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Пояснительная записка 

Курс «Занимательный русский язык» способствует развитию познавательных 

способностей обучающихся как основы учебной деятельности, а также  коммуникативных 

умений младших школьников с  использованием современных средств обучения. 

Программа курса  внеурочной деятельности «Веселая грамматика» разработана на основе 

программы Л.В. Мищенковой «Занимательный русский язык», соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, Концепции 

духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемым 

результатам начального общего образования. Программа относится к общеинтеллектуальному  

направлению реализации внеурочной деятельности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

раскрывают новые социальные запросы, которые определяют цели современного образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования как «научить учиться». Это предполагает, что современный 

ученик не только должен усваивать определённый объём знаний, но и учиться сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в ходе познавательной деятельности, планировать свою деятельность, 

оценивать результаты работы, работать с различными видами информации и т.д. На обеспечение 

условий для индивидуального развития, стимулирование познавательного интереса, выявление 

талантливых детей и направлена программа организации внеклассной деятельности младших 

школьников «Занимательная математика». 

Уровень программы – углубленный, который предполагает развитие компетентности 

обучающихся в данной образовательной области, формирование навыков на уровне 

практического применения.  

Направление данной программы – общеинтеллектуальное. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь моти-

вацию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными вопросами рус-

ского языка, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление воз-

можности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Необходимость курса за-

ключается не только желанием детей узнать нечто новое о русском языке, но и расширить, углу-

бить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку. 

Курс «Занимательный  русский язык» занимает важное место в решении практических за-

дач, которые состоят в том, чтобы привлечь внимание детей, прежде всего к миру слов, повсе-

дневно употребляемых, дав им почувствовать, что он не менее интересен, увлекателен, сложен и 

разнообразен, чем мир растений и животных, электроники и техники. Он способствует более 

прочному и сознательному  усвоению изученного на уроках материала, обогащению словаря, 

развитию речи, воспитанию бережного отношения к  слову, к богатствам языка, воспитанию 

любви и уважения к русскому языку. 

Цель и задачи программы 



Основной целью педагога является через игру, занимательные упражнения прививать 

любовь к русскому языку, сформировать коммуникативные компетенции учащихся, навык гра-

мотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Задачи: 

 овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности   выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

 овладение умениями правильно писать и читать, находить «ошибкоопасные» места; со-

ставлять логические высказывания разной степени сложности; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овла-

дение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

 воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение познава-

тельного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика курса 

 Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально разрабо-

танных 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 школьни-

ков, а также их психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, про-

странственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

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

тие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ре-

бусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к изу-

чению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

 Каждое занятие имеет следующую структуру:  

1) Работа над темой занятия. 

2) «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчиненного 

теме занятия, на другой- отвлеченный, а также проведение физминутки). 

3) Продолжение работы над темой. 

4) «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового 

характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»). 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

  

Место курса в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык» предназначена для 

внеурочной деятельности для обучающихся 3 класса. Программа рассчитана на реализацию в те-

чение одного года (34 учебных часа, 1 раз в неделю) и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта.  

 

Принципы программы: 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 актуальность; 

 научность; 

 системность; 



 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими раз-

делами русского языка, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной 

науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьни-

ку с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

обучающихся.  

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуа-

лизации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств  

школьника. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

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 за-

дач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть по-

следовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокорен-

ные 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. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составле-

ние кроссвордов и др.), 

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё пред-

стоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

 Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравне-

ния его с другими детьми. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема 

Общее ко-

личество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Фонетика 2 1 1 

Словообразование  5 2,5 2,5 

Лексика  9 3,5 5,5 

Морфология 6 2,5 3,5 

Пословицы и поговорки 2  2 

Игротека 10  10 

                     Итого: 34 9,5 24,5 

 

Содержание разделов 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, «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 энцикло-

педиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,л огически-поисковые за-

дания 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 способно-

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

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

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Да здравствует русский язык!  1 03.09  

2 Вежливые слова  1 10.09  

3 Поговорки и пословицы   1 17.09  

4 Игротека  1 24.09  

5 Запоминаем словарные слова  1 01.10  

6 Растения во фразеологизмах  1 08.10  

7 Животные во фразеологизмах  1 15.10  

8 Игротека  1 22.10  

9 Я не поэт, я только учусь…  1 12.11  

10 Как Морфология порядок навела  1 19.11  

11 Игры с пословицами  1 26.11  

12 Игротека  1 03.12  

13 И снова животные во фразеологизмах  1 10.12  

14 Кое-что о местоимении   1 17.12  

15 Познакомимся поближе с  наречием и числи-

тельным  

1 24.12  

16 Игротека  1 14.01  

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова  1 21.01  

18 Про корень и окончание    1 28.01  

19 Про суффикс и приставку  1 04.02  

20 Игротека  1 11.02  

21 Непроизносимые согласные  1 18.02  

22 Учимся различать приставку и предлог  1 25.02  



 

 

23 Учимся писать не с глаголами  1 04.03  

24 Игротека  1 11.03  

25 Имена существительные с шипящим звуком 

на конце  

1 18.03  

26 Его величество Ударение  1 01.04  

27 Поговорим о падежах  1 08.04  

28 Игротека  1 15.04  

29 Сложные слова  1 22.04  

30 От архаизмов до неологизмов  1 29.04  

31 По страницам энциклопедий  1 06.05  

32 Игротека  1 13.05  

33 Повторяем…  1 20.05  

34 Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок»  1 27.05  



 

Описание материально-технического обеспечения курса: 

1. Книгопечатные пособия: 

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

Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2018. 

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

РОСТ, 2018. 

2. Цифровые ресурсы: 

 Ресурсы Интернет. 

 ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

 ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

3. Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультмедиапроектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


