
 
 



Пояснительная записка 
Назначение программы 

Курс «Превращение слова» направлен на приобщение детей кбогатству 

русского языка, раскрытию многих его «тайн».  

Включение элементов занимательности является обязательным для 

занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение 

игровых элементов не должно снижать роли занятий. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы любой деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

занятиям должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания, совершенствовать свою речь. 

Актуальность и перспективность курса 

Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательной 

грамматики» обращается на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка будут реализованы в большей 

мере, если усиливается работа по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

На занятиях используется ролевые игры. Работу по воспитанию 

правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. 

Кроме того, курс позволяет работать не только над фонемами, частями речи, 

но и развитием правильной речи. 

 

Возраст обучающихся: 7-9 лет (2 класс) 

 

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.  

Задачи: 

•  развитие  интереса к русскому языку; 

•  приобретение умений и навыков по грамматике русского языка; 

•  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

•  развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

•  совершенствование общего языкового развития учащихся; 

•  воспитание культуры обращения с книгой; 

•  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов,  

культуры мышления. 

•  развитие  смекалки и сообразительности. 

 



Формы и методы работы: 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. 
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Материально-техническое обеспечение. 
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2.Проектор 

3.Экран 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

-определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

Формы контроля результатов: 

- практическая работа (1 раз в неделю) 

-выставка творческих работ, иллюстраций, мини-сочинений (по 

завершению темы) 

- олимпиада (по завершению курса) 

-наполнение портфолио (по завершению курса) 

 

Содержание программы: 

1. Возникновение письменности -  3 часа 

Как обходились без письма. Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание 

песенок – «напоминалок». 

Древние письмена.Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы -  «священные 

знаки. 



Как возникла наша письменность. Застывшие звуки. Финикийский 

алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание 

«Придумай свой алфавит». 

2. Меня зовут Фонема –4 часа 

Меня зовут Фонема.Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». 

Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры 

с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Фонема и буква.Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и 

глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение 

Б.Заходер «МояВообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твѐрдые и 

мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актѐры.   

 «Ошибкоопасные» места. «Зеркальные и незеркальные слова». Кому 

нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тайны фонемы.Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание 

песенки - «запоминалки». 

3. На сцене гласные и согласные –5 часов 

Опасные согласные. 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». 

На сцене гласные.Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь 

ударение».  Гласные без хлопот! 

 «Фонемы повелевают буквами».Фонемное правило. Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Ваши старые знакомые.Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, 

ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 

Правила о непроизносимых согласных.Песенки - «напоминайки». 

Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». 

Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

4. Где хранятся слова - 1 час 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями. 

5. Кто командует корнями –4 часа 

Слова – «родственники».Правильные корни и корни-уродцы. Секреты 

родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с 

текстом. Тренировочные упражнения. 

Кто командует корнями. Чередование гласных в корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные 

упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

 «Не лезьте за словом в карман!» Корень и главное правило. Изменяем 

форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные 

слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

Итоговое занятие. Олимпиада. 



 

Тематическое планирование 

№п/

п 
Наименование разделов, тем 

Количеств

о часов 

Дата 

план факт 

Возникновение письменности -  3 часа 

1. Беседа по ТБ. Как обходились без 

письма. 

1 
 

 

2. Древние письмена. 1   

3. Как возникла наша письменность. 

Выставка работ. 

1 
 

 

Меня зовут Фонема – 4 часа 

4. Меня зовут Фонема. 1   

5. Фонема и буква. 1   

6. "Ошибкоопасные" места. 1   

7. Тайны фонемы. Выставка работ. 1   

На сцене гласные и согласные – 5 часов 

8. Опасные согласные. 1   

9. На сцене гласные. 1   

10. "Фонемы повелевают буквами". 1   

11. Ваши старые знакомые. 1   

12. Правила непроизносимых 

согласных. Выставка работ. 

1 
 

 

Где хранятся слова - 1 час 

13. Гле хранятся слова. Выставка 

работ. 

1 
 

 

Кто командует корнями – 4 часа 

14. Слова - "родственники". 1   

15. Кто командует корнями. 1   

16. "Не лезьте за словами в карман!" 1   

17. Итоговое занятие. Олимпиада. 1   

 


