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Пояснительная записка 
 

    Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч,   выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. 

                                                                                                                             Куприн А.И. 

 
 

          В учении  и в жизни устойчивый успех чаще всего у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит последовательно, 

рассуждает непротиворечиво. Развитие речи ребенка – важная задача школы. Ведь человек, который не в ладу с правописанием, кто боится 

высказать свое мнение или написать письмо, заявление, неуютно чувствует себя среди грамотных людей. 

          Программа кружка «Грамотей» построена таким образом, что у детей расширяется и уточняется представление о жизни, активируется  

словарь и речь в целом. Все это обеспечивает общее развитие детей, воспитывает чувство доброты, трудолюбия. Детей надо с ранних лет 

вводить в удивительный и многоцветный мир слов, развивать языковое чувство. 

        Актуальность выбора курса «Грамотей» определена тем, что у детей младшего школьного возраста слабо развиты речь, 

орфографическая зоркость, грамотность. 

        Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС 2009 года. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью новых стандартов является включение в 

перечень требований к структуре основной образовательной программы: 

 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

     Главными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса; 

в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 

       Программа кружка построена так, что в течение занятия у детей сохранена высокая мотивация, дети чувствуют психологический 

комфорт. На занятиях кружка дети в игровой форме узнают об этиологии слов, некоторые исторические данные о словарях и 

происхождении букв. Ненавязчиво затрагиваются все разделы русского языка «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
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             Форма проведения занятий разнообразна: КВНы, викторины, разгадывание кроссвордов, сочинительство. Все это развивает у детей 

сообразительность, внимание, учит выдержке, настойчивости, развивает воображение. Курс имеет концентрическое построение и это  

позволяет соблюдать необходимую постепенность и нарастание сложности материала. 

          Курс «Грамотей» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 11 лет.  

          Курс включает 203 занятия: одно занятие в неделю в 1-2 классах, 68 занятий за учебный год с третьего по четвертый класс. 

Цели курса 

- Обеспечить языковое развитие учащихся 

- Помочь овладеть им речевой деятельностью 

- Помочь овладеть основами грамматики 

- Показать детям, что художественный текст создан по законам языка 

Задачи курса 

- Через язык приобщить школьников к художественной культуре 

- Через язык развивать творческие возможности ребенка 

- Приобщить детей к активному усвоению общечеловеческих нравственных и культурных ценностей 

- Обеспечить разностороннее и гармоничное развитие и воспитание учащихся 

- Развить внимание и интерес к чтению 

- Уточнить и расширить представление детей об окружающем мире 

- Развить познавательные способности детей 

Структура курса 

1. Этимология слова 

2. Секреты орфографии 

3. Развитие речи 

4. Занимательный материал 

5. Словари 

6. Исторические справки 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут, 2 – 4 классы – 40 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Система занятий по курсу «Грамотей» позволяет решать следующие аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 
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Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также творческие возможности ребенка; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 создать условия для приобщения школьников к художественной культуре; 

 способствовать развитию интереса к чтению. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения языку является развитие и совершенствование познавательных, языковых и творческих процессов 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Грамотей» 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и совершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, и свободы, естественно ограниченной нормами и 
правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Грамотей» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса «Грамотей» 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников группы и педагога, делать 

выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться распознавать литературные жанры. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать слова по написанию и произношению; 

 определять разницу между звуком и буквой; 

 устанавливать общие признаки жанров; 

 находить языковые закономерности ; 
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 определять последовательность работы над словом. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса «Грамотей» во втором классе  

     В результате изучения данного курса, во втором классе обучающиеся получат возможность формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать художественными средствами языка; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать слова, предложения; 

 находить в тексте фразеологизмы, омонимы, омографы 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить родственные слова; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по многозначности слова; 

 находить ошибки в построении предложений; 

 делать умозаключения.  

 



6 
 

Программа 1 класс. 1 час в неделю. (33 часа) 

Содержание учебного курса. 

1. Речь устная и письменная 

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная. 

2. Что такое слово? 

Понятие слова, знакомство с ребусом. 

3. В мире звуков 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический слух» 

4. Игротека 

Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма» 

5. Звуки и буквы – не одно и то же 

В чем заключается различие между звуками и буквами 

6. Что такое метаграммы? 

Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

7. Жили-были гласные и согласные. 

Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных и согласных букв. 

8. Игротека 

Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метаграмм. 

9. Волшебник Ударение. 

Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

10. Такие разные согласные 

Способы отличия твердых согласных звуков от мягких 

11. Такие разные, разные согласные 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

12. Игротека 

Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по 

звонкости –глухости, твердости-мягкости. Решение метаграмм. Рифмование слов. 

13. Русские народные загадки 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и признаков загаданного предмета. 

14. Зачем шипят шипящие? 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима» 

15. Познакомьтесь: алфавит! 
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Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном  назывании букв и звуков. 

16. Игротека 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись слов в алфавитном порядке. 

17. Привет, пословица! 

Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

18. Поговорим о предложении 

Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать данные предложения, приводить примеры. 

19. Еще немного о предложении 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные предложения с соответствующей интонацией. 

20. Игротека 

Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 

21. Знакомимся с анаграммами 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. 

22. Что такое текст? 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии картинок, определять тему и основную мысль 

текста. 

23. Что мы пишем с большой буквы? 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена собственные. 

24. Игротека 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и основной мысли текста. Упражнение в написании 

имен собственных с заглавной буквы. 

25. О безударных гласных 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, и о способе их проверки. Упражнение в умении 

подбирать проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. 

26. О парных звонких и глухих согласных 

Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении подбирать проверочные слова 

27. Слова  - приятели 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы  кданным словам, находить среди слов синонимичные пары 

28. Игротека 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение среди групп слов синонимов, подборе синонима к 

данному слову. 

29. Слова – неприятели 
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Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, находить антонимичные пары в группе слов. 

30. Волшебное слово предлог 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу предлоги, писать их раздельно со следующим словом. 

31. Что за зверь такой  - фразеологизм? 

Знакомство с фразеологизмами  и их значением. Упражнение в умении подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм. 

32. Игротека. 

Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в предложение подходящие по смыслу предлоги, 

соотносить фразеологизмы и их значения. 

33. Учимся различать слова разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

занятий кружка "Грамотей" в 1 классе (33 ч) 

№ 

урока 

Наименование разделов  

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Наш помощник  - язык  4 часа 

1 

 

Речь устная и письменная 

 

 

 

Объяснять значение речи, общения в жизни людей. Оценивать уместность использования громкости, 

темпа устной речи в разных ситуациях  

Демонстрировать уместное использование громкости, темпа в некоторых высказываниях: 

скороговорках, чистоговорках, считалках и т.д. 

Анализировать примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мысли, чувства. 

Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять настроение, огорчить, утешить (Н). 

Объяснять, что с помощью слова можно договариваться об организации игры, совместной работы. 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении. 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать 

контакт и т.д. 

Оценивать свои особенности как слушателя. 

Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче. 

Разыгрывать риторические игры. 

2 

 

Что такое слово? 

 

 

3 

 

В мире звуков 

 

 

4 

 

Игротека 
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В мире слов и звуков – 10 часов 

5 

 

Звуки и буквы – не одно и 

то же 

 

 

Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в современной жизни. 

Различать знаки-символы и знаки-копии. Называть языковые знаки. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении. 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать 

контакт и т.д. 

Оценивать свои особенности как слушателя. 

Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задаче. 

Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в современной жизни. 

Различать знаки-символы и знаки-копии. Называть языковые знаки. 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении. 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать 

контакт и т.д. 

Оценивать свои особенности как слушателя. 

Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задачей. 

Разыгрывать риторические игры. 

6 

 

Что такое метаграммы? 

 

 

 

7 

 

Жили-были гласные и 

согласные 

 

 

8 

 

Игротека 

 

 

9 

 

Волшебник Ударение. 

 

10 

 

Такие разные согласные 

 

 

11 

 

Такие разные, разные 

согласные 

12 Игротека 

13 Русские народные загадки 

 

14 Зачем шипят шипящие? 

Живые буквы -  19 часов 

15 

 

Познакомьтесь: алфавит! 

 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 16 Игротека 
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  Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак препинания в конце 

предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Различать текст и набор предложений.  Определять тему текста. Объяснять роль заголовка. 

Озаглавливать текст. Определять по ключевым словам, о чём говорится в тексте. Называть ключевые 

слова в сказках, сказочных историях. 

Выделять незнакомые слова в тексте. 

Выяснять значение непонятных слов. 

Определять основную мысль текста. 

Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте. 

Познакомиться с новыми понятиями слов в русском языке. 

Выделять начало, основную часть, конец текста. 

Оценивать уместность речевых средств обращения в разных ситуациях. 

Моделировать уместные средства обращения при решении риторических задач. 

Называть изученные признаки текста. 

Различать разновидности текстов, с которыми ученики познакомились в течение года. 

Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни людей. 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и т.д. 

Оценивать свои особенности как слушателя. 

Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче. Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам. 

Разыгрывать риторические игры. 

17 Привет, пословица! 

18 

 

Поговорим о предложении 

19 

 

Еще немного о 

предложении 

20 Игротека 

21 

 

Знакомимся с 

анаграммами 

 

22 Что такое текст? 

23 

 

Что мы пишем с большой 

буквы? 

24 Игротека 

25 О безударных гласных 

26 

 

О парных звонких и 

глухих согласных 

27 Слова  - приятели 

28 Игротека 

29 Слова – неприятели 

30 Волшебное слово предлог 

31 

 

Что за зверь такой  - 

фразеологизм? 

32 Игротека. 

33 

 

Учимся различать слова 

разных частей речи. 
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Содержание  программы 

 

Программа 2 класс. 1 час в неделю. (34 часа) 

 

Раздел. Историческая страничка. (4 часа) 

Знакомство с устной, письменной речью. Когда и как появилась речь? Как появился алфавит? Алфавиты разных языков. 

Раздел. Русский язык – какой он. (3 часа) 

Чтение русских народных сказок. Язык сказок, художественные средства языка сказок. Сочинение сказки (бытовой, приключенческой, на 

школьную тему). 

Раздел. Язык и речь. (6 часов) 

Потребность в речи.  Язык «костра» у древних племен, язык «свиста», рисуночное письмо.  Общепринятые символы. 

Раздел. Главное правило. (5 часов) 

Фонемы. Игры с фонемами. Инсценировка стихотворения Б. Заходера «Кит и кот». 

Раздел. Из чего строятся слова? (7 часов) 

Родственные слова. Многозначность слова. Слова-палиндромы. 

Разное. (9 часов) 

     Знакомство с анаграммами, омонимами, омографами, омофонами,    фразеологизмами. 

 

Тематическое планирование 2 класс. 1 час в неделю 
 

Занятие Тема Количество  часов Число 

1 Повторение за 1 класс. 1 ч.  

2-5 Историческая страничка. 

  - Появление устной и письменной речи. 

  - Как появился алфавит. 

  - Появление букв ять, ижица. 

  - Древние письмена. 

4 ч.  

6-8 Русский язык – какой он? 

 - Жили-были или тридесятое царство. 

 - Попробуем написать сказку. 

 - Какие слова нам больше нужны?  

3 ч.  
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9-14 Язык и речь. 

 - Нарисуй мне письмо. 

 - Какая бывает речь? 

 - Где рождается речь? 

 - Откуда разные языки? 

 - Языки живые и мертвые. 

 - Кто такой полиглот? 

6 ч.  

15-19 Главное правило. 

 - Ошибкоопасные места. 

 - Тайна фонемы. 

 - Опасные согласные. 

 - На сцене гласные. 

 - Фонемы повелевают буквами. 

5 ч.  

20-26 Из чего строятся слова? 

 - Строительная работа морфем. 

 - Где хранятся слова? 

 - Жизнь слова. 

 - Палиндромы - слова. 

 - Слова – «родственники». 

 - Не лезьте за словом в карман. 

7 ч.  

27 Анаграммы. Из нарицательных в собственные. 1 ч.  

28 Омонимы. 1 ч.  

29 Омофоны. 1 ч.  

30 Омоформы. 1 ч.  

31 Синонимы. 1 ч.  

32 Антонимы. 1 ч.  

33 Фразеологический зверинец. 1 ч.  

34 Итоговое занятие 1 ч.  
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Программа курса «Грамотей» 3 класс. 2 часа в неделю. (68 часов) 

 

Раздел 1. Фонетика. 
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости, логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку.  

Раздел 2. Словообразование. 
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Раздел 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических 

оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку, активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

Раздел 4. Морфология. 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тематическое планирование кружка «Грамотей» 

3 КЛАСС (68 ч) 

Раздел 
Содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

Общее 

количество часов 

Фонетика Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости, 

мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый 

Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в 

ходе заполнения таблицы 

«Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки 

(гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — 

мягкие, звонкие — глухие). 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, согласных твёрдых — мягких, звонких 

11 
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— мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова 

— глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность 

проведения фонетического 

анализа слов, проводить фонетический анализ самостоятельно 

по предложенному алгоритму 

Словообразование Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление 

о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в 

предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных (например, 

синоним или слово с омонимичным корнем в 

ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, 

использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Объяснять значение слова — давать развёрнутое толкование 

его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём родственных 

слов, слов с за! 

данными приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе 

игры типа «Составь слово, в котором корень, как в 

слове… приставка, как в слове… 

окончание, как в слове…») 

12 

Лексика Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

Представлять (прогнозировать) необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения значения 

30 
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требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и перенос ном значении слова. 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов, 

фразеологизмов, архаизмов, неологизмов 

незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словариком в учебнике или толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее 

подходящий для заполнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, 

Корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и переносном значении. 

Морфология Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. 

Умение осознавать имена 

собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение 

существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение склонений 

Находить основание для классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какому признаку объединились в группы слова», 

при этом в качестве основания для группировки слов могут быть 

использованы различные признаки: по частям речи; для имён 

существительных по родам, числам, склонениям; для глаголов 

по вопросам, временам, спряжениям). Соотносить слово и 

набор 

его грамматических характеристик, выбирать из ряда имён 

существительных слово с заданными грамматически! 

ми характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён 

существительных (к какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя 

существительное (не имеющее каких-либо грамматических 

признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное 

количество имён прилагательных к заданному имени 

15 
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имён существительных (1, 2 и 

3-е склонение). Морфологический разбор 
имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. 

Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на 

_ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Функция 

предлогов: 

образование падежных форм 

имён существительных и 

местоимений Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение 

существительному Соотносить форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность 

употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Итого:   68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

занятий кружка "Грамотей" 

в 3 классе (68ч) 

№ 

 п/п 

Раздел Темы занятий Содержание Характеристика деятельности обучающихся Дата 

1 Лексика- 

7 часов 

Да здравствует русский 

язык! ТБ на занятиях в 

кружке. 

Значение русского языка в жизни 

людей. Красота и богатство русского 

языка. 

Слова грустные, весёлые, маленькие, 

большие, вежливые, важные. 

Важные слова: Родина, Россия, 

Москва, Красная площадь, мама, 

папа, школа, товарищи, учителя, 

родной Донской край, родной хутор 

Апанасовка 

Метапредметные: регулятивные -контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - свободно ориентироваться в 

тетрадях на печатной основе; коммуникативные -проявлять 

уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы). 

Личностные: проявлять внутреннюю позицию на уровне 

положительного отношения к учебе 

 

 

2  Хорошо ли ты знаешь 

грамматику? 

 

Рассказ – беседа. Игры – 

соревнования: “Умеешь ли ты 

красиво и грамотно писать?”, 

“Умеешь ли ты правильно и точно 

говорить?” (Составление рассказов 

по картинке), “Сколько слов ты 

знаешь?” 

Метапредметные: регулятивные — выполнять 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; познавательные - самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; коммуника-
тивные - работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле. Личностные: принимать образ «хорошего» ученика 

как ученика, обладающего познавательной инициативой 

 

 

3  Вежливые слова Волшебные слова: спасибо, 

пожалуйста, извините, простите… 

Метапредметные: регулятивные - выполнять оценку и 

самооценку, осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; познавательные - свободно ориентироваться в 

учебной тетради, читать язык условных 

обозначений; коммуникативные -осуществлять управление 
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поведением партнера, контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. Личностные: проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам 

4  Сокровища родного 

языка. 

 

Беседа о богатстве русского языка. 

Игра “Знаешь ли ты пословицы?” 

Чтение текстов. Объяснение 

значений слов, устойчивых 

сочетаний; подбор слов, близких по 

значению. 

Метапредметные: регулятивные — выполнять 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; познавательные -
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; коммуникативные - работать с 

соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее 

поле. Личностные: признавать собственные ошибки, 

проявлять способность к адекватной самооценке 

 

 

5  Поговорки и пословицы Использование в речи пословиц и 

поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Метапредметные: регулятивные -осуществлять 

самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; познавательные -осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством 

учителя); коммуникативные - выполнять постановку 

вопросов, осуществлять инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Личностные: понимать 

русский язык как явление культуры русского народа, как 

средство общения народов России 

 

 

6  Игротека «Родной язык» Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, 

они», «Пятый лишний», «Составь 

слово», «Вставьте буквы», «Какие 

слова», «Переставленные буквы», 

«Отгадайка», «Перекрёсток», 

«Помогите Леночке», «Узелки на 

память», «Незнакомое слово» и др. 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-
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становке учебных целей, проявлять желание учиться 

7  Запоминаем словарные 

слова 

Игры: «Говори как робот», «Эхо», 

«Повторяйка», «Посидим, поокаем!», 

«Запомни и напиши» 

Метапредметные: регулятивные — осуществлять 

самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; познавательные — самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; коммуникативные — понимать основание 

разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или пробовать высказывать собственную точку зрения. 

8Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку в 

коллективе класса, школы, педагогов, родителей 

 

 

8 Фонетика – 1час Незаменимый мягкий 

знак. 

Двойная роль мягкого знака Метапредметные: регулятивные -выполнять оценку и 

самооценку, осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; познавательные - свободно ориентироваться в 

учебной литературе; коммуникативные - выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Личностные: проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам 

 

 

9 Лексика – 

4 часа 

 

Растения во 

фразеологизмах 

Фразеологические обороты. 

Игры: «Держать язык за зубами», 

«Попались на удочку», «Прикуси 

язык», «Шиворот навыворот», «На 

всю ивановскую», «Три загадки», 

«Ноги в руки», «Где раки зимуют?», 

«Одним словом», «Напоминайкин 

выступает», «Дать и взять», «Кто 

больше?», «Знаете ли вы?» 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - владеть общими приемами 

решения орфографических задач при письме под 

диктовку; коммуникативные - понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или пробовать высказывать собственную точку зрения. 

 

 

10  Животные во 

фразеологизмах 

 

 

11  Игротека по теме: 

«Лексика» 

Знакомство с особой загадкой-

шарадой. Составление собственных 

шарад. Знакомство с особыми 

филологическими загадками- 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-
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метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. Логически-

поисковые задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей, загадки, кроссворды, 

криптограммы, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, 

на проверку знаний по русскому 

языку. 

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

12  Я не поэт, я только 

учусь… 

Знакомство с понятием 

«красноречие». Чтение образцовых 

текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании 

разных речей. Сочинение коротких 

стихов 

Коммуникативные: вступать в диалог, аргументированно 

высказывать свое мнение 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выявлять 

и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

обобщать факты и явления, проводить эксперимент 

Личностные: формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

 

 

13 Морфология – 

2часа 

Как морфология 

порядок навела 

Группировка слов по темам. Темы: 

дикие животные, домашние 

животные, деревья, грибы, 

профессии, строения, цветы, 

игрушки, книги, времена года, 

название дней недели, части суток, 

осадки и др. 

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что 

делает?», «У кого Илюша чистил 

клетки?», «Двенадцать поваров», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», 

«Какого размера?» и др. 

Коммуникативные: задавать вопросы, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать проектный 

способ познания, методы исследования: поиск информации, 

сравнение и эксперимент 

Личностные: Формирование 

Устойчивой мотивации к самостоятельной 

и коллективной исследовательской деятельности 

 

 

14  Игры с пословицами Использование в речи пословиц и 

поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. Криптограммы. 

Коммуникативные: вступать в диалог, аргументированно 

высказывать свое мнение 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
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Прямое и переносное значение 

пословиц. Пословицы и поговорки из 

«Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И.Даля. 

Подбор пословиц к иллюстрациям. 

Задания: «Вставь в пословицы 

подходящие числа», «Составь 

пословицу». 

Регулятивные: самостоятельно выявлять 

и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

обобщать факты и явления, проводить эксперимент 

Личностные: формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

15 Словообразование- 

1 час 

Игротека по теме: 

«Морфемы играют в 

прятки» 

Знакомство с особой загадкой-

шарадой. Составление собственных 

шарад . Знакомство с особыми 

филологическими загадками- 

метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. Логически-

поисковые задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей, загадки, кроссворды, 

криптограммы, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, 

на проверку знаний по русскому 

языку. 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 

 

16 Лексика – 

1 час 

Животные во 

фразеологизмах 

Особенность фразеологических 

сочетаний, правильное употребление 

фразеологизмов в речи. Обогащение 

словарного запаса образными 

выражениями. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: осознавать и удерживать учебную задачу, 

выдвигать версии решения проблемы. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 
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17 Морфология – 

3 часа 

Кое-что о местоимении Местоимение. Общее представление 

о местоимении. Употребление в речи. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Регулятивные: сознательно организовывать 

и регулировать свою деятельность, определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: использовать современные 

источники информации; анализировать, 

сравнивать и группировать различные объекты, факты 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 

 

18  Познакомимся поближе 

с наречием и 

числительным 

Наречие. Общее представление о 

наречии. Употребление в речи. 

Коммуникативные: вступать в диалог, аргументированно 

высказывать свое мнение 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выявлять 

и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

обобщать факты и явления, проводить эксперимент 

Личностные: формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

 

 

19  Игротека по теме: 

«Морфология» 

Знакомство с особой загадкой-

шарадой. Составление собственных 

шарад . Знакомство с особыми 

филологическими загадками- 

метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. Логически-

поисковые задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей, загадки, кроссворды, 

криптограммы, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, 

на проверку знаний по русскому 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 
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языку. 

20 Словообразование 

– 5 часов 

Состав слова. Основа 

слова. Формы слова 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, 

приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов 

и 

приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу 

Метапредметиые: регулятивные -осуществлять 

коррекцию - вносить необходимые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; познавательные —

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; коммуникативные - разрешать 

конфликты, выявлять, идентифицировать проблемы, 

осуществлять поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимать решение и его 

реализовывать. Личностные: активно участвовать в 

постановке учебных целей, проявлять желание учиться 

 
 

21  Про корень и окончание  
 

22  Про суффикс и 

приставку 

 

 

23  Твердый знак не 

отдыхает: приставку с 

корнем разделяет. 

(Разделительный 

твердый знак). 

Роль разделительного твёрдого знака Метапредметные: регулятивные -определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план и после-

довательность действий; познавательные - свободно 

ориентироваться в тетради на печатной основе, читать язык 

условных обозначений; коммуникативные -владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. Личностные: соблюдать правила 

личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни 

 

 

24  Игротека по теме : 

«Состав слова» 

Знакомство с особой загадкой-

шарадой. Составление собственных 

шарад . 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-
никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 
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25 Фонетика – 

9 часов 

Иногда согласные 

играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, но 

пишутся в тетрадке. 

Непроизносимые 

согласные 

Орфографическая зоркость. 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными; 

подбор проверочных слов. 

Занимательные задания: «Вставь 

нужную букву», «Расшифруй слова», 

«Исправь ошибки», Игры: «Говори 

как робот», «Эхо», «Повторяйка», 

«Посидим, поокаем!», «Запомни и 

напиши», «Слова с безударными 

гласными в корне» 

Метапредметные: регулятивные -контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством 

учителя); коммуникативные -выполнять постановку 

вопросов, осуществлять инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Личностные: адекватно 

оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных поступков и поступков 

других людей 

 

 

26  В стране парных 

звонких и глухих 

согласных. 

Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

твёрдости, 

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Задания: «Охарактеризуй 

звук», «Загадочные морские 

приключения». Словесные шарады. 

Стихотворные загадки от известных 

писателей и поэтов. 

Метапредметные: регулятивные -определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план и после-

довательность действий; познавательные - свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; коммуникативные - 
работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле. Личностные: проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам 

 

 

27  В стране одиноких 

согласных. 

 
 

28  Дружим с грамматикой. 

(Безударные гласные, 

проверяемые 

ударением). 

 

 

29  Досадное 

недоразумение. 

(Непроверяемые 

безударные гласные). 

 

 

30  А все – таки она 

хорошая! (О роли 

орфографии). 

 

Рассказ – беседа о роли орфографии. 

Группировка слов, подбор слов на 

определенные правила (с 

использованием словарей). Игра 

“Лишнее слово”. 

Метапредметные: регулятивные -контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; коммуникативные -понимать основание 

разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 
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или пробовать высказывать собственную точку зрения. 

Личностные: оценивать характер взаимоотношений людей 

в школьном коллективе 

31  В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с 

произведениями, где допущены 

орфографические ошибки. Игра « 

Произноси правильно». 

Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Метапредметные: регулятивные — выполнять оценку и 

самооценку, осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; познавательные - свободно ориентироваться в 

учебной литературе, читать язык условных 

обозначений; коммуникативные — планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия. Личностные: учитывать чужую точку 

зрения, оказывать интеллектуальную помощь сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач 

 

 

32  В стране Сочинителей. Беседа о рифмах.Работа с загадками. 

Сочинение собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс загадок в 

рисунках. Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и зле . 

Метапредметные: регулятивные -выполнять 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; познавательные — составлять 

план текста; уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; коммуникативные - 
разрешать конфликты, выявлять, идентифицировать 

проблемы, осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликта, принимать решение и его 

реализовывать. Личностные: понимать, в чем истинное 

богатство жизни: быть наблюдательными, любить и ценить 

окружающий мир, открывать для себя что-то 

 

 

33  Проект «Мой алфавит». Повтор русского алфавита. 

Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Работа над проектом. Создание 

книжки-малышки «Мой алфавит». 

Коммуникативные: вступать в диалог, аргументированно 

высказывать свое мнение 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выявлять 

и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 
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обобщать факты и явления, проводить эксперимент. 

Научиться овладевать целостным 

представлением о проекте на языковом материале 

Личностные: Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

34 Словообразование 

– 4 часа 

Новые друзья корней – 

приставки. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, 

приставки. 

Метапредметные: регулятивные — осуществлять 

коррекцию - вносить необходимые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; познавательные -

 быстро находить постановку вопросов, осуществлять 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Личностные: осознанно готовиться к 

кружковым занятиям, выполнять задания, формулировать 

свои вопросы и задания для одноклассников 

 

 

35  Учимся различать 

предлог и приставку 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. 

Отличительные особенности 

предлогов и приставок. Ребусы. 

Опасности при разборе слова по 

составу. Игра «Лишнее слово» 

(учитывая характер приставки, 

исключить «лишнее» слово). 

Викторина «Приставки» 

 

 

36  Учимся писать «не» с 

глаголами 

Правописание частички «не» с 

глаголами 

Метапредметные: регулятивные -определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план и после-

довательность действий; познавательные - понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; коммуникативные -владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. Личностные: проявлять познавательную инициативу 

в оказании помощи соученикам 

 

 

37  Игротека по теме: 

«Словообразование» 

Знакомство с особой загадкой-

шарадой. Составление собственных 

шарад . Знакомство с особыми 

филологическими загадками- 

метаграммами, логогрифами, 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-
никативные - выполнять постановку вопросов, 
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перевертышами. Логически-

поисковые задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей, загадки, кроссворды, 

криптограммы, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, 

на проверку знаний по русскому 

языку. 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

38 Морфология – 

8 часов 

Слова – части речи. Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. Значение и 

употребление в речи. Части речи, 

деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Метапредметные: регулятивные — осуществлять 

самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; познавательные — самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; коммуникативные — понимать основание 

разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или пробовать высказывать собственную точку зрения. 

Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку в 

коллективе класса, педагогов, родителей 

 

 

39  Имя существительное – 

часть страны Речь. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. 

Умение осознавать имена 

собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в 

котором употребляется имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имён 

существительных (1, 2 и 

3-е склонение). Морфологический 

разбор имён существительных. 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Задания: 

«Раздели слова на группы», 

 
 

40  Как у существительных 

род появился. 

 

 

41  Имена существительные 

с шипящим звуком на 

конце 

 

 

42  Моя мама – имя 

существительное. (О 

связи имени 

прилагательного с 

именем 

существительным). 
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«Вставь названия животных в 

известные фразеологизмы». 

Викторина Каркуши. Чайнворды. 

Ребусы 

43  Имя прилагательное – 

часть страны Речь. 

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. 

Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на 

_ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. Дружба 

имени прилагательного с именем 

существительным. Прямое и 

переносное значение имени 

прилагательного. Подбор к 

поговоркам соответствующих по 

значению имён прилагательных. Игра 

«Подбери эпитет». Задание: соедини 

прилагательное с именем 

существительным так, чтобы 

получились названия дорожных 

знаков. 

Метапредметные: регулятивные -определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план и после-

довательность действий; познавательные - осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством 

учителя); коммуникативные - понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками зрения, двумя позици-

ями и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку 

зрения. Личностные: руководствоваться правилами 

здорового образа жизни человека 

 

 

44  Глагол – часть страны 

Речь. 

Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и 

будущем времени. Значение слова 

«глагол» в Древней Руси. Глагол – 

част речи. Задания: «Запиши одним 

словом» «Дополни пословицы 

подходящими глаголами» «Подбери 

рифму». Кроссворд. 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-
никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: учитывать чужую точку зрения, оказывать 

интеллектуальную помощь сквозным героям, которые в 

этом нуждаются при решении трудных задач 

 
 

45  Как мама Глаголиха 

учила глагольчиков. 

(Время глагола). 
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46 Фонетика – 1 час Его величество ударение Орфографическая зоркость. 

Игры: «Говори как робот», «Эхо», 

«Повторяйка», «Посидим, поокаем!», 

«Запомни и напиши», «Слова с 

безударными гласными в корне», « 

«Найди слово», «Где спряталась 

орфограмма?», «Найди орфограмму» 

Слова, в которых ударение не 

ставиться. Шуточный рассказ 

Ф.Кривина «Ударные и безударные». 

Задания: «Выбери правильный 

безударный гласный». Шарада. Игра 

«Составь слова» 

Метапредметные: регулятивные -выполнять оценку и 

самооценку, осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; познавательные - свободно ориентироваться в 

учебной литературе, читать язык условных 

обозначений; коммуникативные - планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия. 

Личностные: выполнять задания, формулировать свои 

вопросы и задания для одноклассников 

 

 

47 Морфология – 

2 часа 

Поговорим о падежах Склонение существительных Метапредметные: регулятивные -определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план и после-

довательность действий; познавательные - свободно 

ориентироваться в учебной книге, читать язык условных 

обозначений; коммуникативные -владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. Личностные: соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни 

 

 

48  Игротека «Весёлая 

грамматика» 

Знакомство с особой загадкой-

шарадой. Составление собственных 

шарад . Знакомство с особыми 

филологическими загадками- 

метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. Логически-

поисковые задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей, загадки, кроссворды, 

криптограммы, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-
никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 
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на проверку знаний по русскому 

языку. 

49 Лексика – 18 часов Сложные слова Знакомство с этимологией трудных 

слов, 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. 

Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

Метапредметные: регулятивные -осуществлять 

коррекцию - вносить необходимые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; познавательные -уметь 

объяснять историю возникновения слова; ком-
муникативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: выполнять правила безопасного поведения в 

школе, в общественных местах 

 

 

50  От архаизмов до 

неологизмов 

Особенности устаревших слов- 

архаизмов. Правильное употребление 

и понимание архаизмов в речи. 

Игры:«Слова-долгожители», 

«Изменившиеся слова», «Архаизмы в 

юморе, сатире, иронии», Кому 

принадлежат эти предметы?», Что 

делали раньше этими предметами?», 

«Какие слова стали вместо 

устаревших?», «Что кроется в 

фамилиях?», «Почему так говорят?», 

«Кем он будет?», «Напоминайкин 

глаголит», «Знаете ли вы?», 

«Непонятные слова», «Забытые 

слова» 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 

 

51  Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 

Архаизмы. 

Устаревшие слова и их «вторая» 

жизнь. Викторина «Знатоки 

старинных слов». Что такое 

палиндром. Игра «Слова-

Метапредметные: регулятивные — выполнять оценку и 

самооценку, осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; познавательные — осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
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перевёртыши». Перевёртыши-фразы. заданному признаку (под руководством учителя); нужную 

словарную статью; коммуникативные - выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: формировать потребность в сохранении 

культуры русской речи. 

52  Новые слова в русском 

языке. 

Неологизмы. 

Игры: «Новые слова», «Новый 

предмет», «Откуда это слово?», 

«Какое слово моложе?», «Ответьте!», 

«Три слова», «А вы знаете?», «Два 

новых слова», «Напоминайкин 

произносит речь», Что это за зверь?», 

«Знаете ли вы?», «Узелок на память» 

Метапредметные: регулятивные -контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - целенаправленно слушать 

учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; коммуникативные - понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или пробовать высказывать собственную точку 

зрения. Личностные: проявлять уважение к культуре своего 

народа и других народов, населяющих Россию 

 

 

53  Встреча с зарубежными 

друзьями. 

Игры: «Слова из Франции», «Слова 

из Турции», «Слова из Германии», 

«Слова-иностранцы», «Шесть и 

шесть», «Как вы понимаете?», 

«Почему так называют?» 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 

 

54  По страницам 

энциклопедий 

Творческие задания для 

формирования орфографической 

зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому 

языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные — свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, энциклопедий, быстро находить 

нужную словарную статью; коммуникативные -разрешать 

конфликты, выявлять, идентифицировать проблемы, 

осуществлять поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимать решение и его 
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реализовывать. Личностные: адекватно оценивать свои 

эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков и поступков других людей. 

55  Игротека Знакомство с особой загадкой-

шарадой. Составление собственных 

шарад . Знакомство с особыми 

филологическими загадками- 

метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. Логически-

поисковые задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей, загадки, кроссворды, 

криптограммы, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, 

на проверку знаний по русскому 

языку. 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-
никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 

 

56  Повторение. Игротека Метапредметные: регулятивные -контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-
никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: активно участвовать в постановке учебных 

целей, проявлять желание учиться 

 

 

57  Конкурс-игра «Русский 

медвежонок» 

Творческие задания для 

формирования орфографической 

зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому 

языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 

 

58  Для чего надо изучать 

грамматику. 

Беседа о красоте и богатстве 

народной речи. На примерах 

произведений устного народного 

творчества показывается богатство 
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русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание 

пословиц и поговорок . 

59  Проект «Зачем нужна 

грамматика?» 

Знакомство с тематическими 

группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление тематического 

словаря. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. 

Коммуникативные: вступать в диалог, аргументированно 

высказывать свое мнение 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выявлять 

и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

обобщать факты и явления, проводить эксперимент. 

Научиться овладевать целостным 

представлением о проекте на языковом материале 

Личностные: Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

 

 

60  КВН по русскому языку 

«Слова – друзья» 

Беседа о богатстве лексики русского 

языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе 

утро». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Метапредметные: регулятивные — контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; познавательные - понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; комму-

никативные - выполнять постановку вопросов, 

осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 

 

61  Анаграммы и  

метаграммы. 

Знакомство с историей изобретения 

анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве 

анаграммы и метаграммы . Ввод 

понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». Работа с примерами 

(Милан- налим, актер- терка ). 

Метапредметные: регулятивные -осуществлять 

коррекцию - вносить необходимые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; познавательные —

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному признаку (под ру-

ководством учителя); коммуникативные - планировать 
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62  Шарады и логогрифы. Знакомство с происхождением шарад 

и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. 

Иллюстрирование слов- ответов. 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия. Личностные: проявлять внутреннюю 

позицию на уровне положительного отношения к учебе 

 

 

63  Откуда пришли наши 

имена. 

Игра «Что кроется в фамилиях?», Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Регулятивные: сознательно организовывать 

и регулировать свою деятельность, определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: использовать современные 

источники информации; анализировать, 

сравнивать и группировать различные объекты, факты 

Личностные: проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам, активно участвовать в по-

становке учебных целей, проявлять желание учиться 

 
 

64  Работа над проектом «О 

чём расскажут нам 

фамилии?» 

Откуда пришли названия имен. Какие 

имена носили люди в Древней Руси? 

Откуда пришли отчество и фамилия в 

русский язык (историческая справка). 

Сведения о своём имени, Знакомство 

с происхождением имен. Проектная 

работа «Нарисуй свое имя». 

 

 

65  Оформление проекта «О 

чём расскажут нам 

фамилии?» 

 

 

66  Защита проекта «О чём 

расскажут нам 

фамилии?» 

 

 

67 Словообразование- 

2 часа 

Занимательное 

словообразование. 

Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», 

«Какое слово задумано?». Шарады. 

Метапредметные: регулятивные -осуществлять 

коррекцию - вносить необходимые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; познавательные —
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному признаку (под ру-

ководством учителя); коммуникативные - планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия. Личностные: проявлять внутреннюю 

позицию на уровне положительного отношения к учебе 

 

 

68  Подведение итогов. 

Викторины, кроссворды, 

игры, ребусы, загадки. 

Задания: «Поставь буквы на свои 

места», «Буквы переставил - слова 

составил», «Цепочки слов», 

«Подбери однокоренные слова». 

Загадки. Криптограммы. Шарады. 

Фразеологизмы и глаголы – 

синонимы. Задания на смекалку. 

 

 

Итого: 68     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

занятий кружка "Грамотей" 

в 4 классе (68ч) 

Дата № Тема занятия Примечания 

 1 Правила сокращения слов  

 2 

 

Синтаксис.  

Ситуативные типы простых предложений как элементы 

смыслового устройства сложного предложения. 

 

 

 3  Тире между подлежащим и сказуемым в первом и втором 

ситуативном типе простого предложения (ознакомление) 

 

 4 

 

 

 

 Знаки препинания  в сложном предложении (углубление) : 

запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. 

 

 

 5 

 

 

Осложнение структуры простого предложения. 

 Обращения и вводные слова 

 

 

 6  Однородные члены, с обобщающими словами и без них. 

 

 

 7 

8 

9 

10 

 Обособленные члены предложения (уточняющие члены; 

сравнительные обороты; обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами; основные случаи обособления 

определений. 

 

 

 11 

12 

 Полный синтаксический разбор предложения 

 

 

  Лексика   
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13 

 

14 

 

Понятие о лексике как словарном составе языка. 

Лексическое значение слова и его аспекты. 

Смысловые отношения в лексике: Многозначность, прямое 

и переносное значение слова. Причины появления 

переносных значений. 

 15 

 

16 

 Омонимы. 

Многозначность и омонимия (разграничение).  

Ознакомление со словарями омонимов. 

 

 17 

18 

 Синонимы. Виды синонимов, их роль в языке.  

Ознакомление со словарями синонимов. 

 

 19 

20 

 Антонимы, их виды по образованию. Ознакомление со 

словарями антонимов. 

 

 21  Паронимы. Ознакомление со словарями паронимов  

 22  Лексический разбор слова.  

 23 

24 

Морфология, как учение о слове.  
Внутреннее смысловое устройство слова. Лексико-

грамматические классы слов в языке – части речи. 

 

 25 Самостоятельные части речи (знаменатели). 

Существительное (повторение). 

 

 26 

 

 

27 

28 

 

 

29 

 Прилагательное (и другие слова –признаки) : значение и 

морфологические признаки рода, числа, падежа, зависимые 

от существительных 

Полные и краткие прилагательные. 

Выражение прилагательными с помощью специальных 

суффиксов, значение сравнения и превосходства 

(ознакомление) 

Морфологический разбор имени прилагательного  

 

 30 

31 

32 

33 

 Глагол: значение и морфологические признаки времени 

(настоящего, прошедшего и будущего(составного). Лица 

глаголов (1 и 2 спряжения глагола) 

Повелительное наклонение. Морфологический разбор 
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глагола. 

 34 

35 

 Числительное: количественные и порядковые 

числительные; их значение и основные морфологические 

признаки. 

 

 36 

37 

 Наречие: значение и неизменяемость как 

морфологический признак наречия (ознакомление) 

 

 38 

39 

Слова – указатели. Местоимения, их значение и основные 

морфологические признаки (ознакомление) 

 

 40 

 

 

41 

 Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы: их 

роль в языке и грамматические особенности. Правописание 

частиц –то,           - либо, - нибудь, кое – с 

вопросительными  словами. 

 

 42 Правописание разных частей речи. 

Правописание прилагательных. Суффиксы ив/ев; чив, лив, 

ист, ичн, чат. 

 

 43 

44 

Правописание сложных прилагательных  

 45 

46 

Правописание числительных: 

 Количество слов в составном числительном 

(ознакомление) 

 

 47 Безударные окончания числительных 11-19; 40; 90; 100  

 48 

49 

 Окончание родительного падежа числительных – 1-ой 

части сложного слова 

 

 50  Ь на конце и в середине числительных  

 51 

52 

 Различение на письме не или ни  

 53 

54 

Правописание наречий: 

 суффиксы о//анна конце наречий 

 

 55 

56 

 Дефис в наречиях с суффиксами –то, -либо, -нибудь, кое- 

(повторение и закрепление) 

 

 57  Слитное или разделительное написание наречий  
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58 

 59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

 Н или НН в суффиксах разных частей речи.  

 66 

67 

68 

Решение правописных задач  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебно-методического обеспечения к программе кружка «Грамотей» 

 

 1.Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 – 4. – М.: Русский язык, 1981. 

2.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2000. 

3.Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: русский язык, 1986. 

4.Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.. 1987. 

5.Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1981. 

6.Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1980. 

7.Ушакова О.Д. Этимологический словарик школьника. – СПб.: Издательский дом «Литература», 2005. 

8.Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 1990. 

9.Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова. Занимательная грамматика. – Волгоград: Нижне-Волжское книжное 

издательство, 1966. 

10.Арсирий  А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 1995. 

11.Шкатова Л.А.  Подумай и ответь. – М.: Просвещение. 1989. 

12.Горбаневский М.В. В мире имён и названий. – М.: Знание, 1987. 

13.Никонов В.А. Словарь русских фамилий. – М.: Школа-пресс, 1993. 

14.Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. – М.: Просвещение, 1991. 

15.Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Друзьям русского языка. – М.: Знание, 1982. 
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16.Огольцев В.М. Устойчивые сравнения русского языка. – СПб.: Просвещение, 1992. 

17.Успенский Л.В. Культура речи. – М.: Знание, 1976. 

18.Вартаньян Э.А Путешествие в слово. – М.: Просвещение, 1987. 

19.Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – Просвещение, 1990. 

20.Введенская Л.А., Саакян Р.Я. Наш родной язык. – М.: Просвещение, 1971. 

21.Васильев С. Играющие в прятки. – Волгоград, 2005. 

22.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2001 (CD). 

23.Журналы «Педсовет» разных лет выпуска. 

24.Журналы «Начальная школа» разных лет выпуска. 

25.Ю.А.Поташкина «Русский язык» 1-4 классы 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название раздела, темы Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата корректировки 
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