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1.Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

• Осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

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

чтении различных текстов; 

Проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, а также к 

письменной форме общения; 

Уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

Любить и уважать Отечество, его язык, культуру, традиции; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Учиться высказывать своё мнение на основе работы с определенным материалом; 

Учиться работать по предложенному учителем и самостоятельно составленному 

плану; 

Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей, давать свои комментарии. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• Уметь находить ответы на вопросы и нужную информацию в тексте и 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Правильно пользоваться различными словарями и находить в них нужную 

информацию; 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

• Правильно и быстро оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Сознательно и осознанно понимать речь других; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

Владеть монологической и диалогической формами речи; 

Учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли. 

 

2. Содержание программы 

3 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его значение и 

лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными 

моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

— фонетические и графические задачи; 

— игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 



— решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

— игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», 

«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый 

словарь»; 

— шутливые лингвистические вопросы; 

—отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать! Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Видовые пары глаголов, их 

значение. 

Глаголы в личной форме. 

 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. 

Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Глаголы в пословицах и загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Практическая и игровая деятельность: 

—лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 

—игра «Меняемся ролями»; 

 

—творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 

—ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

—составление загадок с помощью глаголов; 

 

—игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. 

Исправление речевых ошибок. 

Практическая и игровая деятельность: 

—проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

—викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. 

Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться. 



Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудности в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

Практическая и игровая деятельность: 

—игра «Словосочетания в пазлах»; 

—ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

—конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

—творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

—итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

Тематическое планирование  3 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями (7 ч) 

Смотрю, говорю, слушаю. (2 ч) 

Лексические загадки. (2 ч) Словесный конструктор. (1 ч) Занимательная грамматика. (2 ч) 

Пора действовать! (14 ч) 

 

Для чего нужны глаголы? (2 ч) 

Делать и сделать — не одно и то же. 

Меняемся ролями. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Одно вместо другого. 

Она меня поняла и приняла. 

Кто говорит, кто действует? 

Сумею победить! 

Мечтаем и фантазируем. 

Дай-подай… и поезжай! (2 ч) 

Живые образы. Орфографический поединок. 

Числа и слова (4 ч) 

Для чего нужны числительные? 

Важные даты истории нашей страны (города, края). 

Рекорды в цифрах. 

За семью печатями. 

Прочные связи (7 ч) 

Треугольный шарик. 

Как водить машину за нос? 

Послушный «подчинённый». 

О «земляной» или «земной» красоте. 

Строгий «управляющий». 

В Сибири и на Урале. 

Связаны смыслом. 

Любимые игры со словами (1 ч) 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности. 

 

3 класс 

 

№ Разделы 

Практическая и игровая 

деятельность (форма 

организации обучения): 

Дата по 

плану  

Дата 

по 

факту 

1-2 Смотрю, говорю, 

слушаю 

— фонетические и графические 

задачи; 

— игры: «Наборщик», «Чудесные 

превращения слов»; 

— решение анаграмм, 

кроссвордов, ребусов, шарад; 

— игры со словообразовательными 

моделями: «Загадки тильды», 

«Наоборотки», «Неразрывная цепь 

слов», «Смешалости», 

«Лингвистические раскопки», 

«Бестолковый словарь»; 

— шутливые лингвистические 

вопросы; 

—отгадывание зашифрованных 

словосочетаний, придумывание 

фраз, состоящих из искусственных 

слов. 

  

3-4 Лексические загадки 

5 Словесный 

конструктор 

6-7 Занимательная 

грамматика 

8-9 . Для чего нужны 

глаголы 

—лингвистические эксперименты: 

«Можно ли рассказать о событии, 

не используя глаголы?» 

(существительные, 

прилагательные); «Рассказываем 

только с помощью глаголов», «Как 

изменится смысл предложения, 

если поменять вид глаголов?»; 

—игра «Меняемся ролями»; 

—творческая работа на тему «Если 

бы я был директором школы…»; 

—ролевая игра «Просить или 

приказывать?»; 

—составление загадок с помощью 

глаголов; 

—игра-соревнование 

«Орфографический поединок».  

  

10 Делать и сделать — не 

одно и то же 

11 Меняемся ролями.  

12 Вчера, сегодня, 

завтра.  

13 Одно вместо другого.  

14 

15 

Она меня поняла и 

приняла. 

Кто говорит, кто 

действует? 

16 Сумею победить! 

17 Мечтаем и 

фантазируем. 



18-19 Дай-подай… и 

поезжай 

20 Живые образы.  

21 Орфографический 

поединок. 

22 Для чего нужны 

числительные? 

—проекты: «Главные события 

моей жизни», «Страница истории», 

«Мифы о числах»; 

—викторина «Числа в названиях 

художественных произведений, 

кинофильмов, мультфильмов».  

  

23 Важные даты нашей 

страны (города, края). 

24 Рекорды в цифрах.  

25 За семью печатями 

26 Треугольный шарик.  —игра «Словосочетания в пазлах»; 

—ролевая игра «Согласуем, 

управляем, примыкаем»; 

—конструирование 

словосочетаний по моделям (игра 

«Целое и части»); 

—творческая работа «Путешествие 

туда и обратно»;  

  

27 Как водить машину за 

нос?  

28 Послушный 

«подчинённый 

29 О «земляной» или 

«земной» красоте.  

30 Строгий 

«управляющий».  

31 В Сибири и на Урале 

32 Связаны смыслом.  

33-34 Любимые игры со 

словами 

—итоговый конкурс 

«Любимые игры со словами». 

  

 


