ _ 
Этот бдителен всегда, он разводит поезда 
 с_ _ _ло_н_ _ 
Этот огненного цвета в час заката и рассвета 
 _ _ _ _ с_лон 
Этот слон со знаком плюс 
 сло _ _ н _ _ 
В этом дружба и союз 
 с _ ло _ _ н _ _ 
 
(Солонка, столкновение, стрелочник, небосклон, сложение. сплочение) 
 
Составление чистоговорок 
 
Ребята, получив задание, в течение 10 минут составляют чистоговорки. По очереди 

каждая команда проговаривает скороговорку, побеждает та команда, которая последняя 
говорит скороговорку. 

 
ра – ра- ра – (начинается игра, в школу нам пора) 
 ар – ар – ар - (кипит наш самовар) 
 ры – ры – ры (у Вадика шары) 
 арь – арь – арь – (у нашей Танечки букварь) 
 ир – ир – ир – (мой папа командир) 
 ку – ку- ку – (сидит ворон на суку) 
 
7. Станция “Играем в прятки” 
 
Лучше умственной зарядки нет для взрослых и детей,  
 
Кто играет с нами в прятки, тот становится умней. 
 
Найдите животное в этих стихотворных строках.  
Жили в доМЕ ДВЕ Дикие кошки. 
Как хорошо после дожДЯ, ТЕЛята рады, рад и я. 
Сбегу скорее под отКОС, УЛЯГУСЬ спать в тени берёз. 
НемноГИЕ НАайдут мой след, я здесь, а кажется, что нет. 

     8.конкурс 
      Грамматическая арифметика  

Бар+ соки= фрукт  (абрикос) 
Липа+нота= животное (антилопа) 
Боб + уста = день недели  (суббота) 

      Крот + каша = продукт  (картошка)    
 

 9 конкурс                                                                                                                                             
Угадай название сказки.  



 • «Колыбельку сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо 
перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца – лепесток розы. В эту 
колыбельку девочку укладывали на ночь, а днём она играла на столе».  

 (Х.К. Андерсен «Дюймовочка».)  

• «Наконец очередь дошла до старой феи. Старуха наклонилась над кроваткой и, тряся 
головой больше от досады, чем от старости, сказала, что принцесса уколет себе руку 
веретеном и от этого умрёт».  

 (Ш. Перро. «Спящая красавица».)  

10. Конкурс капитанов. 
 
Задание: раскрыть смысл выражений, которые называют крылатыми или 

фразеологизмами. Если капитан справляется сам, то получает 10 очков, если помогает 
команда – 5 очков.  

 
Задание проводится устно по очереди с каждым.  
Для капитана первой команды: 
 А) рукой подать; 
 Б) во весь дух; 
 В) морочить голову; 
 Г) путаться под ногами; 
Для капитана второй команды: 
 А) прикусить язык; 
 Б) водить за нос; 
 В) пропустить мимо ушей; 
 Г) ни в зуб ногой; 
Результаты конкурса капитанов записываются . 
 

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  
 
Подсчитываются очки каждой команды  и объявляется победитель брейн-ринга. 

 
   Итоговое занятие по разделу «В стране Слов». 

Тема. КВН по русскому языку  

Цель: фронтальное исследование устной и письменной речи. 

Задачи: 

а)образовательные: 
расширить знания детей в области русского языка, повысить  культуру речи; 
б)развивающие: 
развивать внимание, память, воображение; 
в)воспитательные: привить любовь к русскому языку, 
воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи 
Оборудование: карточки с ребусами и словами. 

Оформление. 
На доске сделаны записи (на выбор педагога): 
* Языку мы учимся и должны учиться до последних дней своей жизни. 

К. Г. Паустовский 
* Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достижение передано 
нам нашими предшественниками. 



И. С. Тургенев 
* Нельзя, чтоб тот себя письмом прославил, кто грамматических не знает свойств и 
правил. 

А. П. Сумароков 
* Ложка нужна, чтобы суп хлебать, а грамота, чтобы знания черпать. 

Пословица 
 

ХОД ИГРЫ 

1.Вводная часть                                                                                                                              

2.Основная часть 

I. Представление команд                                                                                                                           

Команда 1. Мы отвечаем дружно, 
И здесь сомнений нет: 
Сегодня будет дружба 
Владычицей побед. 

Команда 2. И пусть острей кипит борьба, 
Сильней соревнование: 
Успех решает не судьба, 
А только наши знания. 

Любит КВН наш дружный класс 
И объявит заседание сейчас. 
Вот болельщики, а вот жюри. 
Путь к победе труден, что ни говори. 
Нам доверено с тобой 
Провести удачно бой, 
Чтоб находчивость и знания проверить. 
Ты велик, родной язык, 
Ты богат, родной язык, 
Ты наш друг, 
И в это все мы будем верить. 
II. Разминка 

Ответьте, о ком или о чем говорится. 
 «Личное дело» ученика для служебного пользования его родителей. (Дневник.) 
Что такое ручкохранилище? (Пенал.) 
Земля, которую может покрутить любой желающий. (Глобус.) 
 Его долгожданный звук является божественной музыкой для не выучившего урок 
школьника. (Звонок.) 
 Как называется школьный известняк? (Мел.) 
Предмет, опровергающий поговорку: «Что написано пером, не вырубишь топором». 
(Ластик.) 
  Слово белый по отношению к слову черный. (Антоним.) 
Пишется так же, но смысл другой. (Омоним.) Что есть у дерева, растущего в лесу, и у 
слова дерево, написанного на бумаге? (Корень.) 
Он бывает между корнем и окончанием. (Суффикс.) 
III. Основная часть 

Конкурс 1. Постижение народной мудрости 

 Уже давно никто не спорит с утверждением о том, что русский язык – самый богатый 
в мире. Одной из его ценностей является огромное количество пословиц и поговорок, 



которые пришли к нам из глубины веков и до сих пор создаются устным народным 
творчеством. В них выражена народная мудрость, и употребление их в вашей речи 
поможет сделать ее более яркой, самобытной, интересной. Сейчас я хочу предложить вам 
ответить на вопросы, вспомнив соответствующие пословицы и поговорки и 
сформулировав их дословно. В задании могут встретиться и фразеологические обороты, 
которые приближены к поговоркам. 

·         Он здоровый в здоровом теле. (Здоровый дух.) 
·         Часть одежды, которую рекомендуют держать шире. (Карман шире.) 
·         У него глаза велики. (У страха.) 
·         Только там бывает бесплатный сыр. (В мышеловке.) 
·        Ее ждут, сидя у моря. (Погоды.) 
·         Эта часть предмета бывает золотой. (Середина.) 
·         Какую еду иногда просит обувь у ее незадачливого владельца? (Кашу – «сапоги 

каши просят».) 
                                       Конкурс 2. Слово-змейка 
 
За 3 минуты записать слова в таком порядке, чтобы второе слово начиналось с 

последней буквы первого. Можно использовать только словарные слова. Например: адрес, 

салют, тетрадь и т.д. 
 
1 команда: портфель 
2 команда: билет 3 команда: класс 

Конкурс 3. Найди ошибки 

 Сейчас мы сможем проверить, в какой команде самые внимательные и грамотные 
дети. Перед вами диктант, написанный учеником, нечасто посещавшим уроки русского 
языка. Исправьте ошибки в тексте. 

Карточка 

Я шол полестной дарошке в диревню. Месность была мне знакома. В чяще леса 
слышался галасок малинофки.  
У опушке милкали голубымколоколчики белыи ромашки на высокой ношки. От опушке 
к диревни тенулась паляна. Запаляной сенела речька. Около речьки паслос стадо. 
За каждую исправленную ошибку команде начисляется по 1 баллу. 

Конкурс 4 .Отгадай слово 
1. Корень из слова СКАЗКА, 
   Суффикс, что в слове ИЗВОЗЧИК, 
   Приставка в слове РАСХОД, 
   Окончание в слове ДОМ. 
   ( рассказчик) 
2.Корень в слове ВЯЗАТЬ, 
   Приставка в слове ЗАМОЛЧАТЬ, 
   Суффикс в слове СКАЗКА, 
   Окончание в слове РЫБА. 
   ( завязка) 
3. Корень в слове СНЕЖИНКА, 
   Приставка в слове ПОДЪЕЗЖАЛ, 
   Суффикс в слове ЛЕСНИК, 
   Окончание в слове СТОЛ. 
   ( подснежник) 

Конкурс 4(капитанов). Говорю кратко 
   

Замени выражения одним глаголом. Например : « В час по чайной ложке» - медленно. 
Клевать носом - ( дремать ) 



 
Зарубить на носу ( запомнить) 
 
Чесать языки - ( болтать ) 
 
Дать стрекача - ( убегать) 
 
Ломать голову - ( думать). 

 
Конкурс 5. Составь слово 

Путём перестановки букв в каждой паре слов составьте третье слово- имя 
существительное. Должны быть использованы все буквы. 

1. Охра + под = ( пароход) 
2. Кит + рана = ( картина) 
3. Ров + поза = ( паровоз) 
4. Лик + пена = (пеликан)  
5. Иск + том = ( москит) 
6. Кожа + ворон = ( жаворонок) 

Конкурс 6. Пословицы  шутят 
 

Два сапога – тара.                     ( Два сапога – пара). 
Лось человека не красит.         (Ложь человека не красит). 
Голод – не щётка.                     (Голод – не тётка). 
Ус хорошо, а два лучше.          (Ум хорошо, а два лучше). 
Крутится как булка в колесе.  (Крутится как белка в колесе). 

Конкурс 7. Составь слова 
Из букв одного слова нужно составить другие слова 
ГРАММАТИКА 
 

 Конкурс 8. Превращение слов 
Заменить в слове одну букву так, чтобы получилось новое слово. 
Пример: сом – дом. 
Пара – фара,           роща – роза,          свет – цвет,             река – рука,           игла – икра,       
 уха – ухо,              белка – булка,         бинт – бант. 

 
3.Заключительная часть 

 
Ведущий. А сейчас объявляется окончательный счёт нашей игры. 

(Подведение итогов). 
КВН подошёл к концу. Послушайте стихотворение о грамматике О.Высотской 

Грамматика, грамматика – 
Наука очень строгая ! 
Учебник по грамматике 
Всегда беру с тревогой я. 
Она трудна, но без неё 

Плохое было бы житьё ! 
Не составить телеграмму 
И открытку не отправить, 
Даже собственную маму 
С днём рожденья не поздравить ! 
Отправляя поздравленья, 
Помни правильно склоненья. 



Род, число и падежи 
Крепко в памяти держи ! 
А приставки и частицы – 
Вроде хитреньких зверьков ! 
Им охота порезвиться, 
Обмануть учеников ! 
Люблю тебя ,грамматика ! 
Ты умная и строгая. 
Тебя , моя грамматика, 
Осилю понемногу я ! 
 

Карточка 

 
Я шол полестной дарошке в диревню. Месность была мне знакома. В чяще леса 

слышался галасок малинофки.  
У опушке милкали голубымколоколчики белыи ромашки на высокой ношки. От опушке 
к диревни тенулась паляна. Запаляной сенела речька. Около речьки паслос стадо. 

Критерии оценки:  осознавать роль языка и речи в жизни людей, эмоционально 
«проживать» текст, уметь находить ошибки выражать свои эмоции, понимать эмоции 
других людей, сочувствовать, сопереживать, определять и формулировать 
цель деятельности с помощью педагога,  высказывать своё предположение (версию) на 
основе работы с материалом работать по предложенному педагогом  плану; 
слушать и понимать речь других, умение работать в паре, группе; выполнять различные 
роли (лидера, исполнителя); знать правила правописания слов с изученными 
орфограммами ,признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 
местоимения, глагола), состав слова; уметь                                                                                                   
разбирать слова по составу, четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить                   
интонацию речи, подбирать антонимы, синонимы.                                                              
различать слова- омонимы, анаграммы и метаграммы, группировать и подбирать слова на 
определенные правила, составлять рассказы по картинке.    

  Методика комплексного анализа устной и письменной речи учащихся в рамках 

промежуточной аттестации. 
Промежуточная  аттестация проходит в форме творческой работы в виде  заданий по 
карточкам. 
Цель: фронтальное исследование устной и письменной речи, обобщение и 
систематизация знаний по русскому языку. 
Задачи: 

а)образовательные: обобщить знания, полученные во время изучения программы,   
обогащение словарного запаса; 
б)развивающие: развивать познавательный интерес к изучению русского языка; 
в)воспитательные: воспитывать трудолюбие, усидчивость. 
Карточка №1 

Определить, какой звук  является общим для всех слов. 
МЕТРО, МЯТЛИК, МЯСО, РЕМЕНЬ. [м'] 
СТОН, НОС, ПЛАН, ПОКЛОН. [н] 
ПОХОД, ХАНДРА, ХУДОБА, ВЕРХУШКА. [х] 
ЧУШЬ, ЧАСЫ, ПЕЧЬ,  ЧЕРВЬ. [ч'] 
ЧАЩА, ПРИЩЕПКА, ЩЕЛЬ, КАЩЕЙ. [щ'] 
ВЕНИК, ПРИВЕТ, СВЯТОЙ, КОВЕР. [в'] 
ЭФИР, ФИНАЛ, ФЕРМА, ФЕДЯ. [ф'] 
ЛУК, ЛАВКА, ЛЫЖИ, СТОЛЫ. [л] 
СИНИЙ, НЕВА, НЯНЯ, НЕРЕСТ. [н'] 



КАКТУС, КРАН, СУКНО, КРАЖА. [к] 
Карточка №2 
      Подбери и запиши пару к омофонам. 

Везти – вести, пруд – (прут), плод – (плот), лез – (лес), стог – (сток), балл – (бал). 
Слизать – слезать, бочок – (бачок), полоскать – (поласкать), запивать – (запевать), 

отворить – (отварить), вера – (Вера), надежда – (Надежда), вена – (Вена). 
Карточка № 3 

Вам предлагается зашифрованное письмо. Разгадать его тайны смогут лишь те, кто 
хорошо знаком с буквами русского алфавита. 

- А известны ли вам секреты тайного письма? ( Секрет замены букв). 
- Найдите ключ к шифру и расшифруйте эту фразу. 
ШЫР-ПИР Ю ПЯПЮЖГИ ЗЭЛЭМЪГЫЙ ГЕСРЫГ, 
ФЕД ГЯГ, ФЕД ГЯГ, ЗЭЛЭМЪГЫЙ ГЕСРЫГ. 
(Ответ: «Жил - был у бабушки серенький козлик».  Замена: звонкие согласные 

заменены глухими, а глухие – звонкими; буква р заменяется на л, м  - на н, и, наоборот;  
буква й остается неизменной; гласные а, о, у заменяются на я, ю, е и наоборот). 
Карточка № 4 « Расшифруйте  выражение». 

Выпишите из каждой строки только русские буквы. Разбейте их чертой на два слова. 
Как вы понимаете смысл получившего выражения? 

%   &   #   C   №   К   $   А   ¥ 
Т    Е    Р  @   Т   @   #   №  Ь 
¥    Ю   &  ®   №  ?   Д   О  № 
№   ?     Р   О    &  Г  ©   *   А 
Ответ: Скатертью дорога. (Уходи, без тебя обойдемся). 

Карточка № 5 
Играть играй, да дело знай. 
«Скажи правильно». 
Я СДЕЛАЛ СВОЙ РИСУНОК РАСКРАШЕННЫМ. ( Я раскрасил свой рисунок). 
МОЙ ЗУБ СТАЛ БОЛЬНЫМ. (У меня заболел зуб). 
МОИ ОЦЕНКИ СДЕЛАЛИ МОЮ МАМУ ГРУСТНОЙ. (Мои оценки огорчили маму). 
ПОДАРОК ДРУГА СДЕЛАЛ КОСТЮ РАДОСТНЫМ. (Подарок друга обрадовал 

Костю). 
ДОЖДЬ СДЕЛАЛ НАС МОКРЫМИ, А СОЛНЫШКО СУХИМИ. (Дождик намочил 

нас, а солнышко обсушило). 
Карточка № 6 «Вставь недостающий слог»  
Если вы правильно вставите в скобки слог из двух букв, то прочтете два слова: первое 
будет заканчиваться на данный слог, а второе – начинаться. 

ТРА (ВА) ЗА                         ВЕС (НА) РОД 
ССО ( РА) КЕТА                  КО (ЗА) БОР 
ДЕ (ЛО) КОТЬ                      ЗУ (БЫ) ЧОК 

Карточка № 7 

 Закончи пословицу. 
1. Доброе слово человеку, что …(дождь в засуху). 
2. Жизнь дана на …. (добрые дела). 
3. Доброе слово железные …. (ворота отопрет). 
4. Про доброе дело …(говори смело). 
5. Слово серебро, молчанье - …(золото). 
6. Доброе слово и кошке …(приятно). 
7. Что посеешь, то и …(пожнешь). 
8. От добра добра …(не ищут). 
9.Ум хорошо, … (а два лучше). 
10.Терпенье и труд, …(все перетрут). 



Критерии оценки:   

- Высокий уровень освоения  - выполнены все задания по карточкам ; 
- Средний уровень освоения - выполнены все задания по карточкам, но имеют место быть 
недочеты; 
- Низкий  уровень освоения выполнены менее половины заданий карточек . 

Критерии оценки:  осознавать роль языка и речи в жизни людей, эмоционально 
«проживать» текст, уметь находить ошибки выражать свои эмоции, определять и 
формулировать цель деятельности с помощью педагога,  высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с материалом,  работать по предложенному педагогом  плану; 
слушать и понимать речь других; знать правила правописания слов с изученными 
орфограммами, состав слова; уметь   разбирать слова по составу, четко артикулировать                       
слова,  группировать и подбирать слова на определённые правила.    

 
Список литературы, использованной при составлении программы: 

1. https://nsportal.ru/fgos-v-nachalnoi-shkole/vneurochnaya-deyatelnost-v-ramkakh-fgos-0 

2. https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya-
grammatika-klass-2076419.html 

3. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/03/vneklassnye-zanyatiya-po-
russkomu-yazyku-3-klass 

4. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991г 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей  программы «Занимательная грамматика» 

Дни 

заезда         

1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Всего 

Группа 

1 
   1  1 2 1   1  1 2 1    10 ч. 

Группа 

2 
   1 1 2  1   1 1 2  1    10 ч. 

 

                                  Условные обозначения: 

                               промежуточная  аттестация  

 

   первые и последние дни заезда, отъезда 

 

             выходные дни 

 

5общая нагрузка часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


