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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Кружок 

«Занимательный русский язык» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 

ФГОС НОО, положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ ЭКЛ. 

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. Воспитание 

интереса к “Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. 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. 

Целями изучения курса   в начальной школе являются: 

– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

        Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

– формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

           Программа реализуется в течении четырёх лет обучения в начальной школе (с 1 по 4 

класс). Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся.  

           Рабочая программа к курсу «Кружок «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». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

 - Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2012. 

- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2012. 
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Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации 

активизации познавательной деятельности обучающихся;  

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально значимой информации – 

 обсуждать, высказывать мнение; 

 применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых 

 процедур, которые помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, 

 проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 
 организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков); 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

 общаться с обучающимися (в диалоге), признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в классе;  

 моделировать на уроке ситуации для выбора  поступка обучающимся (тексты, 
инфографика, видео и др.); 

 создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРУЖОК «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 год обучения 

1. Речь устная и письменная (1ч.) 

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная. Что такое речь письменная 

2. Что такое слово? (1ч.) Слово-название предмета, явлений, действий. Знакомство с 

ребусом.  

3. В мире звуков (1ч.) 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия: «фонетика», «фонема», 

«фонематический слух». 

4. Игротека. (1ч.) 

Формулировка  смыслового значения слова. Понятие «рифма». 

5. Звуки и буквы - не одно и то же. (1ч.) 

В чем заключается различие между звуками и буквами. 

6. Что такое метаграммы? (1ч.) 

Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

7. Жили-были гласные и согласные. (1ч.) 
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Отличие гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных 

и согласных букв. 

8. Игротека. (1ч.) 

Повторение: буквы и звуки; гласные и согласные. Разгадывание метаграмм. 

9. Волшебник Ударение.  (1ч.) 

Роль ударения в слове. Понятие «омограф». 

10. Такие разные согласные. (1ч.) 

Способы отличия твердых согласных звуков от мягких. 

11. Такие разные, разные согласные. (1ч) 

Парные и непарные, звонкие и глухие согласные. 

12.  Игротека (1ч.) 

Поиск омографов в предложениях. Определение ударного слога в слове. Упражнение в 

умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости-глухости, твердости-

мягкости. 

Решение метаграмм. Рифмование слов. 

13. Русские народные загадки. (1ч.) 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и 

признаков загаданного предмета. 

14. Зачем шипят шипящие? (1ч.) 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима». 

15. Познакомьтесь: алфавит! (1ч.) 

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнения в правильном назывании букв и 

звуков. 

16. Игротека (1ч.) 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. 

Запись слов в алфавитном порядке. 

17. Здравствуй, пословица! (1ч.) 

Упражнения в выявлении скрытого смысла пословицы. 

18. Поговорим о предложении. (1ч.) 

Разновидности предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). Упражнения в умении различать данные предложения, приводить 

примеры. 

19. Еще немного о предложении. (1ч.) 

Разновидности предложения по интонации. Упражнения в умении различать данные 

предложения, произносить с соответствующей интонацией. 

20. Игротека (1ч.) 

Понятие «шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к 

тексту. Придумывание предложений разнообразных по цели высказывания и по интонации. 

21. Знакомимся с анаграммами. (1ч.) 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграмм. 

22. Что такое текст? (1ч.) 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии 

картинок, определять тему и основную мысль текста. 

23. Что мы пишем с большой буквы? (1ч.) 
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Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать заглавные буквы в 

именах собственных. 

24. Игротека. (1ч.) 

Разгадывание анограмм. Придумывание анограмм к данным словам. Определение темы и 

основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 

25. О безударных гласных. (1ч.) 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки и о 

способе их проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять 

допущенные ошибки. 

26. О парных звонких и глухих согласных. (1ч.) 

Уточнение знаний учащихся о правописании парных согласных в словах. Упражнение в 

умении подбирать проверочные слова. 

27. Слова-приятели. (1ч.) 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы к данным 

словам, находить среди слов синонимичные пары. 

28. Игротека (1ч.) 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение 

среди группы слов синонимов, подборе синонимов к данному слову. 

29. Слова-неприятели. (1ч.) 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к данным 

словам, находить среди слов антонимичные пары. 

30. Волшебное слово предлог. (1ч.) 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу 

предлоги, писать их раздельно со следующим словом. 

31. Что за зверь такой- фразеологизм? (1ч.) 

Знакомство с фразеологизмами и их значениями. Упражнение в умении подбирать к 

ситуации соответствующий фразеологизм. 

32. Учимся различать слова разных частей речи. (1ч.) 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи. 

33. Игротека. (1ч.) 

Понятие «омоним».  Упражнение в умении различать синонимы, антонимы, омонимы, 

вставлять в предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их 

значение. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 учебных часа в 1 классе (1час в неделю) и 34 учебных часа 

во 2-4 классах (1 час в неделю). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КРУЖОК «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 
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— первоначальные представления о созидательно и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося               

                  В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого курса 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и 

осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

— понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального 

опыта. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных 

пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, анализировать её 

и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 
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— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках 

изучаемого курса; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 

— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения 

проектов и исследования. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

 

1 класс 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
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 практические умения работать с языковыми единицами;  

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного курса и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс  

(1 час * 33 недели = 33 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР Форма занятий 

1 Речь устная и письменная  

 

1ч https://educont.ru/ беседа  

2 Что такое слово?  

 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

3 В мире звуков 1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

4 Игротека  

 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

5 Звуки и буквы- не одно и то 

же 

1ч https://educont.ru/ практикум 

6 Что такое метаграммы?  1ч https://educont.ru/ практикум 

7 Жили-были гласные и 

согласные.  

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

8 Игротека  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

9 Волшебник Ударение 1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

10 Такие разные согласные 1ч https://educont.ru/ практикум 

11 Такие разные, разные 

согласные 

1ч https://educont.ru/ практикум 

12 Игротека  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

13 Русские народные загадки  1ч https://educont.ru/ практикум 

14 Зачем шипят шипящие?  1ч https://educont.ru/ практикум 

15 Познакомьтесь: алфавит!  1ч https://educont.ru/ практикум 

16 Игротека  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

17 Здравствуй, пословица!  1ч https://educont.ru/ практикум 

18 Поговорим о предложении 1ч https://educont.ru/ беседа 

19 Еще немного о 

предложении 

1ч https://educont.ru/ практикум 

20 Игротека  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

21 Знакомимся с анаграммами 1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

22 Что такое текст?  1ч https://educont.ru/ практикум 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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23 Что мы пишем с большой 

буквы?  

1ч https://educont.ru/ практикум 

24 Игротека  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

25 О безударных гласных.  1ч https://educont.ru/ практикум 

26 О парных звонких и глухих 

согласных 

1ч https://educont.ru/ практикум 

27 Слова-приятели 1ч https://educont.ru/ практикум 

28 Игротека 1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

29 Слова-неприятели 1ч https://educont.ru/ практикум 

30 Волшебное слово предлог 1ч https://educont.ru/ практикум 

31 Что за зверь такой- 

фразеологизм?  

1ч https://educont.ru/ практикум 

32 Учимся различать слова 

разных частей речи 

1ч https://educont.ru/ практикум 

33 Игротека 1ч https://educont.ru/ игровое занятие 
 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/

