
 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по факультативу 

 «Занимательная  грамматика» 

для 1 класса 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по факультативу «Занимательная  грамматика» (1класс) разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная    школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-

е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго поколения).; 

• Авторской программы Л.В.Мищенковой «Занимательная грамматика» развитие познавательных способностей  М.: «Просвещение». 

• Учебного плана МБОУ  «Перовская  ООШ».   

 

Общая характеристика факультатива «Занимательная грамматика» 

 Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с игровыми 

элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого 

интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

 Курс «Занимательная грамматика» представляет собой комплекс развивающих занятий, нацеленных на: 

• закрепление, расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках          русского;  

• формирование обще - интеллектуальных умений, расширение кругозора; 

• привитие любви к родному языку и стремление к его изучению;  

• создание условий для развития познавательных способностей школьников и их психических качеств: памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

 Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий. 

 Задачи курса: 

-развитие лингвистических компетенций учащихся; 

-формирование любви и уважения к русскому языку; 

-развитие познавательных способностей младших школьников; 

-развитие творческих способностей младших школьников; 

-расширение кругозора учащихся. 

 Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени ориентированы на самостоятельную умственную 

деятельность, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 



 Формы организации: занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу.  

 Учитывая возрастные особенности учащихся, оценивание на занятиях осуществляется путем анализа того, что ученик выполняет 

хорошо и над чем ему следует поработать. Оценки не выставляются.  

Описание места курса  в учебном плане 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 1 классе 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.) Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.) Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови по родству», «Кто больше?», 

«Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.) Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.) Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 

карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 



Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.) Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.) Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с 

мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.) Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание 

сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. 

Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их 

содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23. В театре близнецов. (1ч.) Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей 

нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.) Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому 

слову». Игры с омонимами, омофонами. 



Тема 25. Новое представление. (1ч.) Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.) Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – 

антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.) Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный 

сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. 

Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.) Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов, рассказов. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 



• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

1-й класс   «Путешествия по Стране Слов»  

Тематическое планирование   (33часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

ЦОР 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 7.09 https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-

sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 14.09 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 21.09-28.09 http://www.edu.ru  

http://www.school.edu.ru  

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 5.09 https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 12.10 http://www.school.edu.ru 

7 Чудесные превращения слов. 1 19.10 https://nsportal.ru/sites/default/files/2022 

8-9  В гости к Алфавиту. 2 26.10-9.11 http://www.edu.ru  

http://www.school.edu.ru  

10 К тайнам звуков и букв. 1 16.11 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

11 Встреча с Радугой. 1 23.11 http://www.edu.ru  

http://www.school.edu.ru 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 30.11 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 7.12 http://www.school.edu.ru 

14 В Королевстве ошибок. 1 14.12 https://nsportal.ru/sites/default/files/2022 

15 В Страну Слогов. 1 21.12 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-slog-kak 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 28.12 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

17 В удивительном городе Неслове. 1 11.01 http://www.school.edu.ru 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 18.01-25.01 https://nsportal.ru/sites/default/files/2022 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 1.02 https://nsportal.ru/sites/default/files/2022 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


21-22 На карнавале слов. 2 8.02-22.02 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku- 

russkogo-yazika-v-klasse-yazik-kak-

sredstvo-obscheniya-poryadok-deystviy-

pri-spisivanii-1484402.html 

23 В Театре близнецов. 1 1.03 https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-

po-teme-pismo-bukv-bukvosochetanij-

slogov-slov-predlozhenij-s-soblyudeniem-

gigienicheskih-norm-ponimanie-f-

4664986.html 

24 Конкурс знатоков 1 15.03 https://nsportal.ru/sites/default/files/2022 

25 Новое представление. 1 22.03 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

26 Необычный урок. 1 5.04 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 12.04 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 19.04 https://nsportal.ru/sites/default/files/2022 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 26.04 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

31 Экскурсия в прошлое. 1 3.05 https://infourok.ru/urok- 

32 Полёт в будущее. 1 17.05 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi 

33 Итоговое занятие. 1 24.05 https://infourok.ru/urok- 

Итого 33 часа   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение факультатива «Занимательная грамматика» 



Для учителя: 

• Мищенкова Л. В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных способностей  Методическое пособие, 1,2, 

3, 4 класс. – М.: Издательство РОСТ. 2012. 

• Мищенкова Л. В. Занимательный русский язык : Рабочая тетрадь для 1,2, 3, 4 класса, часть 1. – М.: Издательство РОСТ. 2019. 

• Сборник «Пословицы русского народа» В. И Даля. 

• Компьютер 

•  Проектор 

• Экран 

Для учащихся: 

• Мищенкова Л. В. Занимательный русский язык : Рабочая тетрадь для 2, 3, 4 класса, часть 1. – М.: Издательство РОСТ. 2019. 

• Цветные карандаши. 

• Счетные палочки. 

• Головоломка «танграм». 
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