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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В ходе посещения кружка «Занимательная грамматика» в 3 классе учащиеся получат 

возможность достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 

 

 эмоциональность, умение осознавать и определять свои эмоции ;  

 умение осознавать и определять эмоции других людей; 

 чувствовать красоту и выразительность речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к письму, созданию собственных текстов; 

 
  

     в метапредметном направлении: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

 понимания необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 
 

в предметном направлении: 
 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 
выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 
существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
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 составлять план собственного и предложенного текста; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 
применять правила правописания: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 
программой); 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 раздельное написание предлогов и приставок; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 
союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 разбирать предложения по членам; 

 применять правило правописания безударных гласных в корне; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 
работах; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников   

 
Содержание курса 

1.Сказочное царство слов (1ч.) 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.                                             
2.Путешествие в страну слов. (2ч) Знакомство с тематическими группами слов. Игра 
«Слова–братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета» 
Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной «Снежные слова», Игра «Найди 

лишнее слово» 
3. Чудесные превращения слов (2ч) Даѐтся представление о превращении слов, умение 

находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву», «Грустные 
превращения». Шарады. 
4.В гостях у слов родственников (2ч) Знакомство с родственными словами. Подбор 

родственных слов с заданным корнем. Выбор из стихотворения родственных слов. Стих «О 
странном саде с необыкновенным урожаем» Е.Измайлов. 

5.Добрые слова.(2ч) Беседа о богатстве лексики и русского языка «добрыми словами» Стих 
В.Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться». Работа с текстами на эту тему. 
6.Экскурсия в прошлое. (1ч) Знакомство со словами – историзмами и архаизмами. Выбор 

из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 
7. Новые слова в русском языке (2ч) Беседа «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы 

в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай – ка» 
8.Встреча с зарубежными друзьями (1ч) Знакомство с заимствованными словами. Рассказ 
Откуда пришли слова – пришельцы». Стих С.Маршака «Игра», «Шесть и шесть» 

9.Синонимы в русском языке (2ч) Знакомство со словами- синонимами. Работа над 
стихотворением А.Барто «Игра в слова», нахождение синонимов в текстах. 
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10.Слова – антонимы (1ч) Знакомство со словами- антонимами. Выделение антонимов из 
текста. Рассказ Л. Толстого «Лебеди», стих В.Орлова «Спор», игра «Подбери нужные слова» 
Работа над употреблением слов – антонимов. 

11. Слова – омонимы. (1ч) Роль омонимов в русском языке. Рассказ И. Туричина «Есть», 
игра «Докажите», рассказ Н.Сладкова «Овсянка» 

12.Крылатые слова (1ч) Значение «крылатых выражений». Работа с выражениями, 
употребляемыми в переносном значении и их смысла. Стих Н.Силкова «Прикусил язык», 
В.Орлова «Ни пуха, ни пера» 

13.В королевстве ошибок (2ч) Игра «Исправь ошибку», работа с текстом, где допущены 
орфографические ошибки, игра «Произнеси правильно», инсценировка П.Реброва  «Кто 

прав?» 
14.В стране сочинителей (2ч) Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных 
загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле. 
15.Искусство красноречия. (2ч) ) Знакомство с понятием «красноречие». Чтение текстов и 

их анализ. Упражнения в создании разных речей. 
16.Праздник творчества и игры.(1ч) Творческие задания для формирования 
орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 
17.Трудные слова (2ч) Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Упражнения для запоминания слов, распознавание «опасных мест» в словах. Выборочный 
диктант. Сказка о словах. Кроссворды. 
18.Анаграммы и метаграммы.(2ч) Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм. Например (Милан – налим, актѐр- тѐрка) 
19.Шарады и логогрифы. (2ч) Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. 
20.Откуда пришли наши имена (1ч) Знакомство с происхождением имѐн. Творческая 
работа «Нарисуй своѐ имя», дидактическая игра «Составь имя» 

21.Занимательное словообразование (1ч) Игры «Буква заблудилась», «Замени букву», 
«Какое слово задумано», шарады. 

22.КВН по русскому языку (1ч) Проверка знаний по русскому языку. 

Тематическое планирование 

№ 
урока 

п/п 

Дата урока Тема урока Примечание 

1 2 3 4 

1 02.09.21 Сказочное царство слов 1ч 

2 09.09.21 Путешествие в страну слов. 1ч 

3 16.09.21 Путешествие в страну слов. 1ч 

4 23.09.21 Чудесные превращения слов 1ч 

5 30.09.21 Чудесные превращения слов 1ч 

6 07.10.21 В гостях у слов родственников 1ч 

7 14.10.21 В гостях у слов родственников 1ч 

8 21.10.21 Добрые слова. 1ч 
9 28.10.21 Экскурсия в прошлое 1ч 
10 11.11.21 Новые слова в русском языке  1ч 
11 18.11.21 Новые слова в русском языке  1ч 
12 25.11.21 Встреча с зарубежными друзьями 1ч 
13 02.12.21 Синонимы в русском языке  1ч 
14 09.12.21 Синонимы в русском языке  1ч 
15 16.12.21 Слова – антонимы 1ч 
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16 23.01.22 Слова – омонимы 1ч 

17 13.01.22 Крылатые слова 1ч 

18 20.01.22 В королевстве ошибок 1ч 

19 27.01.22 В королевстве ошибок 1ч 

20 03.02.22 В стране сочинителей 1ч 

21 10.02.22 В стране сочинителей 1ч 

22 17.02.22 Искусство красноречия. 1ч 

23 24.02.22 Искусство красноречия. 1ч 

24 03.03.22 Праздник творчества и игры 1ч 

25 10.03.22 Трудные слова 1ч 

26 17.03.22 Трудные слова 1ч 

27 07.04.22 Анаграммы и метаграммы 1ч 

28 14.04.22 Анаграммы и метаграммы 1ч 

29 21.04.22 Шарады и логогрифы 1ч 

30 28.04.22 Шарады и логогрифы 1ч 

31 05.05.22 Откуда пришли наши имена 1ч 
32 12.05.22 Занимательное словообразование  1ч 
33 19.05.22 КВН по русскому языку 1ч 
34 26.05.22 Резерв 1ч 
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