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 Пояснительная записка 

Рабочая программа для 3 классов по занимательной грамматике составлена 
на основе нормативно-правовых документов: 

1. Разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
Государственными образовательными стандартами, Уставом МОУ-
Лицей г. Маркса 

2. Программы Начальная школа XXI века, рекомендованной 
Министерством образования РФ. 

3. Школьного Учебного Плана. 
Программа разработана в соответствии с Положением о рабочей 
программе педагога МОУ Лицей, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся  и их родителей. 
 

Изучение курса «Занимательная грамматика» в начальной школе 
направлено на достижение  познавательных и социокультурных целей.  

Познавательные цели: 
формирование целостной картины мира, частью которого является язык 
учащегося, на котором он общается; 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
формирование логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурные цели: 
 формирование коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и 
письменной речи); 
формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 
употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 
языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 
фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 
способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 
своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 
стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 
сохранение чистоты языка своего народа. 
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Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в 3  классе -34 
часа (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты: 
 
Учащиеся научатся: 
• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова 
с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 
значением; 
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы 
по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлоги, союзы); 
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 
общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 
• осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного 
средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 
законченность, речевая задача); 
• находить главные и второстепенные члены предложения (без деления 
на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены 
предложения при создании собственного высказывания; 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 
класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 
словарю учебника; 
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 
замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 
письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 
60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, 
слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 
противоположным значением) при создании собственных высказываний; 
• оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные 
слова при выражении своих мыслей и чувств; 
• дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе 
выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах; 
• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 
описание, рассуждение; 
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• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 
оформляя начало и конец предложений. 
 
 
Формы организации учебных занятий: урок-игра, урок-путешествие, 
творческая работа, самостоятельная работа. 
Виды речевой деятельности: 
Слушание и чтение.  
Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации 
из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 
небольших текстов как учебного, так и художественного характера, 
формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Восприятие 
(понимание смысла обращенной к ученику речи) устных и письменных 
высказываний, включающих две микротемы. Восприятие интонационного 
рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств 
выразительности словесных и несловесных средств общения (образные 
слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). Чтение осмысленное, 
плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, 
выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, 
этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по 
заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 
 Говорение и письмо.  
Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 
информации, чувств. 
Умения: 
осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 
продумывать способы донесения его до слушателей, читателей; 
говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета 
речи; 
выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому 
(посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их 
форм); 
произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, 
добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания 
при восприятии на слух; 
писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 
достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании - до 35 букв, 
при свободном письмо до 50 букв и минуту). 
Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о 
пропаже животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать 
конверт. 
Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 
поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 
рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 
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Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 
характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — 
абонента нет дома, просьба передать информацию). 
Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, 
редактировать, давать советы по улучшению речи. 
 

Содержание   учебного предмета 
Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-
эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как 
хорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  
Расширение грамматического строя речи: целевое использование в 
предложениях разных частей речи, распространение предложений 
второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 
Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 
предложений, разных по цели высказывания. 
Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и 
жанров): 
— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать 
с образца, писать по памяти, писать под диктовку);  
— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по 
частям — свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с 
опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации). 
Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 
подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов 
(матрёшки). Умение выражать своё отношение к разным периодам времён 
года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по рисункам, 
рассказывать об историях, происшедших реально. 
 

Содержание занятий. 
 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений 

устного народного творчества показывается богатство русского языка, 
народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и 
поговорок . 

 
Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». 
Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 
Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные 
слова».Игра « Найди лишнее слово» 

 
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 
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Дается представление о превращении слов, умение находить 
«сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра 
«Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

 
Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных 
слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов 
– родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с 
необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- 
родственников. 

 
Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

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. 
 
Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста 
древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

 
Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском 
языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

 
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли 
слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки 
слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

 
Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. 
Барто «Игра в слова».Беседа «Что обозначают слова- 
синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 
 
Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов 
в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 
Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные 
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слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли 
антонимов в русском языке. 

 
Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 
«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

 
Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор 
«крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями 
,употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со 
стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни 
пера». 
 
Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 
орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. 
Реброва «Кто прав?». 

 
Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по 
заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, 
о добре и зле . 

 
Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  
   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их 
анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

 
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 
Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к 
русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
 
Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

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. 
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Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный 
диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и 
иллюстрирование словарных слов. 
 
Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

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 ). 
 
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 
        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 
разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

 
Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое 
имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

 
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», 
«Какое слово задумано?». Шарады. 

 
Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу  3-го 
класса 

Обучающиеся должны знать: 
Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 
местоимения, глагола). 
Главные члены предложения. 
Состав слова. 
Обучающиеся должны уметь: 
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 
приставки – слитно. 
Разбирать предложения по членам предложения. 
Обозначать на письме интонацию перечисления. 
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Разбирать слова по составу. 
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 
согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 
Писать правильно слова с удвоенными согласными. 
Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 
Определять число, время глаголов. 
Писать НЕ с глаголами. 
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. 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

(34 часа) 
 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Дата проведения 

1 Сказочное царство слов .    1 1.09.2018 
2-3  Путешествие в страну Слов. 2 8.09 – 15.09 
4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 22.09 – 29.09 
6 -7 В гостях у слов - родственников. 2 13.10– 20.10 
8- 9 Добрые слова. 2 27.10 – 3.11 
10 Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 
1 10.11 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 24.11 – 1.12 
13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 8.12 
14- 15 Синонимы в русском языке. 2 15.12 – 22.12 
16 Слова- антонимы. 1 29.12 
17 Слова- омонимы. 1 12.01.2015 
18 Крылатые слова. 1 19.01 
19- 20 В королевстве ошибок. 2 26.01 – 2.02 
21-22 В стране Сочинителей. 2 9.02 – 16.02 
23-24 Искусство красноречия. 2 29.02 – 1.03 
25 Праздник творчества и игры. 1 16.03 
26- 27 Трудные слова. 2 22.03 – 29.03 
28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 5.04 – 19.05 
30- 31 Шарады и логогрифы. 2 26.05 – 3.05 
32 Откуда пришли наши имена. 1 10.05 
33 Занимательное слообразование. 1 17.05 
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34 КВН по русскому языку. 1 24.05 
 Итого 34 часа 

 
 
 
 
 


	Пояснительная записка

