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I.Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего образо-

вания общекультурного  направления «Занимательный русский язык» для 3 

класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразователь-

ной школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обуче-

ния в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы 

не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство рус-

ского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь прихо-

дит факультативный курс «Занимательный русский язык», являющийся зако-

номерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для за-

нятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игро-

вых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитываю-

щей роли занятий по «Занимательному русскому языку». 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на свя-

зи с программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость 

осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообра-

зен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значе-

ние 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 
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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 вла-

дения 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. 

Содержание и методы обучения «Занимательного русского языка» со-

действуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство раз-

вития, воспитания и обучения. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных отно-

шений.  

 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скуч-

ных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по 

русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

 структура программы позволяет расширить первоначальные зна-

ния о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения вы-

бирать средства языка в соответствии с особенностями с особен-

ностями и условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения 

к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уни-

кальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремление совершенствовать свою речь. 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 
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формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы ра-

боты: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

 

Изучение учебного курса «Занимательный русский язык» по данной 

программе способствует формированию у учащихся личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения; 

 учебно-познавательный интерес к предмету; 

 чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой культурой; 

 умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

 формирование эмпатии как осознанного понимания чувств  других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направлен-

ных на помощь и обеспечение благополучия; 

 развитие морально-этического сознания; 

 формирование основ социально ценных личностных качеств: трудо-

любие, любознательность, уважение к культурному наследию страны 

и края. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение учитывать установленные правила в планировании; 

 умение решать проблемы творческого характера; 

 умение адекватно воспринимать оценку; 

 умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

 умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение добывать новые знания; 

 умение перерабатывать информацию; 

 умение строить суждения в простой форме; 

 умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 

 интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение доносить свою позицию до других, владея приёмами моноло-

гической и диалогической речи; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение договариваться; 

 умение работать в паре, группе, коллективе; 

 умение адекватно использовать речевые средства; 

 умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Занима-

тельная математика» является проектная работа. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности  

«Занимательный русский язык» 

3 класс (34 ч) 

Сказочное царство слов. 1ч 
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Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений уст-

ного народного творчества показывается богатство русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Путешествие в страну слов.  2ч 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова – братья». Состав-

ление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание зага-

док. Работа с рассказом Н.Надеждиной «Снежные слова». Игра « Найди 

лишнее слово» 

Чудесные превращения слов. 2 ч. 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из 

слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превра-

щения». Шарады. Рассказ – загадка. 

В гостях у слов родственников. 2ч. 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных 

слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов 

– родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкно-

венным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственни-

ков. 

Добрые слова. 2ч. 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здоровать-

ся?». Работа с текстами на данную тему. 

Экскурсия в прошлое. 1 ч. 

Знакомство со словами – историзмами и архаизмами. Выбор из текста древ-

них слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Новые слова в  русском языке. 2ч. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском 

языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Встреча с зарубежными друзьями. 1ч. 
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Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова – 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Синонимы в русском языке. 2ч. 

Знакомство со словами – синонимами. Работа над стихотворением А. Барто 

«Игра в слова».  Беседа «Что обозначают слова – синонимы». Нахожде-

ние  слов-синонимов в тексте. 

Слова – антонимы.  1ч. 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в 

русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные сло-

ва». Работа над подбором слов – антонимов. Рассказ учителя о  роли антони-

мов в русском языке. 

Слова – омонимы. 1ч. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Крылатые слова.  1ч. 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крыла-

тых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляе-

мыми в переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. 

Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

В королевстве ошибок. 2ч. 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфо-

графические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реб-

рова «Кто прав?». 

В стране Сочинителей. 2ч. 

 Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по за-

данным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле. 

Искусство красноречия. 2ч. 
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Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их ана-

лиз. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Праздник творчества и игры. 1ч. 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидак-

тические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к рус-

скому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Трудные слова. 2ч. 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выпол-

нение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами 

художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. 

Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Анаграммы и метаграммы.  2ч. 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, ис-

пользовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан – налим, актер – 

терка). 

Шарады и логогрифы. 2ч. 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгады-

вание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов – ответов. 

Откуда пришли наши имена. 1ч. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Занимательное словообразование. 1ч. 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое 

слово задумано?» Шарады. 

Защита проектных работ. 

III. Тематическое планирование курса 

№ Тема  занятия Количество 
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п\п часов 

1.  Сказочное царство слов    1 

2.  Путешествие в страну слов.  1 

3.  Путешествие в страну слов. 1 

4.  Чудесные превращения слов 1 

5.  Чудесные превращения слов 1 

6.  В гостях у слов родственников. 1 

7.  В гостях у слов родственников. 1 

8.  Добрые слова 1 

9.  Добрые слова 1 

10.  Экскурсия в прошлое 1 

11.  Новые слова в  русском языке 1 

12.  Новые слова в  русском языке 1 

13.  Встреча с зарубежными друзьями 1 

14.  Синонимы в русском языке 1 

15.  Синонимы в русском языке 1 

16.  Слова – антонимы      1 

17.  Слова – омонимы  1 

18.  Крылатые слова   1 

19.  В королевстве ошибок 1 

20.  В королевстве ошибок 1 

21.  В стране Сочинителей 1 

22.  В стране Сочинителей 1 

23.  Искусство красноречия 1 

24.  Искусство красноречия 1 

25.  Праздник творчества и игры 1 

26.  Трудные слова 1 

27.  Трудные слова 1 

28.  Анаграммы и метаграммы  1 

29.  Анаграммы и метаграммы 1 

30.  Шарады и логогрифы 1 

31.  Шарады и логогрифы 1 

32.  Откуда пришли наши имена 1 

33.  Занимательное словообразование 1 

34.  Проектная работа 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

 

Учащиеся научатся: 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три 

существенных признака; 
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 проводить классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

свойствах, связях; устанавливать последовательность событий; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять про-

стейшую инструкцию из двух-трех шагов; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 кодировать и декодировать предложенную информацию; понимать ин-

формацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

 группы элементов, характеризует явление по его описанию). 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии; 

 осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причин-

но-следственных связей; 

 устанавливать последовательность событий, выявлять недостающие 

элементы; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет об-

щий признак группы элементов, характеризует явление по его описа-

нию) и самостоятельно представлять информацию в неявном виде. 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с ис-

следовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Учащиеся научатся: 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее за-

главие из данных; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить уда-

рение, различать ударный и безударный слоги; 

 делить слова на части для переноса; 
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 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; 

 видеть «опасные места» в словах, видеть в словах изученные орфо-

граммы; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные прави-

ла. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изучен-

ные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суф-

фиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные 

слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержа-

ние текста;  

 отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; 

 выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на за-

данную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 наличие лингвистических словарей; 

 наличие карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Г.Александрова «Занимательный русский язык» ( серия « Нескучный учеб-

ник» ), Тригон, Санкт-Петербург, 2011 г. 
2. М.Бесова « Познавательные игры для младших школьников» Ярославль, 

2004 
3. Э.Вартанян « Крылатые слова», М, Астрель, 2010 
4. Е.Минский « От игры к знаниям» М, 2010 
5. «Речевые секреты» под. Редакцией Т.Ладыженской, М., 2010 
6. Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. – М.: Издательство 

«Просвещение», 2008. 
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