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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей  русского языка» для 3 класса составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Программа составлена на основе авторской программы Л.В. Мишенковой «Занимательный русский язык» 

5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

7. Учебный  план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 
 

Цель курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 

1)в направлении личностного развития 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

https://base.garant.ru/197127/
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• 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, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

2) в метапредметном направлении 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности     своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

• Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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     «Клуб любителей русского языка» — внеурочный курс для младших школьников, в содержании которого рассматривается 

орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается 

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для 

формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности, соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры. 

Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. В 

процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Воспитание интереса к занимательному русскому языку  должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

предмету, 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 уделяется заданиям, 

направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

 
Место курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» в учебном плане. 

На изучение курса отводится 68 часов, с расчетом – 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-

2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 3 классов предполагает реализацию курса 

внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» в 3в классе в течение 34  недель - 67 час. Вследствие этого в  содержании 

программы была уплотнена тема в разделе: 

 Изучается в рамках одного часа     вместо двух  следующая тема: 

Итоговое занятие. Для чего надо изучать грамматику. 

В итоге программное содержание уплотнено на 1час. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 

Требования к личностным и метапредметным результатам освоения курса 

Личностные результаты 

➢ умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

➢ любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

➢ интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

➢ интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

➢ интерес к изучению языка; 

➢ осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

➢ составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

➢ работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

➢ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

➢ перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

➢ пользоваться словарями, справочниками; 

➢ осуществлять анализ и синтез; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи; 

➢ строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

➢ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

➢ высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

➢ слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

➢ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

➢ задавать вопросы. 
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Раздел 3. Содержание курса «Клуб любителей русского языка » в 3 классе 

 

№ Тема. Количество 

часов. 

Содержание курса Форма организации учебных 

занятий. 

1.   Тема: Хорошо ли ты 

знаешь грамматику?  

 

1ч Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, письменную 

речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложение». 

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?” 

2. Тема: Сокровища 

родного языка.  

2ч Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, 

антонимы 

Игра – путешествие (презентация) 

 

Беседа о богатстве русского языка. 

Игра “Знаешь ли ты пословицы?” 

3. Тема: Незаменимый 

мягкий знак.  

 

2ч Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в этих сло-

вах. Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком на конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). Оценивать свои 

Занятие-творчество (презентация) 

• Деловая игра «Друзья русского 

языка»  

• Устный журнал «Хочу всё знать!» 
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достижения при выполнении заданий. 

4. Тема: Путешествие по 

стране «Удвоенных 

согласных».  

 

2ч Наблюдать над произношением и правописанием 

слов с удвоенными согласными.Использовать 

правило переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на). 

Игра « Найди лишнее слово» 

  Игра на внимание «Исправь 

ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с 

мячом «Продолжи слово». 

 

5. Тема: Хорошо ли ты 

знаешь алфавит?  

2ч Объяснять, где могут пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы  правильно и 

располагать их в алфавитном  порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. Определять положение заданной 

буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние буквы по отношению к 

заданной. Работать с памяткой 

«Алфавит».располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Использовать знание 

алфавита при работе со словарями 

Игра – исследование (презентация) 

   Работа со словарём. 

Инсценирование рассказа 

«Незнакомое слово». Игры 

«Преврати буквы в слова», «Угадай 

слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрёсток». 

6. Тема: Волшебник 

“Ударение”.  

2ч Определять ударение в слове. Наблюдать за 

ролью словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слог. Наблюдать над разноместностью 

и подвижностью русского ударения. Составлять 

простейшие слогоударные модели слов. Находить 

слова по заданной модели .Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. Работать с орфоэпическим словарём, 

Игра – исследование (презентация, 

работа в парах) 

Разгадывание ребусов. 

Многозначные слова. Угадывание 

слов по их значению. Разыгрывание 

сценок. Головоломка. Слова – 

синонимы. 
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находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. Соблюдать в практике 

речевого общения изучаемые нормы произношения 

слов. 

7. Тема: Из чего же, из чего 

же состоят слова?  

2ч Различать звуки и буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их 

Игра – исследование (презентация, 

работа в парах) 

Работа со словарём Игра «Угадай 

слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрёсток». 

Игра: «В музее «чужих» слов.» 

8. Тема: Часть слова, 

которая изменяется, 

окончанием называется. 

Как корень слова учил 

окончания уму – разуму.     

2ч Определять окончание в слове. Наблюдать за 

ролью окончания в слове. Уметь определять 

окончание в слове. находить однокоренные слова., 

самостоятельно подбирать, выделять корень в 

словах 

Игра - исследование (презентация, 

работа в парах) 

Рассказ учителя о тайнах 

рисуночного письма, о том, как 

наши предки научились писать и 

считать. Головоломка 

«Заколдованные слова» 

 

9. Тема: В стране парных 

звонких и глухих 

согласных. 

2ч Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. Характеризовать согласный 

звук (глухой — звонкий, парный — непарный) и 

оценивать правильность данной характеристики. 

Правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова и перед другими 

согласными (кроме сонорных). 

Занятие - творчество (презентация) 

Сказка«Лесной карнавал». 

Инсценирование  стихотворения В. 

Суслова из книги «Трудные буквы». 

10. Тема: В стране одиноких 

согласных. 

2ч Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным. Соотносить произношение и 

написание парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед 

Игра – путешествие (презентация) 

Разыгрывание немых сцен. Сказка 

«Мир без слов». 
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согласным. Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

11. Тема: Дружим с 

грамматикой 

(безударные гласные, 

проверяемые 

ударением). 

2ч Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах 

букву безударною гласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава 

— травы, травка). 

Грамматическая сказка 

Игра – путешествие (презентация) 

 Работа со словарём. Игры 

«Преврати буквы в слова», «Угадай 

слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Антиподы». 

 

12. Тема: Досадное 

недоразумение. 

(Непроверяемые 

безударные гласные). 

2ч Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах 

букву безударною гласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. Запоминать 

написание непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 

Грамматическая сказка 

Рассказ учителя о словах-

двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по 

их содержанию. Игры со словами – 

двойниками. 

 

13. Тема: Иногда согласные 

играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, но 

пишутся в тетрадке. 

(Непроизносимые 

согласные).   

2ч Находить нужную орфограмму в слове. 

Уметь подбирать проверочное слово. 

Игра – тренажёр (презентация) 

 

Работа со словарями. Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». 

Слова – синонимы 

14. Тема: Новые друзья 

корней – приставки.  

2ч Образовывать новые слова с помощью приставки. Игра – исследование (презентация) 

• Игра – соревнование 

• Составление кроссвордов, ребусов, 

шарад, игр, метаграмм 
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15. Тема: Твердый знак не 

отдыхает: приставку с 

корнем разделяет.                  

(Разделительный 

твердый знак  

2ч Запоминать правило написания твердого знака в 

слове. 

Игра - исследование (презентация) 

Грамматическая сказка 

16. Тема: Слова – части 

речи. 

 

2ч Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. Находить в тексте 

части речи с опорой на признаки частей речи, поль-

зуясь схемой. 

Игра - соревнование  

 Игра « В музее древних слов» 

Работа со словарями 

 

17.                                                   

Тема: Имя 

существительное – часть 

страны Речь. 

 

2ч Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать отнесение 

слова к имени существительному. Объяснять 

лексическое значение слов — имён 

существительных. Обогащать собственный 

словарь именами существительными разных 

лексико-тематических групп. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство с 

лексическим значением имён существительных 

Игра - исследование (презентация) 

• Устный журнал 

• Составление деформированного 

текста 

 

18. Тема: Слова – части 

речи. 

2ч Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. Находить в тексте 

части речи с опорой на признаки частей речи, поль-

игра - тренажёр (презентация) 

• Стихотворные презентации 

• Составление и разыгрывание 

диалога 

• Ролевая  игра « В гостях у частей 

речи» 
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зуясь схемой. 

19. Тема: Как у 

существительных род 

появился. 

3ч Различать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные с опорой на вопросы кто? 

и что?, подбирать примеры таких существи-

тельных. Классифицировать имена 

существительные одушевленные и неодушев-

лённые по значению и объединять их в 

тематические группы. 

Игра - путешествие (презентация) 

Старые знакомцы. Откуда пришли 

знакомые слова. Работа со 

словарём. 

20. Тема: Доброе утро, имя 

прилагательное! 

 

2ч Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. Определять, каким членом 

предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. Подбирать имена прилагательные 

— сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

Игра – исследование (презентация) 

Головоломка «Начни и закончи К». 

Работа со словарём.   Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей 

нос». Конкурс загадок. 
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21 

 

 

Тема: Имя 

прилагательное – часть 

страны Речь. 

3ч Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. Определять, каким членом 

предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. Подбирать имена прилагательные 

— сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

игра - тренажёр (презентация) 

Сочинение сказки. Прослушивание 

стихов и рассказов и работа по 

исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». Разыгрывание 

ситуаций. 

Игра - тренажер (презентация) 

22 Тема: Моя мама – имя 

существительное. (О 

связи имени 

прилагательного с 

именем 

существительным). 

3ч Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. Определять, каким членом 

предложения является имя прилагательное 

Игра - путешествие (презентация) 

Правила «Узелки на память». 

Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование 

каждому слову». Игры с 

омонимами, омофонами. 

Нахождение фразеологизмов  в 

отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

23 Тема: Сочинение-

миниатюра по 

репродукции картины 

А.К. Саврасова "Грачи 

прилетели". 

2ч Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. Рассматривать 

репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять (под 

руководством учителя) по картине рассказ, 

Презентация. Анализ репродукции.  
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записывать рассказ. 

24 Тема: Глагол – часть 

страны Речь.   

 

3ч Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу 

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. Определять, каким членом 

предложения является глагол в предложе14рф. 

Игра – исследование (презентация) 

Головоломка «Начинай на А». 

Подбор синонимов и антонимов. 

Игра в омонимы паронимы. 

• КВН «Весёлая грамматика» 

25 Тема: Глагол и его 

друзья.  

2ч Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей речевого высказывания 

Игра – соревнование  

Работа с распознаванием «опасных 

мест» в словах. Выборочный 

диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

26 Тема: Как мама 

Глаголиха учила 

глагольчиков. 

Неопределенная форма 

глаголов.  

3ч Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложе14рф. Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей речевого высказывания. 

 

Игра – тренажёр (презентация) 

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», 

27 Тема: Как мама 

Глаголиха учила 

глагольчиков. (Времена 

глаголов).  

3ч Определять времена глаголов. Выбирать глаголы 

в соответствии с задачей речевого высказывания. 

Определять времена глаголов. Выбирать глаголы 

в соответствии с задачей речевого высказывания. 

игра – исследование (презентация) 

Разгадывание кроссвордов. Игра 

«Угадай слово» , «Фабрика новых 

слов» 

Игра «Назови меня» , «Как выбрать 

кличку» 
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28 Тема: С глаголами 

раздельно частицу НЕ 

пиши!  

3ч Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Определять грамматические признаки  глагола: 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. Определять 

правильный порядок предложений, составлять 

текст, подбирать к нему название и записывать 

составленный текст. Раздельно писать частицу НЕ 

с глаголом. Определять грамматические признаки  

глагола: число (единственное или множественное), 

роль в предложении. Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. Определять 

правильный порядок предложений, составлять 

текст, подбирать к нему название и записывать 

составленный текст. 

Игра – исследование (презентация) 

Головоломка «Все слова на А». 

Слова – антонимы (рассказ 

учителя). Игра «Угадай - ка!» со 

словами –паронимами. 

Грамматическая сказка Викторина 
«Всё о правилах написания» 

29 Тема: А все–таки она 

хорошая! (О роли 

орфографии).  

2ч Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять 

пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Объяснять правописание 

слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания 

игра – исследование (презентация) 

Беседа учителя о появлении отчеств 

и фамилий в русском языке.  

Объяснение происхождений 

фамилий на примере стихотворения 

С. Михалкова 

30 Тема: Группировка слов, 

подбор слов на 

определенные правила (с 

использованием 

словарей).  

2ч Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять 

пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Объяснять правописание 

Игра – тренажёр (презентация) 

Работа со стихотворениями Н. 

Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 
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слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. Работать с 

орфографическим словарём учебника: находить 

слова с изучаемой орфограммой и проверять 

написание слова по 16рфографиическому словарю 

31 Тема: Итоговое занятие. 

Для чего надо изучать 

грамматику. 

1ч Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять 

пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Объяснять правописание 

слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. Работать с 

орфографическим словарём учебника: находить 

слова с изучаемой орфограммой 

Игра - соревнование  

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

№п/п Раздел, тема урока Количест

во часов 

Дата 

План Факт 

1. Хорошо ли ты знаешь грамматику? 1ч 03.09  

2-3 Сокровища родного языка. 2ч 05.09  10.09  

4 Незаменимый мягкий знак. 1ч 12.09    

5 Грамматическая сказка «Мягкий и твердый знак» 1ч. 17.09  

6 Путешествие по стране «Удвоенных согласных». 1ч 19.09    

7 Игра « Найди лишнее слово» Игра с мячом «Продолжи слово». 1ч. 24.09  

8 Хорошо ли ты знаешь алфавит? 1ч 26.09     

9 Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». 1ч 01.10    
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10 Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 1ч 03.10  

11 Волшебник “Ударение”. 1ч 08.10    

12 Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению 1ч 10.10    

13 Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 1ч 15.10  

14-15 Из чего же, из чего же состоят слова? 2ч 17.10   22.10  

16 Часть слова, которая изменяется, окончанием называется.  1ч 24.10    

17 Грамматическая сказка «Как корень слова учил окончания уму – разуму.» 1ч. 05.11  

18 В стране парных звонких и глухих согласных. 1ч 07.11     

19 Сказка«Лесной карнавал». 1ч 12.11     

20 Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 1ч 14.11  

21-22 В стране одиноких согласных. 2ч 19.11   21.11  

23 Дружим с грамматикой (безударные гласные, проверяемые ударением). 1ч 26.11  

24 Грамматическая сказка «Угадай слово» 1ч 28.11  

25 Игра-путешествие в страну «Грамматика» 1ч 03.12  

26-27 Досадное недоразумение. (Непроверяемые безударные гласные). 2ч 05.12   10.12  

28-29 Иногда согласные играют с нами в прятки.Они не произносятся, но пишутся в 

тетрадке. (Непроизносимые согласные). 

2ч 12.12, 17.12  

30-32 Новые друзья корней – приставки. 3ч 19.12  24.12, 26.12,  

33-35 Твердый знак не отдыхает: приставку с корнем разделяет. (Разделительный 

твердый знак). 

3ч 14.01  16.01,  21.01  

36-37 Слова – части речи. 2ч 23.01  28.01     

38-39 Имя существительное – часть страны Речь. 2ч 30.01  04.02 ,   

40-42 Как у существительных род появился. 3ч 06.02  11.02, 13.02 ,   

43-44 Доброе утро, имя прилагательное! 2ч 18.02  20.02     

45-47 Имя прилагательное – часть страны Речь. 3ч 25.02  27.02  03.03    

48-50 Моя мама – имя существительное. (О связи имени прилагательного с именем 

существительным). 

3ч 05.03  10.03  12.03    

51-52 Сочинение-миниатюра по репродукции картины А.К. Саврасова "Грачи 

прилетели". 

2ч 17.03  19.03    
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53-55 Глагол – часть страны Речь. 3ч 24.03  07.04  09.04    

56-57 Глагол и его друзья. 2ч 14.04  16.04     

58-59 Как мама Глаголиха учила глагольчиков. Неопределенная форма глаголов 2ч 21.04  23.04     

60-62 С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! 3ч 28.04  30.04  05.05    

63-65 А все–таки она хорошая! (О роли орфографии). 3ч 07.05  12.05   14.05  

66-67 Итоговое занятие. Для чего надо изучать грамматику. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

2ч 19.05   21.05  
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