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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка», составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: текст с изм. и доп. на 2011г./ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011 

Цель программы: формирование у обучающихся позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, развитие познавательных универсальных 

учебных действий, интеллектуальных и творческих способностей. 

Задачи: 

 способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 

 расширять лингвистический кругозор школьников; 

 воспитывать языковое чутьё; 

 повышать общую языковую культуру обучающихся; 

 развивать и совершенствовать психологические качества обучающихся: 

любознательность, активность, волю, самостоятельность в приобретении знаний; 

 выявлять одаренных в лингвистическом отношении обучающихся. 

 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств; 

 формировать приёмы мыслительной деятельности, навыки исследовательской 

деятельности, навыки контроля и самоконтроля. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные: 

 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:  

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; 
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 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: 

 знать об основных терминах, связанных с лексикой; 

 знать откуда пришли к нам некоторые слова и выражения, пословицы, поговорки, 

загадки; 

 уметь правильно употреблять изученные слова в речи; 

 уметь подбирать синонимы и антонимы; 

 уметь различать слова- паронимы, омоформы, архаизмы и неологизмы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

В мире слов, или что такое лексика? (16 ч) 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Особенности прямого и 

переносного значения слов. Ударение меняет значение. Особенности русского ударения. 

Пестрое семейство синонимов Особенности синонимического ряда слов. Правильное 

употребление слов- синонимов в речи. Великое противостояние антонимов. Особенности 

антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- антонимов в речи. Слова-

двойники. Омонимы Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное 

употребление слов- омонимов в речи. Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов 

Их употребление в речи. Похожи, но не одинаковы. Паронимы. Их употребление в речи. 

Из глубины веков. Архаизмы. Правильное употребление и понимание архаизмов в речи. 

Устойчивые сравнения. Правильное употребление сравнения в речи. Фразеологические 

сочетания. Правильное употребление фразеологизмов в речи. Обогащение словарного 

запаса образными выражениями. Шарада 
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В мире морфологии (6 ч) 

Колонны слов, или что такое морфология. В гостях у существительного! Здравствуй, имя 

прилагательное! Его величество – Глагол! Универсальные заменители: поговорим о 

местоимении. Слова-помощники 

Тайны этимологии (11 ч) 

Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. Откуда ты, имя? Какие имена носили люди в Древней Руси? Отчество и 

фамилия. Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая справка). 

Времена года. Названия месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси. Крутится-

вертится шар голубой. Названия материков, частей света. 

В гостях у сказки. Названия, которые встречаются в русских сказках. Что нужно 

школьнику. Названия некоторых ученических принадлежностей, учебных предметов. 

Скатерть-самобранка. Названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек. 

Растения- почему их так называют? Составление словарика на тему: «Растения»  Птицы и 

звери - почему их так называют? Откуда пришли названия животных. О том, что мы 

носим. Что означают названия некоторых предметов одежды. 

Итоговое занятие (1 ч) 

Игра «Счастливый случай» 

 

Формы проведения занятий: 

 практические занятия с элементами игр и 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. 

 

Виды  учебной деятельности: 

 слушание объяснений учителя. 

 слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 самостоятельная работа с учебником. 

 работа с научно-популярной литературой. 

 отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 написание рефератов и докладов. 

 систематизация учебного материала. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Раздел программы, тема 
Всего 

часов 

Количество часов 

практика теория 

В мире слов, или что такое лексика? (16 ч) 

1.  03.09  Лексическое значение слова 

2 

 1 

2.  10.09 

 Прямое и переносное значение 

слова. Особенности прямого и 

переносного значения слов. 

 1 

3.  17.09  Ударение меняет значение. 
2 

1  

4.  24.09  Особенности русского ударения. 1  

5.  01.10 

 Пестрое семейство синонимов 

Особенности синонимического 

ряда слов. 2 

 1 

6.  08.10 
 Правильное употребление слов- 

синонимов в речи. 
1  

7.  15.10 

 Великое противостояние 

антонимов. Особенности 

антонимического ряда слов. 2 

1  

8.  22.10 
 Правильное употребление слов- 

антонимов в речи. 
1  

9.  12.11 

 Слова-двойники. Омонимы 

Расширение знаний и 

представлений детей об 

омонимах. Правильное 

употребление слов- омонимов в 

речи. 
3 

1  

10.  19.11 

 Омоформы, омофоны, омографы 

– виды омонимов Их 

употребление в речи. 

1  

11.  26.11 

 Похожи, но не одинаковы. 

Паронимы. Их употребление в 

речи. 

1  

12.  03.12 

 Из глубины веков. Архаизмы. 

Правильное употребление и 

понимание архаизмов в речи. 

1 1  

13.  10.12 

 Устойчивые сравнения. 

Правильное употребление 

сравнения в речи. 

1 1  

14.  17.12  Фразеологические сочетания. 1 1  
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Правильное употребление 

фразеологизмов в речи. 

15.  24.12 
 Обогащение словарного запаса 

образными выражениями. 
1 1  

16.  14.01  Шарада  1 1  

В мире морфологии (6 ч) 

1.  
21.01 

 Колонны слов, или что такое 

морфология 

6 

 1 

2.  28.01  В гостях у существительного! 1  

3.  04.02  Здравствуй, имя прилагательное! 1  

4.  11.02  Его величество – Глагол! 1  

5.  
18.02 

 Универсальные заменители: 

поговорим о местоимении 
1  

6.  25.02  Слова-помощники 1  

Тайны этимологии (11 ч) 

1.  04.03 

 Знакомство с особыми 

филологическими загадками- 

метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. 

11 

 1 

2.  11.03 
 Откуда ты, имя? Какие имена 

носили люди в Древней Руси? 
1  

3.  18.03 

 Отчество и фамилия. Откуда 

пришли отчество и фамилия в 

русский язык (историческая 

справка). 

1  

4.  01.04 

 Времена года. Названия месяцев, 

как назывались месяцы в Древней 

Руси. 

1  

5.  08.04 
 Крутится-вертится шар голубой. 

Названия материков, частей света. 
1  

6.  15.04 

 В гостях у сказки. Названия, 

которые встречаются в русских 

сказках. 

1  

7.  22.04 

 Что нужно школьнику. Названия 

некоторых ученических 

принадлежностей, учебных 

предметов. 

1  

8.  29.04 

 Скатерть-самобранка. Названия 

блюд и продуктов, которыми 

пользуется человек. 

1  

9.  06.05  Растения- почему их так 1  
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называют? Составление словарика 

на тему: «Растения»  

10.  13.05 

 Птицы и звери - почему их так 

называют? Откуда пришли 

названия животных. 

1  

11.  20.05 

 О том, что мы носим. Что 

означают названия некоторых 

предметов одежды. 

1  

Итоговое занятие (1 ч) 

1. 27.05  Игра «Счастливый случай» 1 1  

 

Список литературы: 
 

 Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

 Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

 Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996  

 Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

 Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

 Ресурсы Интернет. 

 ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

 ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

 

 

 


