


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по  курсу внеурочной деятельности « Занимательный русский язык» 

 

      Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный русский язык»  для 1 – 3  классов разработана в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова, а также с учетом 

авторского учебно-методического комплекса по программе курса «Занимательный русский язык» автора Л.В. Мищенковой, 2012 г. . 
      Рабочая программа   предполагает ее реализацию в форме  внеурочной деятельности  в количестве 1 часа в неделю: 1 класс - 33 часов, 2 – 

3 классы 34 часа. 

 

 Цели и задачи рабочей программы по  курсу внеурочной деятельности «Занимательный русский язык »    

 

     Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать обучающимся, что 

грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

        Задачи курса: 

 развитие лингвистических компетенций обучающихся; 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творческих способностей и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления, любви и уважения к русскому языку; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

 

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, форм контроля личностных, предметных, метапредметных результатов при 

организации учебного процесса 

       Методы: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, приобретения знаний; формирование умений и навыков; использования 

знаний; творческая деятельность; закрепления; проверка знаний, умений и навыков, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемное изложение, поисковый, исследовательский .  

      Средства: материальные средства обучения (учебники, пособия, таблицы, макеты, модели, учебно-технические средства и т.д.), чертежи, 

условные схемы, диаграммы и т. п .  



Технологии: информационно – коммуникационная технология, технология проблемного обучения, игровые технологии, здоровье-

сберегающие; деятельностный подход.          

Формы: фронтальные, групповые и индивидуальные.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Основной образовательной программы по курсу внеурочной деятельности «  Занимательный русский язык»  1 класс   

   

 Личностные результаты 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть последовательность действий; 

 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 существительными, прилагательными, глаголами в речи. 

  



Содержание курса 1 класс 

          

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. 

Словообразование 

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

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логическипоисковые задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

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 энциклопедиями, активное использование в речи 

фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

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. 

Пословицы и поговорки 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

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. 

  

  
Планируемые результаты освоения обучающимися  

Основной образовательной программы по курсу внеурочной деятельности «  Занимательный русский язык»  2 класс   

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научится: 

 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
 Признаки согласных и гласных звуков. 



 Гласные ударные и безударные 
 Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие 
 Правила переноса слов 

Обучающиеся получат возможность научится: 
 Различать приставки и предлоги. 
 Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 
 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 
 Работать со словарем. 
 Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
 Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 
 Составлять рассказы по картинке. 
 Устанавливать связь слов в предложении, составлять предложение из набора слов. 
 Употреблять большую букву в начале предложения; ставить точку, вопросительный или восклицательный знак в конце предложения. 

 

Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
 



Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Содержание курса 2 класс  
 

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. 
 

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. 
 

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 энциклопедиями, активное использование в речи 

фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
 

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. 
 



Пословицы и поговорки  
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 
 

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. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Основной образовательной программы по курсу внеурочной деятельности «  Занимательный русский язык»  3 класс   

 

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 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 делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть последовательность действий; 

 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. 

Содержание курса 3класс 

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. 

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. 

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. 

Морфология 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 



Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые заданияна развитие познавательного 

интереса к русскому языку. 

Пословицы и поговорки 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

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. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

         Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам Холодовой О. А., Криволаповой Н.А. 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя);   

Текущий:   
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;   

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения;  

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль   в формах  

-  тестирование;  

-  практические работы;  

-  творческие работы учащихся;  

-  контрольные задания.  

        Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.           

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.   

        Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 



 - степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;  

-  поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий;  

-   результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики 

с этими заданиями самостоятельно;  

-   косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а 

также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности).  

           Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель на протяжении года  занятий заносил в 

таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей детей.    

           Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности обучающихся.           

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятельная, 

проектная работа 

Примечание 

(корректировка 

тем, часов) 

1 1 1 Речь устная и письменная   

2 2 2 Что такое слово?   

3 3 3 В мире звуков   

4 4 4 Игротека   

5 5 5 Звуки и буквы- не одно и тоже   

6 6 6 Что такое метаграммы?   

7 7 7 Жили-были гласные и согласные   

8 8 8 Игротека   



 

 

 

 

9 9 9 Волшебник Ударение   

10 10 10 Такие разные согласные   

11 11 11 Такие разные, разные согласные   

12 12 12 Игротека   

13 13 13 Русские народные загадки   

14 14 14 Зачем шипят согласные?   

15 15 15 Познакомьтесь: алфавит!   

16 16 16 Игротека   

17 17 17 Привет, пословица!   

18 18 18 Поговорим о предложении   

19 19 19 Ещё немного о предложении   

20 20 20 Игротека   

21 21 21 Знакомимся с анаграммами   

22 22 22 Что такое текст?    

23 23 23 Что мы пишем с большой буквы?   

24 24 24 Игротека   

25 25 25 О безударных гласных.   

26 26 26 О парных звонких и глухих согласных   

27 27 27 Слова-приятели.   

28 28 28 Игротека   

29 29 29 Слова-неприятели.   

30 30 30 Волшебное слово предлог.   

31 31 31 Что за зверь такойфразеологизм?   

32 32 32 Учимся различать слова разных частей речи.   

33    33    33 Игротека. Повторяем….   



 Календарно-тематическое планирование 2 класс 

Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятельная, 

проектная работа 

Примечание 

(корректировка 

тем, часов) 

1 1 1 Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 
Понятия: «фонетика», «фонема», «фонематический слух» 

  

2 2 2 Понятия: «лексика», «лексикон», «лексическое значение 

слова» 
  

3 3 3 Слова, имеющие одно и несколько лексических значений   

4 4 4 Повторение: звукобуквенный разбор слова; однозначные и 

многозначные слова 
  

5 5 5 Синонимы. Подбор синонимов. Исключение лишнего слова 

из ряда синонимов 
  

6 6 6 Антонимы. Подбор антонимов. Вычленение антонимов из 

текста 
  

7 7 7 Пословицы – кладовая народной мудрости. Скрытый смысл 

пословицы 
Подбор пословицы, выражающей главную мысль текста 

  

8 8 8  

Повторение: подбор синонимов, антонимов, выявление 

скрытого смысла пословиц 
  

9 9 9 Игротека 

Игры с пословицами 
  

10 10 10 Игры со словарными словами   

11 11 11 Игротека «Разгадывание анаграмм»   

12 12 12 Повторение: пословицы; анаграммы; словарные слова   

13 13 13 Особенности букв Я, Е, Ё, Ю. Разделительный твердый знак. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных. 

Разделительный мягкий знак 
  

14 14 14 Разгадывание шарад, анаграмм, метаграмм   



15 15 15 Разгадывание шарад, анаграмм, метаграмм   

16 16 16 Создание синонимических и антонимических пар. 

Вычленение синонимов и антонимов из выражений и текстов 
  

17 17 17 Повторение: мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука и разделительный мягкий знак; вычленение синонимов 

и антонимов из текста 
  

18 18 18 Имя существительное как часть речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и 

нарицательные 
  

19 19 19 Глагол как часть речи. Упражнение в изменении глаголов по 

временам 
  

20 20 20 Имя прилагательное как часть речи. Различие имен 

прилагательных по вкусу, размеру, форме, цвету. Имена 

прилагательные -синонимы, имена прилагательные – 

антонимы 

  

21 21 21 Повторение: различение частей речи; одушевленные и 

неодушевленные предметы; подбор синонимов 
  

22 22 22 Упражнение в определении темы и основной мысли текста. 

Составление рассказа по картинкам 
   

23 23 23 Роль заголовка. Заголовок отражает тему или главную мысль 

текста. Особенности заголовков 
  

24 24 24 Фразеологизмы и его значение. Употребление 

фразеологизмов в речи 
  

25 25 25 Повторение: текст, тема, основная мысль текста, заголовок 

текста, фразеологизмы и их значение 
  

26 26 26 Игротека «Решение головоломок»   

27 27 27 Игротека «Игры со словарными словами»   

28 28 28 Упражнение в различении частей речи   

29 29 29 Понятие «качества характера». Многообразие имен 

прилагательных. Служащих для характеристики человека 
  

30 30 30 Повторение: имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные, для определения качеств характера 

человека; словарные слова 
  



 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

31 31 31 Пословицы близкие по смыслу; разгадывание русских 

народных загадок. 
  

32 32 32 Подбор заголовка к тексту; различение частей речи; подбор 

синонимов и антонимов 
  

33 33 33 Звуки и буквы. Звукобуквенный разбор слова   

34 34 34 Проверка знаний   

Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятельная, 

проектная работа 

Примечание 

(корректировка 

тем, часов) 

1 1 1 Да здравствует русский язык!   

2 2 2 Вежливые слова   

3 3 3 Поговорки и пословицы     

4 4 4 Игротека   

5 5 5 Запоминаем словарные слова   

6 6 6 Растения во фразеологизмах   

7 7 7 Животные во фразеологизмах   

8 8 8 Игротека   

9 9 9 Я не поэт, я только учусь…   

10 10 10 Как Морфология порядок навела   

11 11 11 Игры с пословицами   

12 12 12 Игротека   

13 13 13 И снова животные во фразеологизмах   

14 14 14 Кое-что о местоимении     

15 15 15 Познакомимся поближе с  наречием и числительным   

16 16 16 Игротека   

17 17 17 Состав слова. Основа слова. Формы слова   



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Методическое пособие для 1 класса «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013.  

Методическое пособие для 2 класса «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2016 

Методическое пособие для 3 класса «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2016 

Рабочие тетради «Занимательный русский язык.1 класс». В 2ч Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013 

Рабочие тетради «Занимательный русский язык.2 класс». В 2ч Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2019. 

Рабочие тетради «Занимательный русский язык». 3 класс В 2 ч Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2019. 

 
Цифровые ресурсы: 

1. Ресурсы Интернет. 
2. ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

3. ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 
 

18 18 18 Про корень и окончание     

19 19 19 Про суффикс и приставку   

20 20 20 Игротека   

21 21 21 Непроизносимые согласные   

22 22 22 Учимся различать приставку и предлог    

23 23 23 Учимся писать не с глаголами   

24 24 24 Игротека   

25 25 25 Имена существительные с шипящим звуком на конце   

26 26 26 Его величество Ударение   

27 27 27 Поговорим о падежах   

28 28 28 Игротека   

29 29 29 Сложные слова   

30 30 30 От архаизмов до неологизмов   

31 31 31 По страницам энциклопедий   

32 32 32 Игротека   

33 33 33 Повторяем…   

34 34 34 Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок»   



Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска с креплениями для таблиц; 

 магнитная доска; 
 персональный компьютер с принтером, ксерокс; 

интерактивная доска. 
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