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Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык», 

составленная для учащихся 1  класса, является частью Основной образовательной 

программы начального  общего образования МБОУ «СОШ №29» и состоит из следующих 

разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

     
    Цель: расширить, углубить 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 на разных ступенях 

обучения. 

   Задачи:        
-  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- 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 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

-  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

- развивать  смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

1. Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. Высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметые: 

Регулятивные: 

1. Овладенют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

1. Использовать знаково-символические средства представления информации. 

2. Активно использовать речевые средства и средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

3. Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

4. Овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Обучающийся  научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Обучающийся научится: 

 • соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

• Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

 • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Коммуникативные:  

1. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

2. Определять общие цели и пути их достижений; научатся договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

3. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 

Программа курса «Занимательный русский язык», составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Программа 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 грамматики 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 русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Особое внимание на занятиях «Занимательного русского языка» уделяется на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка.  

Содержание и методы обучения “Занимательного русского языка” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

 

 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. . 

 Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. Учащиеся мало пишут и много говорят. 

         Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки.  

 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. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

                                             «Занимательный русский язык» 

 

Тема Количество 

часов 

Речь устная и письменная. 1 

Что такое слово? 1 

В мире звуков 1 

Игротека 1 

Звуки и буквы – не одно и то же 1 

Что такое метаграммы? 1 

Жили - были гласные и согласные. 1 

Игротека 1 

Волшебник Ударение. 1 

Такие разные согласные 1 

Такие разные, разные согласные 1 

Игротека 1 

Русские народные загадки 1 

Зачем шипят шипящие? 1 

Познакомьтесь: алфавит! 1 



Игротека 1 

Привет, пословица! 1 

Поговорим о предложении 1 

Еще немного о предложении 1 

Игротека 1 

Знакомимся с анаграммами 1 

Что такое текст? 1 

Что мы пишем с большой буквы? 1 

Игротека 1 

О безударных гласных. 1 

О парных звонких и глухих согласных 1 

Слова  - приятели 1 

Игротека 1 

Слова – неприятели 1 

Волшебное слово предлог 1 

Что за зверь такой  - фразеологизм? 1 

Игротека. 1 

Учимся различать слова разных частей речи 1 

Итого:                                                                       33 

 

 

 

 

 


