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Занимательный русский язык. 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательный русский 

язык» разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе 

МБОУ «СШ №6», на основании авторской 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, 2016 

 Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через 

систему развивающих занятий 

 Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

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 

Данная программа рассчитана на обучающихся 8-9 лет. Занятия проводятся  во 2 классах 

один раз в неделю. Общий объем занятий составляет 34 часа за 1 год обучения. 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Содержание данного курса носит объемный характер. Включает в себя всевозможные 

разнообразные нестандартные виды творческих и интеллектуальных заданий, 

направленных на развитие способностей учащихся, нестандартного мышления, 



творческого подхода к решению учебных задач, обогащение лексического значения слов. 

Имеет ярко выраженную практическую направленность в обучении. Дает возможность 

учащимся работать как под руководством учителя, так и проявить свои способности на 

занятиях и при самостоятельной работе дома с родителями. Содержание групповых занятий 

можно дополнять новыми темами, более интересными новыми упражнениями, которые будут 

востребованы детьми. 

В процессе усвоения элементарных знаний по курсу у детей развиваются 

мыслительные способности: умение анализировать, сопоставлять, группировать, 

обобщать материал, находить главное, строить логические цепочки, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

В целях активизации познавательной деятельности детей используются различного 

рода учебные задачи в форме игр (решение кроссвордов, шарад, ребусов), разнообразные 

упражнения («путешествие», «чудесные превращения», «тритий лишний», «Острый глаз») 

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. 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, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 3. 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 4. Текст. 

Практика: расширение представлений о тексте, его частях, заголовке, теме. 

Тема 5. Устное народное творчество. 

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

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку, 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. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» направлены на готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, отвественое потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 



- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  



соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

2.3. Овладение предметными учебными действиями: 

следить за правильностью своей речи и речи собеседника;  

толковать значения слов; составлять игры со словами;  

использовать в своей речи пословицы; 

 

 создавать альбомы с соблюдением норм русского языка; 

 

пользоваться крылатыми выражениями в своей речи;  

 

работать с литературными источниками;  

 



предвидеть свой уровень усвоения знаний. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

проведения  

Используемые 

ЦОР 

1 Что мы знаем о звуках и буквах ? 1 
Дидактическая 

игра 

http://nachalka.info/  

2 Что такое лексика? 1 
Исследование http://school-

collection.edu.ru/  

3 
Однозначные и многозначные 

слова 
1 

Дидактическая 

игра 

https://uchi.ru/  

4 Игротека 1 
Дидактическая 

игра 

 

5 Слова-братья 1 Беседа  

6 Слова - наоборот 1 Занятие-сказка  

7 Пословица недаром молвится 1 Викторина  

8 Игротека 1 
Дидактическая 

игра 

 

9 
И снова пословицы, пословицы, 

пословицы, … 
1 

Викторина  

10 Играем со словарными словами 1 
Дидактическая 

игра 

 

11 Анаграммы 1 
Дидактическая 

игра 

 

12 Игротека 1 
Дидактическая 

игра 

 

13 Секреты некоторых букв 1 Викторина  

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1 Викторина  

15 Еще раз о синонимах и антонимах 1 
Занятие-

путешествие 

 

16 Игротека 1 
Дидактическая 

игра 

 

17 Слова, обозначающие предметы 1 Исследование  

18 Слова, обозначающие действие 

предметов 

1 Исследование  

19 Слова, обозначающие признаки 

предметов 

1 Исследование  

20 Игротека 1 Дидактическая 

игра 

 

21 Текст, тема, главная мысль 1 Занятие-

путешествие 

 

22 Заголовок- всему голова 1 Викторина  

23 Работаем с фразеологизмами 1 Дидактическая 

игра 

 

24 Игротека 1 Дидактическая 

игра 

 

25 И снова пословицы 1 Викторина  

26 Ещѐ раз о фразеологизмах 1 Дидактическая 

игра 

 

27 Русские народные загадки 1 Дидактическая 

игра 

 

http://nachalka.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/


 

28 Игротека 1 Дидактическая 

игра 

 

29 И вновь словарные слова 1 Викторина  

30 Учимся различать имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

1 КВН  

31 Какие слова русского языка 

помогают называть качества 

характера 

1 Исследование  

32 Игротека 1 Дидактическая 

игра 

 

33 Повторяем… 1 Занятие-сказка  

34 Повторяем, повторяем… 1 Театральное 

представление 
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