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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык»»  разработана на основе требований  к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

соответствии с положениями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Рабочая 

программа является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», Рабочая 

программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. 

«Занимательный русский язык», в том числе в 1 классе – 33 часа, во 2-4 

классах – 34 часа. 

Срок реализации – 2 года 

Данный курс реализуется в рамках  общеинтеллектуального  

направления внеурочной деятельности МКОУШР "ООШ №11". 

         Цель курса:  расширение, углубление и закрепление у младших 

школьников знаний по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся 

через систему развивающих занятий. 

        Задачи курса:  

- развитие лингвистических компетенций учащихся; 

- формирование любви и уважения к русскому языку; 

- развитие познавательных способностей младших школьников; 

- развитие творческих способностей младших школьников; 

- расширение кругозора учащихся. 

-развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развитие умения  пользоваться  разнообразными словарями; 

- организация личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные 

компоненты:  
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1. Пояснительную записку.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание  курса с указанием форм организации и видов 

деятельности 

4. Тематическое планирование   

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» 

 

Личностные результаты: 

- 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.  

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы  УУД  

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные 

- осуществлять анализ и синтез;  

- строить рассуждения;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 
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- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- пользоваться справочником и энциклопедией. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек 

и интернет-ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

- участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в 

соответствии с поставленными задачами; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; создавать письменное высказывание с 

обоснованием своих действий.  

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

- адекватно использовать все речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык» 

1.Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

✓ приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым  ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): 

✓ получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 
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к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками 

опыта 

самостоятельного социального действия): 

✓ приобретение  начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык» с указанием форм и видов деятельности 

 

Да здравствует русский язык. 

Русские народные пословицы, загадки, фразеологизмы; развитие внимания, 

мышления, воображения; воспитание уважения к богатству русского языка. 

Вежливые слова. 

Систематизирование знаний учащихся о вежливых словах; развитие 

внимания, логического внимания, воображения, пространственной 

ориентации, памяти, чувства рифмы; стремление активно использовать в 

своей речи вежливые слова. 

Поговорки и пословицы. 

Представление учащихся о пословицах и поговорках, формирование умения 

отличать пословицу от поговорки; развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти. 

Игротека. 

Закрепление знания учащихся о вежливых словах, пословицах, 

фразеологизмах и их значениях, формирование умения разгадывать русские 

народные загадки; внимания, творческого мышления, воображения, речи. 

Запоминаем словарные слова. 

Тренировка учащихся в грамотном написании словарных слов; развитие 

внимания, мышления, слуховой памяти, воображения, конструкторских 

способностей. 

Растения во фразеологизмах. 

Знакомство учащихся со значением и происхождением фразеологизмов: « 

манна небесная», « отделять плевелы от пшеницы», «задать перцу», « дело 

табак»; развитие внимания, мышления, пространственной ориентации, 

воображения, памяти, фантазии, артистических способностей. 

Животные во фразеологизмах. 

Знакомство учащихся со значением и происхождением фразеологизмов, в 

которых встречаются названия животных: « отставной козы барабанщик», « 

показать, где раки зимуют», « мышиная возня»; развитие внимания, 
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мышления, воображения, фантазии, пространственной ориентации, чувство 

рифмы и ритма, артистических способностей. 

Игротека. 

Знкомство учащихся со значением фразеологизмов: «собаку съесть», « 

стреляный воробей», « развесистая клюква», « разделать под орех», 

упражнять в правильном написании словарных слов, развитие внимания, 

мышления, речи, конструкторских, а также артистических способностей. 

Я не поэт, я только учусь….. 

Формирование у учащихся представления о стихотворной речи, понятиях « 

рифма»и « ритм», упражнение в умении подбирать рифмующиеся слова, 

сочинять четверостишия по заданным рифмам; развитие внимания, 

творческого мышления, конструкторских способностей, воображения, 

чувства ритма и рифмы. 

Как морфология порядок навела. 

Различать часть речи: существительное, прилагательное, глагол; развитие 

внимания, мышления, в том числе – творческое воображение, речь. 

Игры с пословицами. 

Определять скрытый смысл пословицы; развитие внимания, мышления, 

воображения, расширять словарный запас. 

Игротека. 

Тренировка учащихся в подборе рифмующихся слов, выявлять скрытый 

смысл пословиц, различать части речи, развитие внимания, мышления, 

воображения, артистических способностей. 

И снова животные во фразеологизмах. 

Знакомство учащихся со значением и происхождением фразеологизмов, в 

которых встречаются названия животных, «три кита», « ход конём", « 

газетная утка», развитие внимания, мышления, слуховой памяти, 

пространственной ориентации, чувства рифмы и ритма. 

Кое – что о местоимении. 

Представление учащихся о личных местоимениях и их формах, развитие 

внимания, мышления, воображения. 

Познакомимся поближе с наречием и числительным. 

Представление учащихся о наречии и числительном, формирование умения 

находить в тексте данные части речи, отличать количественные 

числительные от порядковых, развитие внимания, мышления, воображения 

,памяти. 

Игротека. 

Различать наречие, местоимение, формирование умения соотносить 

фразеологизм и его значение, развитие внимания, мышления, воображения. 

Состав слова. Основа слова. Формы слова. 

Закрепление имеющихся у детей знаний о корне, окончании, приставке, 

суффиксе, основе слова, умение отличать форму одного и того же слова от 

другого родственного слова, развитие внимания, мышления, 

пространственной ориентации, воображения. 
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Про корень и окончание. 

Находить корень в слове, придумывать однокоренные слова, находить 

однокоренные слова в группе слов, отличать форму слова от другого 

однокоренного слова, развитие внимания, мышления, воображения. 

Про суффикс и приставку. 

Представление учащихся о значениях суффиксов и приставок, закрепление 

умения выделять в слове суффиксы и приставки, развитие внимания, 

мышления, конструкторских способностей. 

Непроизносимые согласные. 

Умение грамотно писать слова с непроизносимыми согласными, развитие 

внимания, мышления, воображения, пространственной ориентации. 

Учимся различать приставку и предлог. 

Умение отличать приставку от предлога, грамотно писать их в 

предложениях, развитие внимания, мышления, памяти, конструкторских 

способностей. 

Учимся писать « не» с глаголами. 

Знакомство учащихся со служебными частями речи, в том числе – с частицей 

«не», тренировка в грамотном написании «не» с глаголами, развитие 

внимания, мышления, воображения, чувство рифмы и ритма, 

конструкторских способностей. 

Грамотное написание непроизносимых согласных, приставок и предлогов, 

«не» с глаголами, развитие внимания, мышления, воображения, памяти. 

Имена существительные с шипящим звуком на конце. 

Повторение шипящих звуков русского языка, правописание имён 

существительных с шипящими на конце, подбирать синонимы; развитие 

внимания, мышления, воображения. 

Его величество ударение. 

Правильно ставить ударение в словах, расширять имеющихся у детей знания 

об омографах; развитие внимания, мышления, памяти, воображения. 

Поговорим о падежах. 

Тренировка учащихся в определении падежа имён существительных; 

развитие внимания, мышления, конструкторских способностей. 

Сложные слова. 

Упражнение учащихся в правописании слов, образованных путём сложения 

двух основ; развитие внимания, мышления, воображения, конструкторских 

способностей, расширение словарного запаса. 

От архаизмов до неологизмов. 

Знакомство учащихся с понятиями: « общеупотребительные слова», « 

историзмы», « архаизмы», «неологизмы», умение различать их, а также 

находить в тексте архаизмы, подбирать к ним современные синонимы; 

развитие внимания, мышлении я, памяти. 

 

Формы занятий – факультатив, виды деятельности – познавательные 

викторины, игровые упражнения,  интеллектуальные соревнования.  
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Тематическое планирование 

 

3 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Да здравствует русский язык!  1 

2 Вежливые слова  1 

3 Поговорки и пословицы   1 

4 Игротека  1 

5 Запоминаем словарные слова  1 

6 Растения во фразеологизмах  1 

7 Животные во фразеологизмах  1 

8 Игротека  1 

9 Я не поэт, я только учусь…  1 

10 Как Морфология порядок навела  1 

11 Игры с пословицами  1 

12 Игротека  1 

13 И снова животные во фразеологизмах  1 

14 Кое-что о местоимении   1 

15 Познакомимся поближе с  наречием и 

числительным  

1 

16 Игротека  1 

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова  1 

18 Про корень и окончание    1 

19 Про суффикс и приставку  1 

20 Игротека  1 

21 Непроизносимые согласные  1 

22 Учимся различать приставку и предлог  1 

23 Учимся писать не с глаголами  1 

24 Игротека  1 

25 Имена существительные с шипящим звуком на 

конце  

1 

26 Его величество Ударение  1 

27 Поговорим о падежах  1 

28 Игротека  1 

29 Сложные слова  1 

30 От архаизмов до неологизмов  1 
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4 класс 

31 По страницам энциклопедий  1 

32 Игротека  1 

33 Повторяем…  1 

34 Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок»  1 

№ Тема урока Кол-во часов 

1.  И снова о русском языке… 1 

2.  Крылатые слова и афоризмы 1 

3.  Копилка занимательных заданий 1 

4.  Игротека 1 

5.  Об именах 1 

6.  О русских фамилиях 1 

7.  В поисках сбежавших головоломок 1 

8.  Игротека 1 

9.  Мы играем в логогрифы 1 

10.  Учимся распознавать речевые ошибки 1 

11.  Коллекция заморочек 1 

12.  Игротека 1 

13.  Ох уж эти фразеологизмы!... 1 

14.  Работаем над рифмами 1 

15.  Словесные забавы 1 

16.  Игротека 1 

17.  Продолжаем работу над фразеологизмами 1 

18.  Русские пословицы и поговорки 1 

19.  Ассорти для любителей русского языка 1 

20.  Игротека 1 

21.  И снова о фразеологизмах 1 

22.  Однородные члены предложения 1 

23.  Ошибочка вышла!... 1 

24.  Игротека 1 

25.  Про омонимы и их разновидности 1 

26.  Еще немного фразеологизмов 1 

27.  В стране Перевертундии 1 

28.  Игротека 1 

29.  Что такое «паронимы» 1 

30.  Запоминаем словарные слова 1 
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31.  31 июня 1 

32.  Игротека 1 

33.  Повторяем… 1 

34.  Повторяем… 1 


