
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

•  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 1643 от 29.12.2014г.) 

•  Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015г №1/15)   

Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мусорка 

•  Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Мусорка 

•  Учебного плана ГБОУ СОШ с.Мусорка 

•  Авторской программы Л.В. Мищенковой «Занимательный русский язык» (1-4 классы); – 

М.: Издательство РОСТ, 2016 

 Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и 

углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского, привитие любви к 

родному языку и стремление к его изучению, а также создание условий для развития 

познавательных способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию 

живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию 

материала. 

Особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие 

устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм 

речевого поведения. 

Цель: 

расширение лингвистического кругозора обучающихся через систему 

развивающих занятий. 

Задачи курса: 

1. Развитие лингвистических компетенций учащихся. 



2. Формирование любви и уважения к русскому языку. 

3. Развитие познавательных способностей младших школьников. 

4. Развитие творческих способностей младших школьников. 

5. Расширение кругозора учащихся. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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 произнесённое 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 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 

- 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании. 

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-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, 

логическипоисковые 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, 

логическипоисковые 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 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

№ Тема занятия 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 поиске 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 

31 Игротека 1 

32-34 Повторение 3 

 ИТОГО: 34 

 


