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Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана для 1-4 классов на 

основе следующих документов и материалов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. 

протокол №1/15) 

 Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального образовательного стандарта общего образования 

(письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296) 

 Авторской программы внеурочной деятельности Л.В. Мищенковой 
«Занимательный русский язык». 
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Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы учебной деятельности. В процессе изучения данного курса 

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

обычные слова достойны изучения и внимания. Знание русского языка 

создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, 

направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения.  

Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить 

у младших школьников знания 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.  

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты  

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 произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать 

по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться 

словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, высказывать и обосновывать свою точку 
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зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы.  

Предметные результаты:  

 овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, 

находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 

словарем 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые 

пословицы 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в 

речи 

 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного 

написания  

 отличать признаки основных языковых единиц 

 различать понятия: «синонимы», «антонимы», «омонимы», 

«многозначные слова», «архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры 

 иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их 

устранения  

 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов 

 уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать 

недостающие элементы в логическом ряду 

Ученик получит возможность научиться:  

творчески мыслить при решении кроссвордов, анаграмм, шарад, ребусов, 

криптограмм; использовать воображение, фантазию. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Тема 1. Фонетика. Теория: расширение знаний о звуках русского языка, 

«мозговой штурм». Практика: игра «Исправь ошибки», работа с 

произведениями, где допущены орфографические ошибки, творческие 

задания для формирования орфографической зоркости.  
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Тема 2. Словообразование. Теория: расширение знаний о частях слова, 

их значении в словообразовании, «мозговой штурм». Практика: игры на 

превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые задания 

на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. Теория: беседа о богатстве лексики русского языка 

«добрыми словами», знакомство со словами – неологизмами и архаизмами, 

фразеологизмами русского языка. Практика: игры на расширение словарного 

запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное 

использование в речи фразеологических оборотов, логически - поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Тема 4. Морфология. Теория: расширение знаний о частях речи, их 

морфологических признаках. Практика: игры на знание частей речи, 

расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания на развитие 

познавательного интереса к русскому языку.  

Тема 5. Пословицы и поговорки. Практика: активное использование в 

речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации.  

Тема 6. Игротека. Практика: логически-поисковые задания, 

направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание 

загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие 

интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

Формы проведения занятий 

 практические занятия с элементами игр 

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 

 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды); 

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 интеллектуально-творческие игры. 

 игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

Виды деятельности обучающихся: 
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Деятельность по совершенствованию познавательных способностей, 

творческого воображения и т.д.: 

 решение ребусов и кроссвордов 

 работа со словарями 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 

 творческие работы  

 

III. Тематическое планирование 

 
№ Разделы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

1 Фонетика 2 1 1 

2 Словообразование  1 1 1 

3 Лексика  1 2 1 

4 Морфология 1 1 2 

5 Пословицы и поговорки 1 1 1 

6 Игротека 2 2 2 

 Итого: 8 8 8 

 

 

 


