
 

 

                               Кружок «Веселая грамматика» 
                                             

                                         Пояснительная записка 

              

           Для углубления знаний учащихся, воспитания интереса к 

русскому языку рекомендуются различные формы внеклассных 

занятий. Кружок «Веселая грамматика» поможет заинтересовать и 

увлечь детей сложной, но важной темой, трудной орфограммой, 

интересным вопросом, актуальной проблемой, связанной с 

нормами современного русского литературного языка и 

употреблением разговорной лексики. 

            Работа кружка дополняет и разъясняет  в доступной форме 

учебный материал. Такой подход обеспечивает учащимся полноту 

и глубину знаний, развитие их сообразительности, смекалки, 

побуждает к самообразованию, к эмпирической работе с 

информационно-справочной и научно-популярной литературой по 

предмету, формирует эстетическое отношение к русскому языку, 

чувство прекрасного. Кроме того, элементы занимательности в 

любом их проявлении воспитывают у детей дух здорового 

соперничества, целеустремленность, самообладание, 

самокритичность, прививают желание познания, получения 

удовольствия от учебной деятельности. 

              Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа , на одно занятие 

в неделю. 

                                

                                    Цели курса: 
 

 Способствовать  более прочному и сознательному усвоению 

изученного на уроке материала, обогащению словарного запаса 

обучающихся; 

 Содействовать развитию речи детей; 

 Повышать уровень языкового развития школьников; 

 Развивать осознанность, гибкость, устойчивость, самостоятельность 

мышления; 

 Формировать умение видеть в самом обычном явлении русского языка 

удивительное и необычное; 

 Воспитывать интерес к предмету, к изучению тайн русского языка. 



 

 

Обучающиеся на конец года должны знать: 

 Отличительные признаки основных языковых единиц; 

 Основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

 Отличительные признаки частей слов, частей речи; 

 Изобразительно-выразительные средства языка; 

 Лексическое значение и смысл слова в контексте. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи; 

 Подбирать антонимы, синонимы,  фразеологические обороты;  

 Различать слова-паронимы, омонимы, архаизмы; 

 Пользоваться словарями; 

 Осмысленно воспринимать слово и уместно употреблять его в речи, 

строить общение в соответствии с правилами речевого поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия Д/З Дата 

1 Лексическое значение 

слов 

Закрепить знания о словах, 

полученные на уроке; 

показать значение того или 

иного слова. 

Зарисовка 

понравившегося 

фрагмента сказки 

07.09 

2 Прямое и переносное 

значение слова 

развивать смекалку, 

мышление. 

Подобрать считалки 14.09 

3 Ударение меняет 

значение 

Учить произносить 

правильно каждый звук 

Подобрать 

скороговорки 

21.09 

4 Ударение меняет 

значение 

 Зарисовка 

фрагментов. 

28.09 

5 Пестрое семейство 

синонимов 

Углубить и расширить 

знания о синонимах 

Зарисовки 05.10 

6 Пестрое семейство 

синонимов 

Учить правильно 

употреблять слова- 

синонимы. 

Объяснять 

крылатые слова и 

выражения 

12.10 

7 Великое противостояние 

антонимов 

Учить правильно 

употреблять слова- 

антонимы 

Учить скороговорки 19.10 

8 Великое противостояние 

антонимов 

Развивать мышление, 

сообразительность, 

внимание. 

Зарисовки. 

Подобрать ребусы. 

26.10 

9 Слова - двойники. 

Омонимы 

Изучить особенность 

омонимов 

Объяснять значения 

выражений 

09.11 

10 Виды омонимов  Зарисовки 16.11 

11 Похожи, но не 

одинаковы. Паронимы 

Научить различать слова, 

звучащие одинаково, но 

разные по значению 

Игра «6 ос» 23.11 

12 Из глубины веков. 

Архаизмы 

Изучить особенность 

устаревших слов 

Подобрать шарады 30.11 

13 Красна речь пословицей Углубить и расширить 

знания о пословицах и их 

значениях  

Зарисовка 

иллюстраций 

07.12 

14 Красна речь пословицей Углубить и расширить 

знания о пословицах и их 

значениях 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки  

14.12 

15 Устойчивые сравнения Изучить особенность 

устойчивых сравнений 

 21.12 



16 Фразеологические 

сочетания 

Дать понятие об 

устойчивых 

фразеологических 

словосочетаниях  

 11.01 

17 Фразеологические 

сочетания 

Углубить и расширить 

знания о фразеологических 

сочетаниях 

 18.01 

18 Фразеологические 

сочетания 

Углубить и расширить 

знания о фразеологических 

сочетаниях 

 25.01 

19 Шарада Познакомить  с особой 

загадкой - шарадой 

 01.02 

20 Поиграем в слова Познакомить с особыми 

филологическими 

загадками - 

метаграммами, 

логогрифами, 

перевертышами 

 08.02 

21 Откуда ты, имя? Выяснить, откуда пришли 

названия имен 

 15.02 

22 Отчество и  фамилия Выяснить, откуда пришли 

отчества и фамилии в 

русский язык 

 22.02 

23 Времена года. Зима Выяснить, откуда пришли 

названия месяцев, дать 

представление о том, как 

назывались месяцы в 

Древней  Руси 

Подобрать 

пословицы про 

зимние месяцы 

01.03 

24 Времена года. Весна. Выяснить, откуда пришли 

названия месяцев, дать 

представление о том, как 

назывались месяцы в 

Древней  Руси 

проиллюстрировать 15.03 

25 Времена года. Лето Выяснить, откуда пришли 

названия месяцев, дать 

представление о том, как 

назывались месяцы в 

Древней  Руси 

Подобрать 

пословицы про 

летние месяцы 

22.03 

26 Времена года. Осень Выяснить, откуда пришли 

названия месяцев, дать 

представление о том, как 

назывались месяцы в 

Составить свои 

ребусы 

05.04 



Древней  Руси 

27 Крутится-вертится шар 

голубой 

Выяснить, что означают 

названия материков, 

частей света 

 12.04 

28 В гостях у сказки Выяснить, откуда пришли 

названия, которые 

встречаются в русских 

народных сказках 

Нарисовать 

любимых 

сказочных героев 

19.04 

29 Что нужно школьнику Выяснить, откуда пришли 

названия некоторых 

школьных 

принадлежностей 

,  26.04 

30 Скатерть-самобранка Выяснить, откуда пришли 

названия блюд и 

продуктов, которыми 

пользуется человек 

Подобрать загадки, 

нарисовать к ним 

отгадки 

03.05 

31 Растения – почему их так 

называют? 

Выяснить, откуда пришли 

названия некоторых 

растений 

Подобрать загадки 

о зверях 

10.05 

32 Птицы и звери – почему 

их так называют 

Выяснить, откуда пришли 

названия животных 

Подобрать загадки 

о птицах 

17.05 

33 О том что мы носим 

 

Выяснить, что означают 

названия некоторых 

предметов одежды 

 

Проиллюстрировать 

«Хитрые вопросы» 

24.05 

34 

 

Итоговое занятие Обобщить знания, 

полученные во время 

занятий 

 31.05 
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