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Пояснительная записка 

   Программа курса «Занимательная грамматика» реализует обще 

интеллектуальное направление в учебной деятельности в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

   Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике. Большое 

значение в формировании навыков грамотного письма играет 

систематическая работа и на уроке, и во внеурочное время. 

 

   Программа курса «Занимательная грамматика» разработана как дополнение 

к учебнику «Русский язык. 7 класс» (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др., - 

Москва.: Просвещение, 2017) 

 

   Необходимость создания данной программы обусловлена проблемой 

орфографической грамотности учащихся, недостаточностью времени на 

уроке для практического овладения русским языком. 

 

   Актуальность программы обусловлена тем, что она позволяет устранить 

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; актуализирует потребности учащихся в реализации своего 

творческого потенциала. 

 

   Целью данной программы является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

   Задачи курса: 

 



1.Образовательные: повторить с учащимися основной теоретический 

материал по орфографии, фонетике, морфемике за курс русского языка 6 

класса; систематизировать и обобщить полученные знания; 

совершенствовать орфографические, лингвистические и коммуникативные 

навыки учащихся; познакомить с историей письменности и правилами 

русского правописания приставок и корней. 

 

2.Развивающие: развивать языковые компетенции учащихся 

(орфографические нормы), обеспечивающие свободное владение русским 

литературным языком; развивать потребность в речевом 

самосовершенствовании; прививать любовь к чтению; 

 

3. Воспитательные: воспитывать любовь к русскому языку, его истории. 

 

Общая характеристика курса 

 

    Программа направлена на реализацию педагогической идеи формирования 

у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания и обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты 

и целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

   Формирование информационной грамотности происходит на основе 

использования информационной среды образовательного учреждения и 

возможностей современного школьника. В программу включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации  в книгах, словарях, 

справочниках. Передача учебной информации производится различными 

способами (рисунки, схемы, условные обозначения). 

   Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет 

приобретения опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых 

группах, коллективный творческий проект, презентации своих работ, 

коллективные игры и праздники), формирования умения участвовать в 



учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. 

   Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания 

занятий на жизненные потребности детей. 

   У ребенка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и 

адекватно реагировать на жизненные ситуации. 

   Повышению мотивации способствует создание положительного 

эмоционального фона, стимулирующего состояние вдохновения, желание 

творить, при котором легче усваиваются навыки и приемы, активизируются 

фантазия и изобретательность.  

   На первом этапе ребенок наблюдает, анализирует изображение, пытается 

понять, как она выполнена. Далее он должен определить основные этапы 

работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам 

самостоятельного планирования своих действий. Основные этапы работы 

учитель показывает в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность 

предлагать свои варианты, пытаться  усовершенствовать приемы и методы. 

   Программа ориентирована на УМК под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др.; «Русский язык. 7 класс».– М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Планируемые результаты: 

 

   Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

   Личностные: уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

интерес к изучению языка, его истории; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; ответственность за произнесённое и написанное 

слово; умение работать в паре, коллективе. 

 

   Метапредметные: понимание информации устного и письменного 

сообщения; соблюдение основных правил орфографии в процессе 

письменного общения; правильное изложение своих мыслей в устной и 

письменной форме; умение извлекать информацию из различных 

источников, пользование словарями различных типов, справочной 



литературой; самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

составление плана; владение разными видами чтения; использование родного 

языка как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

 

   Предметные: знание правил правописания приставок и корней; 

нахождение в словах изученных орфограмм, умение обосновывать их выбор; 

нахождение и исправление орфографических ошибок; составление 

самоинструкций к орфографическим правилам; умение пользоваться ими. 

 

   Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы 

работы: 

--викторины; 

- лингвистические игры; 

- КВН; 

- орфографическое лото; 

- эстафеты; 

 -турниры; 

- исследование; 

- защита проектов. 

    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. 

   В каждом занятии прослеживаются три части: 

- теоретическая; 

- практическая; 

- игровая. 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Организационное занятие. 

(1ч.) 

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой 

проведения занятий, с примерным планом работы. Распределяются 

обязанности среди детей, заполняются анкеты. 

Язык и речь - чудо из чудес. (6 часов) 

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о 

родном языке. История некоторых слов. Составление предложений. Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических 

целях,  для усиления выразительности речи. Актуальное членение. 

Необычные правила (4 часа) 

 Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых формулировок 

правил..) Составление текстов с согласованием  названий городов, названий 

рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, 

административно-территориальных единиц и астрономических названий. 

 

Путеводные звёзды орфографии (8 часов) 

 «Ошибкоопасные места». 

«Зеркальные» ( например, грабли) и «незеркальные» слова(например, дуб), 

работа по отрывку из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький 

принц», понятие «орфографическая зоркость». 

 Тайна фонемы. 

Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который исследует 

происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное 

написать трудных и не поддающихся проверке слов. 

Главное правило – фонемное, проверочная работа по карточкам 

Если матрёшки не откликнулись… (9 часов) 

Нахождение внутри слов забавных матрёшек, которые помогут легко 

запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. Как 

поступать в таких случаях? Лингвистические игры. Конструкции с предлогом 

и без предлога. Различие предлогов в соответствии с присущими им 



значениями. Употребление предлогов с географическими объектами, при 

названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.. 

 

Ъ и Ь – смягчение иль разделение? (6 часов) 

Использование знаков в тексте. Конкурс-игра «Что там стоит?..» 

Практическая работа «Составление самоинструкций к разным правилам», 

проверочная работа по составлению самоинструкции к правилу 

Хитрый звук «йот» (10 часов) 

Роль его в речи и на письме. Работа с текстом 

 Виды памяти. 

Виды памяти. Упражнения по развитию зрительной памяти. 

 Поговорим о плане. 

Практическое занятие «Составление плана», работа по отрывку из сказки А. 

Милна о Вини - Пухе, анализ шуточного плана Кролика по похищению 

Крошки Ру, проверочная работа по составлению плана. 

Слова-тёзки. Тайно слово родилось. (7 часов) 

Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок 

Строительная работа морфем. 

Практическое занятие, определение, как рождаются слова 

Роль суффиксов, приставок, окончаний в словах, игра «Приставки 

«смыслиночки»»; 

Где же хранятся слова? 

Копилки слов - словари. Как найти слово в словаре? Лингвистические игры. 

«Происхождение слов». 

Различай и отличай. Поиск нужного слова. (10 часов) 

Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения. 

Все наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. Алгоритм 

написания приставок. Не «съешьте» второе с- (слова рассказ, рассвет и др.) 

Игры и упражнения с приставками. Работа в программе - тренажер «Фраза». 

Самые трудные (приставки третьей группы) 

Вот они: пре- и при-. Почему трудные? Игры с приставками. 



 Что может означать приставка пре-? 

Значения приставки пре-. Тренировочные упражнения. Работа в программе - 

тренажер «Фраза». 

Что может означать приставка при-? 

Значения приставки при-. Тренировочные упражнения. Работа в программе - 

тренажер «Фраза». 

 Гласные в приставках пре- и при- (закрепление изученного). 

Тренировочные упражнения по написанию приставок пре- и при-. Алгоритм 

написания приставок пре- и при-, тест онлайн. 

 

Многословие. Каламбур и многозначность. (8 часов) 

Слова - «родственники» 

Правильные и неправильные корни. Секреты родственных слов. Сколько 

бывает родственных слов? 

Кто командует корнями? 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая 

тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого 

ручейка». 

Знакомство с каламбуром, многозначностью. Лингвистические игры 

«Давайте поиграем». 

Обобщающее занятие. 

(1ч.) 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, 

выбирается самый эрудированный и интеллектуальный школьник 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Организационное занятие. 1 

2. Язык и речь - чудо из чудес 6 

3. Необычные правила 4 

4. Путеводные звёзды орфографии  8 

5. Если матрёшки не откликнулись… 9 

6. Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 6 

7. Хитрый звук «йот» 10 

8. Слова-тёзки. Тайно слово родилось 7 

9. Различай и отличай. Поиск нужного слова 10 

10. Многословие. Каламбур и многозначность. 8 

11. Обобщающее занятие 1 

12. Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Факт. 

1. Высказывания великих 

людей о русском языке. 

2   

2. Пословицы и поговорки 

о родном языке. 

2   

3. История некоторых слов 3   

4. Как возникла наша 

письменность? 

2   

5. Составление 

предложений. Прямой 

порядок слов. Инверсия. 

2   

6. Звуки-

смыслоразличители 

(фонемы); фонемы и 

буквы; поиграем с 

фонемами. 

3   

7. Использование порядка 

слов в стилистических 

целях,  для усиления 

выразительности речи. 

2   

8. Работа с некоторыми 

школьными правилами, 

создание новых 

формулировок правил..) 

3   



9. Составление текстов с 

согласованием  названий 

городов, названий рек, 

озер, заливов и пр.. 

Согласование 

зарубежных республик, 

административно-

территориальных 

единиц и 

астрономических 

названий. 

 

3   

10. Чередование звуков. 

Ключ к тайне фонемы 

(определение позиции). 

2   

11. Нахождение внутри 

слов забавных 

матрёшек, которые 

помогут легко 

запомнить 

правописание. Но 

матрёшки живут не во 

всех словах. Как 

поступать в таких 

случаях? 

Лингвистические игры 

2   

12. Использование знаков в 

тексте. Конкурс-игра 

«Что там стоит?..» 

Практическая работа 

2   



«Составление 

самоинструкций к 

разным правилам», 

проверочная работа по 

составлению 

самоинструкции к 

правилу 

13. Роль его в речи и на 

письме. Работа с 

текстом 

 Виды памяти. 

Виды памяти. 

Упражнения по 

развитию зрительной 

памяти. 1 занятие 

провела 

2   

14. Практическое занятие 

«Составление плана», 

работа по отрывку из 

сказки А. Милна о Вини 

- Пухе, анализ 

шуточного плана 

Кролика по похищению 

Крошки Ру, проверочная 

работа по составлению 

плана. 

2   

15. Омонимы. Омофоны. 

Омографы. Омонимия в 

основе загадок 

2   

16. Правило о 

непроизносимых 

согласных - 

«фонемное»! 

2   

17. Строительная работа 2   



морфем. 

18. Волшебное средство - 

«самоинструкция» 

3   

19. Практическое занятие, 

определение, как 

рождаются слова 

2   

20. Роль суффиксов, 

приставок, окончаний в 

словах, игра «Приставки 

«смыслиночки»» 

2   

21. Где же хранятся слова? 

Копилки слов - словари. 

Как найти слово в 

словаре?  

2   

22. Строительная работа 

морфем. 

1   

23. Лингвистические игры. 

«Происхождение слов». 

2   

24. Копилки слов - словари. 

Как найти слово в 

словаре? 

2   

25. Поговорим обо всех 

приставках сразу. 

Много ли на свете 

приставок? 

2   

26. Нарушители главного 

правила 

1   

27. Вот они: пре- и при-. 

Почему трудные? Игры 

с приставками. 

3   

28. Значения приставки пре- 2   



. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

программе - тренажер 

«Фраза». 

29. Значения приставки 

при-. Тренировочные 

упражнения. Работа в 

программе - тренажер 

«Фраза». 

2   

30. Слова - «родственники» 1   

31. Употребление 

паронимов. Их отличия. 

Дидактические игры и 

упражнения. 

3   

32. «Пересаженные» корни 1   

33. Правильные и 

неправильные корни. 

Секреты родственных 

слов. Сколько бывает 

родственных слов? 

Кто командует корнями? 

1   

34. Знакомство с 

каламбуром, 

многозначностью. 

Лингвистические игры 

«Давайте поиграем». 

1   

35. Обобщающее занятие. 1   

 

 

 

  

 



 

 

 

Планируемые результаты 

-Учащиеся получат представление о языке как национальном достоянии и 

неотъемлемой части мировой культуры, 

    - приобретут интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего портфолио, 

     -устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения 

     - получат представление о структуре публичного выступления 

    - приобретут навыки в умении договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  
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