
Дополнительная общеразвивающая  программа
 «Академия семейного образования»

Модуль «Занимательная грамматика»
Направленность: социально-педагогическая; возраст обучающихся:  6 – 11 лет; срок реализации: 4 года

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1.Целями  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы  «Занимательная

грамматика» является содействие развитию устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека для
формирования коммуникативной компетенции обучающихся.

Задачи  программы: воспитание  позитивного  восприятия  русского  языка,  формирование
познавательного интереса к русскому языку; формирование навыков культуры речи, умения участвовать в
диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты;  развитие
мышления,  воображения,  умения  выбирать  средства  языка  обучающимися  в  соответствии  с  целями,
задачами  и  условиями  коммуникации;  формирование  знаний  детей  о  лексике,  фонетике,  графике,
орфоэпии,  морфемике  (состав  слова),  морфологии  и  синтаксисе;  развитие  устной  и  письменной  речи;
развитие монологической и диалогической речи;
развитие навыков грамотного, безошибочного письма на русском языке.
     1.2.Планируемые результаты обучения (реализации программы)
            В результате  занятий  с  обучающимися  по  дополнительной  общеразвивающей  программе
«Занимательная грамматика» планируется достижение следующих результатов:
            Личностные  результаты:  осознавание  обучающимся  роли  языка  и  речи  в  жизни  людей;
уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  языку  русского  народа  и  языкам,  на  которых говорят
другие народы; положительное отношение обучающегося к процессу учения; представления об этических
чувствах  (доброжелательности,  сочувствия,  сопереживания,  отзывчивости,  любви  ко  всему  живому  на
Земле  и  др.);  эмоциональное  «проживание»  текста,  выражение  своих  эмоции; обращать  внимание на
особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и
знаков  препинания:  точка  или  многоточие,  точка  или  восклицательный  знак),  потребность в  чтении;
интерес к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме  общения;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; развитие чувства любви и гордости к
Родине,  её  народу,  истории,  культуре;  становление  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне
положительного отношения к изучению русского языка, понимания необходимости учения; становление
элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка;
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской
деятельности; осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении
речь.
          Метапредметные результаты: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в
результате совместной работы класса и педагога;  оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
слушать и понимать речь  других;  учиться работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера,
исполнителя);  пользоваться  приёмами  слушания:  фиксировать  тему  (заголовок),  ключевые  слова;
выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с  другими детьми   и совместно с педагогом о
правилах поведения и общения,  оценки и самооценки и следовать им; учиться работать в паре,  группе;
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.
          Нормативные правовые основания разработки программы

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
          -Приказ  от  9ноября  2018г.  №196  о  «Порядке  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»  (дата  вступления  в  силу:
11.12.2018).
           1.3.Категория обучающихся:  обучающиеся – дети от 6 до 11лет;
           1.4.Сроки обучения:  4 года
 количество обучающихся в группе – от 8 до 15 человек. 
            1.5.Формы занятий:  кружок, очный, с применением дистанционных технологий.
         Направленность программы: социально-педагогическая   .    
         Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная грамматика» - это разработанная
система занятий с детьми   6-11лет, позволяющая  показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен,



неисчерпаем  мир  русского  слова,  что  имеет  большое  значение  для  формирования  подлинных
познавательных  интересов  у  детей.  В  процессе  изучения  грамматики  обучающиеся  могут  увидеть
«волшебство знакомых слов», осознать, что обычные слова достойны изучения и внимания. Занятия по
программе будут содействовать стремлению обучающимися расширять свои знания и развивать грамотную
речь на русском языке.

При  организации занятий  используются  правила  свободного перемещения  в  кабинете,  работа  в
парах  постоянного  и  сменного  состава,  работа  в  группах.  На  занятиях  используются  игры  и  задания,
состязания, соревнования между командами.
           Нормативные правовые основания разработки программы

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
          -Приказ  от  9ноября  2018г.  №196  о  «Порядке  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»  (дата  вступления  в  силу:
11.12.2018).
     
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 ый год реализации программы

Добукварный период: Обучение письму.  Развитие устной речи. 
Букварный период: Обучение письму. Развитие устной речи. Игра «Буква заблудилась». 
Послебукварный  период:  Обучение  письму.  Обобщение,  систематизация,  закрепление  знаний,

умений  и  навыков,  приобретенных  в  процессе  обучения  грамоте.  Роль  слов  в  речи.  Слова-названия
предметов  и  явлений,  слова-названия  признаков  предметов,  слова-названия  действий  предметов.
Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление).
Слова, близкие и противоположные по значению. Игра «Третий лишний».

Словари: толковый, близких и противоположных по значению слов.  Слово и слог. Ударение (общее
представление). Конкурс знатоков ударений, поговорок.

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки.
Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного
звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.  Игра: Буква
заблудилась. Игра: Веселая грамматика.
       Игры со словами. Ребусы. Игра-соревнование «Умники и умницы. Конкурс проектов: Откуда пришли
наши имена? Зри в корень (устаревшие слова).
2 ой год реализации программы
       Что такое грамматика?

Наша речь. Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст.  Текст.  Признаки  текста.  Тема  и  главная  мысль  текста.  Части  текста.  Построение  текста.

Воспроизведение текста. Брейн-ринг «Его величество русский язык».
Предложение. Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, значение слов. Сказочное царство слов. Игры со словами. Кроссворды.
Звуки и буквы. Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука.).
Проекты: И в шутку и в серьез. Пишем письмо. Рифмы.
Части речи. Проект: В словари – за частями речи. Путешествие по истории слов
Повторение:  Турнир  знатоков  русского  языка;  Игра  «Слова  -  братья»;  Игра  «Эстафета  слов»;

Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной «Снежные слова». Игра «Найди лишнее слово».
3 ий год реализации программы

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми  
словами». Практика.  Работа  со  стихотворением  В.  Коркина  «Доброе  утро».  Игра  «Умеете  ли  вы

здороваться?». Работа с текстами на данную тему.
Текст. Предложение. Словосочетание. 

Текст (повторение и углубление представлений). Турнир знатоков русского языка.
        Слово в языке и речи. Проект: Рассказ о слове.
           Состав слова. Проект: Семья слов; Практика: Пословицы, поговороки, скороговорки. Части слова.
Части речи. «Блиц-опрос» «Остров Антиподов». «Слова-змейки».
             Правописание частей слова. Проект: Составляем орфографический словарь.
Части речи. Общее понятие. Проект: Тайна имени. Зимняя страничка.
            Имя прилагательное. Проект: Имена прилагательные в загадках.
Местоимение. Лицо, число, род личных местоимений. По страницам занимательной                              
грамматики
Глагол (занимательные упражнения). 



4 ой год реализации программы
Повторение. Наша речь и наш язык. Предложение. Слово в языке и речи. Имя существительное. 

Практика. Игры на внимание. Практика: Крылатые выражения; Пословицы и поговорки
Проект: Говорите правильно!
Имя прилагательное. Проект: 
Личные местоимения. Глагол. 
Повторение: Проекты: 
-Занимательный русский язык; -Путешествия по Стране слов; -Секреты орфографии 
-Занимательное словообразование; -Занимательная лингвистика; -Добрые слова;
-Турнир знатоков русского языка: Путешествие по Фонетике, Орфографии, Лексике, Словообразованию,
Морфологии;  Практика:  Путешествие  по  Фонетике,  Орфографии,  Лексике,  Словообразованию,
Морфологии.
- Интеллектуальная игра «Великий и могучий русский язык»

Описание  ценностных ориентиров содержания программы
Одним   из  результатов  занятий  по  занимательной  грамматике  является  осмысление  и

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.
Ценность   добра   –  осознание  себя  как  части мира,  в  котором люди соединены бесчисленными

связями, в том   числе с помощью языка;  осознание постулатов нравственной жизни (будь   милосерден,
поступай так, как ты хотел бы, чтобы  поступали с тобой).

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества,
как  одного  из  основополагающих элементов культуры.

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и
переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви  и бережного отношения к
природе через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.

Ценность   красоты  и  гармонии  –  осознание  красоты  и  гармоничности  русского  языка,  его
выразительных возможностей.

Ценность  истины  –  осознание  ценности  научного  познания  как  части  культуры   человечества,
проникновения в   суть   явлений,  понимания  закономерностей,  лежащих в основе   социальных явлений;
приоритетности знания, установления истины, самого  познания как ценности.

Ценность   семьи.   Понимание  важности  семьи  в  жизни  человека;  осознание  своих    корней;
формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,  взаимной  ответственности,
уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность  труда  и  творчества  –  осознание  роли  труда  в  жизни  чело-  века,  развитие
организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,  ценностного  отношения  к
труду  в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность   гражданственности  и  патриотизма  –  осознание  себя  как  члена  общества,  народа,
представителя  страны,  государства;  чувство  ответственности  за   настоящее  и   будущее  своего   языка;
интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность   человечества – осознание себя   не только гражданином России, но и частью мирового
сообщества, для  существования и прогресса   которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность,
уважение к многообразию иных культур и языков.

    Занятия по программе «Занимательная грамматика» помогают обучающимся – открыть русский язык
как язык для межнационального общения. Занятия по программе «Занимательной грамматики» обозначает
постепенный «перевод»,  а  точнее,  дополнение интуитивного владения словом,  характерного для  детей,
осмысленным  отношением  к  нему.  Детям  постепенно  открывается  понимание  того,  как  живет  слово:
образуется,  изменяется,  сочетается  с  другими словами,  в  чем смысл  и  назначение  интонации,  когда  и
почему  возникает  расхождение  произношения  и  написания  и  т.  д.  Интуитивное  владение  словом  и
осознание детьми основополагающих факторов русского языка, дополняя друг друга, являются одними из
ведущих условий не  только  речевого  развития,  обогащения  мотивов  и  содержания  языковой  практики
ребенка, но и духовно-эмоционального и интеллектуального развития растущего человека.

   На  занятиях  занимательной  грамматики  программа  предполагает  развитие  познавательной
самостоятельности  детей:  умение  самостоятельно  планировать  познавательную  работу  и  пользоваться
различными  справочными  материалами  (таблицами,  схемами-моделями,  алгоритмическими
предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и самоконтролю.

 Умение  планировать  познавательную  работу  рассматривается  как  общий  способ  познавательной
деятельности:  осознание  ребенком  цели  предстоящей  работы,  необходимых  для  ее  выполнения



познавательных действий и выбор соответствующих учебных средств, установление последовательности
познавательной деятельности и распределение ее во времени.

  Программа направлена также на  развитие у детей способов самооценки и самоконтроля,  умению
самостоятельно планировать свою познавательную деятельность, формирование готовности и способности
обучающегося соотнести содержание задания с теми знаниями, которыми он уже располагает, решить для
себя, возможно ли восстановить (по памяти, книге, тетради и т. д.) и нужно ли дополнить эти знания для
успешного выполнения задания.
        2.4.Учебно-методические материалы

Для  успешного  проведения  занятий  по  дополнительной  общеразвивающей  программе
«Занимательная  грамматика»  используются  разнообразные  виды  работ:  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 русский язык.

Организация  деятельности  детей  на  занятиях  основывается  на  следующих принципах:
занимательность; научность;  сознательность  и  активность;  наглядность;  доступность;  связь  теории  с
практикой; индивидуальный подход к учащимся.

  Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ребенку с
учётом  его  способностей,  более  полно  удовлетворять  познавательные  и  жизненные  интересы
обучающихся. 
        Программа  «Занимательная  грамматика»   позволяет  показать  обучающимся,  как  увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русского слова. Это имеет большое значение для формирования
подлинных  познавательных  интересов.  В  процессе  изучения  занимательной  грамматики  обучающиеся
могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.
Воспитание  интереса  к  «Занимательной  грамматике»  должно  пробуждать  у  учащихся  стремление
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 
       Содержание и методы проведения занятий «Занимательной грамматики» содействуют приобретению и
закреплению  прочных  знаний  и  навыков,  полученных  детьми,  обеспечивают  единство  развития,
воспитания и обучения. 
         Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы
игры,  дидактический  и  раздаточный  материал,  пословицы  и  поговорки,  физкультминутки,  рифмовки,
считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Интерес учащихся поддерживается
внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. Все
это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать русский язык. 
         Формы проведения занятий с детьми: теоретические, практические, групповые; индивидуальные
занятия; анализ и просмотр текстов;  самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) и др.
                   2.5.Материально-техническое обеспечение программы
       Для осуществления образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей программе
«Занимательная грамматика» необходимы следующие принадлежности:
- наличие лингвистических словарей; наличие  карточек с играми и заданиями; наличие текстов для работы
на  занятиях;  подборка  видеофрагментов;  подборка  печатных  изданий  и  материалов  СМИ,  Интернет;
компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
      Экранно-звуковые   пособия
Азбука. 1 класс. Электронное приложение.-М.:Просвещение, 2015. Канакина В. П. и др.  
Русский  язык.  1  класс.  Электронное приложение.-М.: Просвещение, 2015. Канакина В. П. и др.  
Русский  язык.  2  класс.  Электронное приложение.-М.: Просвещение, 2015. Канакина В. П. и др.  
Русский  язык.  3  класс.  Электронное приложение.-М.: Просвещение, 2015. Канакина В. П. и др.  
Русский  язык.  4  класс.  Электронное приложение. (Разрабатывается.)  
      Аудиозаписи, предлагаемые издательствами, в соответствии с программой обучения. Видеофильмы,
соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности).
       Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности),
расположенные на сайтах издательств в свободном доступе. 
        Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по
русскому языку, расположенные на сайтах издательств в свободном доступе.
3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1.Формы текущего контроля
1.Викторины (для проверки теоретических знаний).
2.Кроссворды (для проверки теоретических знаний).
3. Конкурсы, интеллектуальные марафоны, интеллектуальные игры, турниры



4.Тестирование
3.2.Формы  промежуточной / итоговой аттестации
1.письменная работа; 2. Проект (индивидуальный/групповой) 
3.3.Примерный перечень контрольных вопросов
1-ый год реализации программы.
Обучение письму. Устная речь  звуки и буквы. Слова.
2-ой год реализации программы.
Звуки и буквы. Части речи.
3-ий год реализации программы
Предложение и словосочетания. Слово в языке и речи. Состав слова. Правописание частей слова. Части 
речи.
4-ый год реализации программы.
Предложения. Слово в языке и речи. Имя сущуствитедьное. Имя прилагательное. Местоимение. . 
Правописание частей слова.

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации 
-Выполнение проектов; участие в выполнении проектов
-Участие в конкурсах, викторинах, турнирах и пр.
-Участие в групповой работе и т.д.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)
5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Левушкина О. Н. «Словарная работа в начальных классах» (1-4) Москва «ВЛАДОС» -2012 г.
Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва «АСТ»-2010
2.Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2017.        
3. Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков / М. В. Бойкина,  Н.
В. Баканча  и др.-М.; СПб.: Просвещение, 2016. 
4. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации.-М.: Просвещение, 2015. 
5.Канакина В. П. Работа с трудными словами.  1- 4 классы. -М.: Просвещение, 2015.
6.Комплекты  для  обучения  грамоте  (наборное  полотно,  набор букв, образцы письменных букв). 
7.Касса букв и сочетаний (по возможности).  
8.Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е. Обучение грамоте. 1 класс. 
9.Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.-М.:Просвещение,2010.  
Словари по русскому языку: 
-толковый словарь, 
-словарь фразеологизмов, 
-морфемный и словообразовательный словари. 
-Репродукции  картин  в  соответствии  с  тематикой  и  видами  работы,  указанными  в  программе  и
методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).  

Список Интернет-ресурсов к программе
1.Русский язык онлайн: развивающие игры и тренажёры 
Метод доступа: http://igraemsami.ru/russian.html 
2.Развивающие игры и занятия для детей в 3 классе 
Метод доступа: https://iqsha.ru/uprazhneniya/3-klass 

https://www.google.com/url?q=http://igraemsami.ru/russian.html&sa=D&ust=1509102660082000&usg=AFQjCNHOP-V2tCGjqVcIX-nrxqukPEn0uQ
https://www.google.com/url?q=https://iqsha.ru/uprazhneniya/3-klass&sa=D&ust=1509102660083000&usg=AFQjCNGPVxknEtIuMWGNxELdoNFOJWfaWQ



