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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу 

«Занимательный русский язык» общеинтеллектуального направления 

разработана на основе закона: 

 Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 год) с изменениями и дополнениями, письма 

департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной 

образовательной программы начального общего образования» от 16 

августа 2010 года № 03-48;   

 и авторской программы Л. В. Мищенковой «Занимательный русский 

язык», курс по «РПС» (развитие познавательных способностей) 

младших школьников, 1 кл. – Москва: РОСТ, 2012 г. 

Согласно учебному плану на изучение курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» во 1 классе отводится 33 часа из расчёта 1 

час в неделю. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Данная образовательная программа может быть реализована как очном, 

так и в смешанной форме обучения (с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронных ресурсов). 

Содержание программы реализуется посредством учебно-

методического комплекта «Занимательный русский язык» (учебное пособие в 

2-х частях) под редакцией Л.В. Мищенковой, издательство «РОСТ», 2019 

год. 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 
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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. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, 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 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. 
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 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса 

является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и 

воспитывающий. 

Рабочая программа по курсу «Занимательный русский язык» 

ориентирована на обучающихся 9-10 лет. Тематическое планирование 

рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 33 учебных часа в год. Рабочая 

программа рассчитана на 1 учебный год.   

Общая характеристика курса 

Курс "Занимательный русский язык" для учащихся 1-4 классов 

разработан как дополнение к курсу «Русский язык» для начальной школы, 

представляет собой комплекс специально разработанных развивающих 

занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных учащимися на уроках русского языка. 

Занятия направлены на формирование общекультурных умений, 

обогащение словарного запаса учащихся, расширение кругозора, развитие 

самостоятельности, познавательной деятельности, грамотности, учитывая 

индивидуальные способности каждого учащегося. 

Принцип, лежащий в основе курса -  занимательность. Занятия строятся 

на заданиях с игровыми элементами. Играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует 
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поддержанию живого интереса к изучению русского языка, легкому 

усвоению и запоминанию материала. 

 Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и 

состоят из 3-х частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на 

совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми 

участниками. Эта часть занятия включает в себя приветствие, игры, 

направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая 

нагрузка всего занятия. Дети выполняют различные занимательные 

упражнения, принимают участие в дидактических играх, которые 

способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, 

внимания, мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, 

учитывать настроение и желание других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей 

чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от 

работы на занятии. Это подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

Дети подробно, в занимательной форме изучают синонимы, антонимы, 

паронимы, архаизмы. Большое внимание уделяется изучению 

фразеологизмов, пословиц. Дети узнают, откуда пришли названия известных 

детям слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе (1 час в неделю, 33 недели 

согласно учебного плана)  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Важными ориентирами данного курса являются: 
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- развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и 

речи; 

- расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках 

русского языка; 

- развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

- включение учащихся в практическую деятельность по изучению и 

сохранению чистоты русского языка. 

На занятиях курса дети учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, в выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи Данный курс является основой процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных 

способностей социализации личности. 

Условия проведения занятий  

Занятия могут проводиться в очной форме, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях 

основывается 

на следующих принципах: 

∙ занимательность; 

∙ научность; 

∙ сознательность и активность; 

∙ наглядность; 

∙ доступность; 

∙ связь теории с практикой; 

∙ индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие 

от классных занятий, на внеклассных - учащиеся мало пишут и много 

говорят. 
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Формы проведения занятий 

∙ лекции; 

∙ 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; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 практические занятия с элементами игр  

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 

 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды); 

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 интеллектуально-творческие игры. 

  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; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность  самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать русский язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться  целях, задачах, средствах  условиях 

общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Занятия курса будут способствовать: 
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- закреплению учащимися изученного материала на уроках русского 

языка, более полному его усвоению; 

- обогащению словарного запаса учащиеся; 

- расширению кругозора; 

- развитию познавательных способностей, привитию чувства любви и 

уважения к русскому языку. 

Учащиеся познакомятся с пословицами, поговорками, 

фразеологизмами, смогут активно включать их в собственный лексикон, 

получат удовольствие от разгадывания кроссвордов, ребусов, шифровок, 

загадок, метаграмм, познакомятся с грамматическими сказками. Рубрика 

«Занимательный привал» позволит упражняться в инсценировке юморесок, 

проявить свою эрудицию в ответах на шуточные вопросы, поработать с 

головоломкой «танграм», потренироваться в рисовании фигур по клеточкам. 

Смогут ответить на каверзные вопросы Мишутки в рубрике «Мишуткина 

академия, которые способствуют подготовке детей к участию 

международном конкурсе «Русский медвежонок». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов В том числе 

Теоретических Практических 

1 Наш помощник – язык. 3 1 2 

2 В мире слов и букв. 9 4 5 

3 Живые буквы. 13 5 8 

4 Проектная деятельность. 8 3 5 

 Итого: 33 ч   

 

1. Речь устная и письменная 

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная. 

2. Что такое слово? 

Понятие слова, знакомство с ребусом. 

3. В мире звуков 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», 

«фонематический слух» 

4. Игротека 

Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма» 

5. Звуки и буквы – не одно и то же 

В чем заключается различие между звуками и буквами 

6. Что такое метаграммы? 

Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

7. Жили были гласные и согласные. 

Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в 

слове гласных и согласных букв. 

8. Игротека 
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Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. 

Разгадывание метаграмм. 

9. Волшебник Ударение. 

Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

10. Такие разные согласные 

Способы отличия твердых согласных звуков от мягких 

11. Такие разные, разные согласные 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

12. Игротека 

Поиск омографов в предложении. Определение ударного слога в слове. 

Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по 

звонкости – глухости, твердости-мягкости. Решение метаграмм. Рифмование 

слов. 

13. Русские народные загадки 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. 

Выделение свойств и признаков загаданного предмета. 

14. Зачем шипят шипящие? 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием 

«пантомима» 

15. Познакомьтесь: алфавит! 

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном  

назывании букв и звуков. 

16. Игротека 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении 

скороговорок. Запись слов в алфавитном порядке. 

17. Привет, пословица! 

Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

18. Поговорим о предложении 
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Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении 

различать данные предложения, приводить примеры. 

19. Еще немного о предложении 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать 

данные предложения с соответствующей интонацией. 

20. Игротека 

Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор 

пословицы к тексту. 

21. Знакомимся с анаграммами 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. 

22. Что такое текст? 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять 

рассказ по серии картинок, определять тему и основную мысль текста. 

23. Что мы пишем с большой буквы? 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с 

заглавной буквы имена собственные. 

24. Игротека 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. 

Определение темы и основной мысли текста. Упражнение в написании имен 

собственных с заглавной буквы. 

25. О безударных гласных 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих 

проверки, и о способе их проверки. Упражнение в умении подбирать 

проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. 

26. О парных звонких и глухих согласных 

Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение 

в умении подбирать проверочные слова 

27. Слова - приятели 
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Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать 

синонимы  к данным словам, находить среди слов синонимичные пары 

28. Игротека 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, 

нахождение среди групп слов синонимов, подборе синонима к данному 

слову. 

29. Слова – неприятели 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать 

антонимы к словам, находить антонимичные пары в группе слов. 

30. Волшебное слово предлог 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по 

смыслу предлоги, писать их раздельно со следующим словом. 

31. Что за зверь такой  - фразеологизм? 

Знакомство с фразеологизмами  и их значением. Упражнение в умении 

подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм. 

32. Игротека. 

Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, 

вставлять в предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить 

фразеологизмы и их значения. 

33. Учимся различать слова разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1. 1 Речь устная и письменная 1   

2.  Что такое слово? 1   

3.  В мире звуков 1   

4.  Что такое проект? 1   

5.  Звуки и буквы – не одно и то 

же 

1   

6.  Что такое метаграммы? 1   

7.  Жили - были гласные и 

согласные 

1   

8.  Как собирать материал к 

проекту 

1   

9.  Волшебник Ударение. 1   

10.  Такие разные согласные 1   

11.  Такие разные, разные 

согласные 

1   

12.  Выбор темы проекта 1   

13.  Русские народные загадки 1   

14.  Зачем шипят шипящие? 

 

1   

15.  Познакомьтесь: алфавит! 1   

16.  Проблема проекта. Гипотеза 

проекта.  

1   

17.  Привет, пословица! 1   

18.  Поговорим о предложении 1   

19.  Еще немного о предложении 1   

20.  Цель проекта. Задачи проекта. 

Выбор нужной информации 

1   

21.  Знакомимся с анаграммами 1   
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22.  Что такое текст? 1   

23.  Что мы пишем с большой 

буквы? 

1   

24.  Продукт проекта. Мини-

сообщение 

1   

25.  О безударных гласных 1   

26.  О парных звонких и глухих 

согласных 

1   

27.  Слова  - приятели 1   

28.  Выступление с проектом перед 

знакомой аудиторией 

1   

29.  Слова – неприятели 1   

30.  Волшебное слово предлог 1   

31.  Что за зверь такой   

фразеологизм? 

1   

32.  Защита проекта 1   

33.  Учимся различать слова 

разных частей речи 

1   

 Итого: 33ч   

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Печатные средства обучения: 

 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Рабочие тетради для 1 

класса в 2 частях, часть 1, 2/ Л.В.Мищенкова. – М.: Издательство 

РОСТ, 2012 

 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Задания по развитию 

познавательных способностей: Методическое пособие, 1 

класс/Л.В.Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012 

 

Технические средства обучения 

 Магнитная доска 
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 Компьютер 

 Проектор 

 Презентации на CD и DVD дисках 

 

Учебно-практическое обеспечение: 

 Цветные карандаши 

 Счетные палочки 

 Головоломка «танграм» 
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Методическое обеспечение 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу 

учащихся в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением 

родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, 

использование метода проектов, поиск необходимой информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети 

Интернет c использованием ДОТ. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность, 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, 

творческая работа.  

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных 

способностей: 

 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый. 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные средства обучения: 

 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Рабочие тетради для 1 

класса в 2 частях, часть 1, 2/ Л.В.Мищенкова. – М.: Издательство 

РОСТ, 2012 
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 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Задания по развитию 

познавательных способностей: Методическое пособие, 1 

класс/Л.В.Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012 

 

Технические средства обучения 

 Магнитная доска 

 Компьютер 

 Проектор 

 Презентации на CD и DVD дисках 

 

Учебно-практическое обеспечение: 

 Цветные карандаши 

 Счетные палочки 

 Головоломка «танграм» 

 

Информационное обеспечение 

Методические пособия: 

1. Методическое пособие для 1 класса «Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

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

Издательство РОСТ, 2013. 

Дополнительная литература: 

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

2. Волина В. В. Занимательноеазбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 1996  

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

1996 г. 

5. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 



21 

 

6. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

7. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

Цифровые ресурсы: 

1. Ресурсы Интернет. 

2. ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

3. ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с художественным программным обеспечением. 

2. Мультимедиа – проектор. 

3. Экран. 
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