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1.Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 
детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 
помощь приходит модуль “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным 
продолжением урока, его дополнением.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 
младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 
снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной 
грамматике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 
программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 
преемственности между начальным и средним звеном. 

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. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Цель:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

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

познанием родного языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
Воспитывающие:  
 воспитание культуры обращения с книгой; 
  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

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

1. Общая характеристика модуля. 

Программа модуля «Занимательная грамматика» позволяет показать учащимся, как 
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 
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большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 
“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 
Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся 
стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 
предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 
деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует 
обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 
воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного 
предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших 
школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 
школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 
использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 
целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” 
позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют 
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 
уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 
 

2. Описание места модуля в учебном плане. 
В учебном плане начального общего образования на изучение русского языка во 2 

классе отводится 136 часов (116 часа отводится на предмет «Русский язык» (1 час в неделю)  
и 20 часов – на внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика» (1 час в неделю). 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания модуля. 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 
детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 
помощь приходит модуль “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным 
продолжением урока, его дополнением.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 
младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 
снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной 
грамматике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 
программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 
преемственности между начальным и средним звеном. 

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. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля. 

Основные требования к знаниям и умениям 
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Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.            Состав слова.                                                                                                                         

Признаки родственных слов.                                                                                                  Виды 

пересказа.                                                                                                                                                                       

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголам. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.                                                                                    

Пересказать текст. 

 
6. Содержание модуля. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 
медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 
«напоминалок». 
 
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 
      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 
первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 
 
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 
Творческое задание «Придумай свой алфавит». 
 
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 
     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 
Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 
«Путаница». 
 
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 
дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 
«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 
помощница. Буквы – актёры.   
 
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 
упражнения. 
 
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 
       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  
 
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
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          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 
Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 
 
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 
    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  
 
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 
       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 
словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
 
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 
       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 
упражнения.  
 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 
     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 
«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  
 
Тема 19. Где же хранятся слова?(1ч.) 
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 
словарями.  
 
Тема 20. Итоговое занятие. (1ч.) 
 

7. Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

 
1 Как обходились без письма? 1  Осваивать 

простейшие приемы 
работы 

2 Древние письмена. 1 Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

3 Как возникла наша письменность? 1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 Оценивать 
правильность 
выполнения действий 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 Определять 
последовательность 
действий 

9 «Ошибкоопасные» места 1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
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признаков. 
10 Тайны фонемы 1 Составлять 

простейшую 
инструкцию 

11-12 Опасные согласные 2 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

13 На сцене гласные 1 Познакомить с новыми 
знаниями. 

 Определять 
последовательность 
выполнения действий 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1  Осваивать 
простейшие приемы 
работы 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

16 Ваши старые знакомые 1 Определять 
последовательность 
выполнения действий 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 Оценивать 
правильность 
выполнения действий 

19 Где же хранятся слова? 1 Определять 
последовательность 
действий 

20 Итоговое занятие 1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

 Итого 20  

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 
3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 

1996 г. 
4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. 

Москва “Просвещение”, 1991 г. 
5. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
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Мультимедийный проектор, Сканер, принтер 


