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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

(далее - Программа) для 1-4 класса МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 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. 

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

Издательство РОСТ. 

Цель Программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему 

развивающих занятий. 

Задачи Программы: 

 развитие лингвистических компетенций учащихся; 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 развитие познавательных способностей младших школьников; 

 развитие творческих способностей младших школьников; 

 расширение кругозора учащихся. 

Основные методы, используемые при реализации Программы:  

 эвристический 

 исследовательский 

 объяснительно-иллюстративный 

В основе Программы лежит принцип научности, принцип доступности, 

принцип преемственности. 

Основные формы организации образовательного процесса при реализации 

Программы: кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, постановка и решение проблемных вопросов, 

игровые моменты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и т. д. 

Общая характеристика курса 

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. 

Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 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 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 владения 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. 

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. 

Примерная структура занятий и виды деятельности учащихся:  

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). 

 Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит 

повторительный характер для предыдущих занятий. В нем отсутствует рубрика 

«Мишуткина академия». 

Программа рассчитана на 4 года (135 часов): 1 класс - 33 часа; 2 класс - 34 

часа; 3 класс - 34 часа; 4 класс - 34 часа. В 2018 – 2019 уч. году реализуется в 1Б и 

1Г классах. 

К концу освоения Программы дети должны уметь: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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: 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 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 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. 

 

В ходе освоения Программы дети принимают участие в следующих 

интеллектуальных соревнованиях: 

 международный конкурс «Русский медвежонок» 

 олимпиады по русскому языку  



 разработка материала для КВН, брейн-рингов, газет и т.д. в рамках 

«Недели Русского языка» 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ программы с указанием основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел Кол- во часов  

по классам 

Содержание Виды деятельности 

учащихся 

 1 2 3 4 все

го 

  

Тема 1. 

Фонетика 

10 2 2 3 17 расширение знаний о 

звуках русского языка, 

«мозговой штурм». 

игра «Исправь ошибки», 

работа с произведениями, 

где допущены 

орфографические ошибки, 

творческие задания для 

формирования 

 орфографической зоркости. 

Тема 2. 

Словообразо

вание 

- 2 7 3 12 расширение знаний о 

частях слова, их значении 

в словообразовании, 

«мозговой штурм». 

игры на превращения слов, 

работа со схемами, шарады, 

логически-поисковые 

задания на развитие 

познавательного интереса к 

русскому языку. 

Тема 3. 

Лексика 
 

8 11 8 13 40 беседа о богатстве лексики 

русского языка «добрыми 

словами», знакомство со 

словами-неологизмами и 

архаизмами, 

фразеологизмами русского 

языка. 

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 4. 

Морфология 
 

4 5 7 4 20 расширение знаний о 

частях речи, их 

морфологических 

признаках. 

игры на знание частей речи, 

расшифровывание фраз и 

текстов, логически-

поисковые задания на 

развитие познавательного 

интереса к русскому языку. 

Тема 5. 

Пословицы 

и поговорки 

(загадки) 

3 4 2 2 11 расширение знаний о 

пословицах и поговорках 

активное использование в 

речи пословиц и поговорок, 

подбор пословиц к заданной 

ситуации. 

Тема 6. 

Игротека 
 

8 8 6 7 29 Обобщение знаний 

предыдущих занятий по 

какой – либо из тем 1-5 в 

игровой форме. 

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. 

Тема 6 

Подготовка 

к конкурсу 

«Русский 

медвежонок» 

2 2 2 2 8 Решение конкурсных 

задач по всем разделам 

русского языка в тестовой 

форме по трём уровням 

сложности (3-х, 4-х и 5-ти 

балльные задания) 

Решение конкурсных задач 

«Русский медвежонок» 

прошлых лет. 

 33 34 34 34 135   

  



 

Описание материально-технического обеспечения курса: 

1. Книгопечатные пособия: 

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

Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ. 

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

Издательство РОСТ, 2020- 2022. 

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

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

 Волина В. В. Учимся играя. М.: Новая школа, 1994 г.  

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

1996 г. 

 Игнатьева Т.В. Словарь по русскому языку для младших школьников: 

справочное пособие/ - М.: Издательство «Экзамен», 2010 г. 

 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 

слов и фразеологических выражений/ Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 3-е изд., стереотипное - М.: АЗЪ, 1996 – 928 с. 

 Универсальный словарь по русскому языку: Начальная школа/ Под общей 

ред. О.Л. Соболевой. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001. – 752 с.: ил. 

 Фразеологический словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1978. – 543 

с. 

 Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. – 3-е изд. 

перераб. и доп./ Гл. ред. М.Д. Аксёнова.- М.: Аванта+, 2001. – 704с.: ил. 

 Энциклопедия для детей. Т. 23. Универсальный иллюстрированный 

энциклопедический словарь/ Глав. ред. Е.А. Хлебалина, отв. Ред. Д.И. 

Люри.- М.: Аванта+, 2004. – 688с.: ил. 

 

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; 

 проектор 

 


