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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В результате освоения программы курса «Занимательный русский язык» 

формируются:  

Личностные результаты:                          

1.Осознание языка как основного средства человеческого общения;                                 

2.Понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;                                                                                     

3.Способность самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно;  

2. Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей, давать свои комментарии; 

3. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

Познавательные УУД 

1. Уметь находить ответы на вопросы и нужную информацию в тексте и иллюстрациях; 

2. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3. Устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД 

1. Правильно и быстро оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

2. Владеть монологической и диалогической формами речи; 

3. Учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли; 

Предметные результаты 

1. Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

2. Умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

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

член предложения, простое предложение. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов:                
- по итогам 1-го года обучения – педагогическое наблюдение; итоговая проверочная игра         

- по итогам 2-го года обучения- педагогическое наблюдение; итоговая проверочная      

игра.                 

 - по итогам 3-го года обучения- проект «Знаю и  люблю русский язык».                                                

-по итогам  4-го года изучения творческие работы и проекты 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
 



Рабочая программа курса «Занимательный русский язык» имеет интеллектуальное  

направление развития личности учащихся 1-4 классов. Программа разработана на 4 года 

обучения и рассчитана на реализацию 135 часов за весь период освоения курса. 

Организационной формой внеурочной деятельности является кружок  
 

Первый год обучения (33 часа) 

 

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

письменная. Знакомство с грамматическими сказками. 

Что такое слово? Понятие «слово», знакомство с ребусом. Упражнение в 

разгадывании ребусов. 

В мире звуков. Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», 

«фонема», «фонематический слух». Игротека. Формулировка смыслового значения слова. 

Понятие «рифма». Упражнение в сочинении простых стихотворений. Звуки и буквы – не 

одно и то же. В чем заключается различие между звуками и буквами. Упражнение в звуко-

буквенном разборе слов. 

Что такое метаграммы? Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

Жили были гласные и согласные. Отличия гласных звуков и букв от согласных. 

Упражнение в определении в слове гласных и согласных букв. Игротека. Повторение: 

буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Упражнение в определении гласных, 

согласных звуков. 

Волшебник Ударение. Роль ударения в слове. Понятие «омограф». Упражнение в 

определении ударного слога, звука. Такие разные согласные. Способы отличия твердых 

согласных звуков от мягких. Упражнение в их определении. Такие разные, разные 

согласные. Парные и непарные звонкие и глухие согласные. Упражнение в их 

определении. Игротека. Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в 

слове. Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости – 

глухости, твердости-мягкости. Решение метаграмм.  Рифмование слов. 

Русские народные загадки. Знакомство с загадкой как с жанром устного народного 

творчества. Выделение свойств и признаков загаданного предмета. Понятие «отгадка». 

Разгадывание загадок.  Зачем шипят шипящие? Уточнение знаний о шипящих согласных. 

Знакомство с понятием «пантомима». Упражнение в определении этих звуков. 

Познакомьтесь: алфавит! Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в 

правильном  назывании букв и звуков. 

Игротека. Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении 

скороговорок. Запись слов в алфавитном порядке. Привет, пословица! Знакомство с 

пословицами и поговорками, с их значением. Упражнение в выявлении скрытого смысла 

пословицы. 

Поговорим о предложении. Разновидности предложений по цели высказывания. 

Упражнение в умении различать данные предложения, приводить примеры. Еще немного о 

предложении. Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении 

различать данные предложения с соответствующей интонацией. 

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

пословицы к тексту. Знакомимся с анаграммами. Понятие «анаграмма». Упражнение в 

умении разгадывать анаграммы. Что такое текст? Уточнение знаний учащихся о тексте. 

Упражнение в умении составлять рассказ по серии картинок, определять тему и основную 

мысль текста. Что мы пишем с большой буквы? Правила написания заглавной буквы. 

Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена собственные. 

Игротека. Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. 

Определение темы и основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных 

с заглавной буквы. 



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. О парных звонких и глухих 

согласных. Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в 

умении подбирать проверочные слова 

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

подбирать синонимы  к данным словам, находить среди слов синонимичные 

пары.Игротека. Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в 

корне, нахождение среди групп слов синонимов, подборе синонима к данному слову. 

Слова – неприятели. Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении 

подбирать антонимы к словам, находить антонимичные пары в группе слов. 

Волшебное слово предлог. Знакомство с предлогами. Упражнение в умении 

подбирать подходящие по смыслу предлоги, писать их раздельно со следующим словом. 

Что за зверь такой  - фразеологизм? Знакомство с фразеологизмами  и их значением. 

Упражнение в умении подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм. 

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

омонимы, вставлять в предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить 

фразеологизмы и их значения. Учимся различать слова разных частей речи. Упражнение в 

умении различать слова разных частей речи. 

 

На занятиях «Занимательный русский язык» используются такие виды 

деятельности, как познавательная, игровая, проектная. Данные виды деятельности 

позволяют учащимся освоить содержание программы в полном объеме.  

Организационные формы внеурочной деятельности –занятия ( в том числе с 

использованием дистанционных технологий), дидактические игры,  марафоны, круглые 

столы, конкурсы. 

 

Второй год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Звуки и буквы (6 ч.) 

Знакомство с грамматическими сказками. Что такое предложение? Разновидности 

предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные предложения с 

соответствующей интонацией. 

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

«фонематический слух». Разгадывание ребусов. Проект «Мой ребус». Звуки и буквы. 

Отработка материала.В чем заключается различие между звуками и буквами. Упражнение 

в звуко-буквенном разборе слов. Дидактическая игра «Рифма». 

Сочетания жи-ши, ча-ща. Уточнение знаний о правописании парных сочетания жи-ши, ча-

ща. Сочетания чу-щу, чк, чн. Уточнение знаний о правописании парных сочетания чу-щу, 

чк, чн. 

Алфавит. Слово. Слог. Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в 

правильном  написании слов, слогов. Дидактическая игра «Алфавит». Алфавит. Слово. 

Слог. Отработка материала. Викторина «Слог и буква». Обобщение знаний учащихся об 

алфавите. Упражнение в правильном  написании слов, слогов. 

Раздел 2. Предложение и  текст (10 ч.) 

 

Предложение. Текст. Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в 

умении различать данные предложения, приводить примеры. Составлять текст. 

Предложение. Текст. Отработка материала. Разновидности предложений по цели 



высказывания. Упражнение в умении различать данные предложения, приводить примеры. 

Составлять текст. Дидактическая игра «Собери предложения». 

Согласные звуки. Способы отличия твердых согласных звуков от мягких. Упражнение в их 

определении. Согласные звуки. Отработка материала. Способы отличия твердых 

согласных звуков от мягких. Упражнение в их определении. Фонематический марафон. 

Гласные звуки. Способы отличия гласных звуков от согласных. Упражнение в их 

определении. Гласные звуки. Отработка материала. Способы отличия гласных звуков от 

согласных. Упражнение в их определении. Фонематический турнир «Звуки». 

Раздел 3. Части речи (8 ч.) 

 

Имя существительное. Понятие «Имя существительное». Круглый стол «Слова-

предметы». Знакомимся с анаграммами. Понятие «анаграмма». Упражнение в умении 

разгадывать анаграммы. Глагол. Понятие « Глагол» Круглый стол «Слова-действия 

предмета». Что такое синонимы? Упражнение в умении подбирать синонимы  к данным 

словам, находить среди слов синонимичные пары. Дидактическая игра « Синонимы». 

Имя прилагательное. Понятие «Прилагательное». Круглый стол «Слова - признаки 

предмета». 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. 

О парных звонких и глухих согласных. Уточнение знаний о правописании парных 

согласных в словах. Упражнение в умении подбирать проверочные слова. 

Раздел 4. Лексика (10 ч.) 

Родственные (однокоренные) слова. Знакомство с понятием «родственные слова». 

Упражнение в умении подбирать родственные слова 

Суффиксы. Упражнение в  в образовании новых слов с помощью суффиксов. 

Слова – неприятели. Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать 

антонимы к словам, находить антонимичные пары в группе слов. 

Приставки. Упражнение в  в образовании новых слов с помощью приставок. 

Что за зверь такой  - фразеологизм? Знакомство с фразеологизмами  и их значением. 

Упражнение в умении подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм. 

«Лексикография». Работа со словарями. «Лексикография» Проект «Словари в русском 

языке».Итоговый урок. « Язык-к знанию ключ». Проект «Русский язык» 

 

На занятиях «Занимательный русский язык» используются такие виды деятельности, как 

познавательная, игровая, проектная. Данные виды деятельности позволяют учащимся 

освоить содержание программы  в полном объеме. 

 Организационные формы внеурочной деятельности курс ««Занимательный русский язык» 

- занятия ( в том числе с использованием дистанционных технологий),  дидактические 

игры,  марафоны, круглые столы, конкурсы. 

 

Третий год обучения  (34 часа) 

 

Раздел 1 Слово (16 часов) 

Знакомство с Орфоэпией. Разыгрывание немой сценки «Мир без слов»; игра «Знаешь сам 

– расскажи нам». В гостях у фонографии и звукозаписи. Что это такое?  Составление 

памятки «Фонография и Звукозапись»; работа со звуками и буквами. Звуки-слышим и 



произносим, а буквы- видим и пишем. Составление транскрипций слов и предложений; 

проговаривание по слогам; работа со звуками и буквами. 

Раздел 2 Работа со словарями (5 часов) 

У всего есть имя. За помощью к словарям. Работа с различными словарями; кроссворд.  

Знакомство с помощниками -  энциклопедическим и лингвистическим словарем. 

Знакомство со словарями, создание вопросов по словарям. Разные слова. Работа со 

словарями; поиск значений слов в словарях и другой литературе; шарады. 

Раздел 3 Этимология слов (2 часа) 

Знакомство с этимологией. Составление кластера. Творческий словарь образов. 

Составление собственного словаря. 

Раздел 4 Сочиняем, проектируем (8 часов) 

За творчество! Сочиняй-ка. Творческая работа: сочинение на тему «Что я знаю о словах». 

Игротека слов. Словесное и картинное лото, игры с перестановкой букв; домино, шарады, 

ребусы, кроссворды. 

Раздел 5 Путешествие по Стране слов (9 часов) 

Поезд Паронимов. Знакомство с понятием «паронимы»; поиск таких слов из 

предложенных текстов. Без ошибок. За помощью к словарю. Работа со словарями; 

дополнение собственного словарика. Имена из древней Руси. Работа с исторической 

литературой; презентация по группам. Для чего нам отчество и фамилия. Беседа, 

составление кластера; кроссворд. 

Раздел 6 Всё что знаем, мы покажем и расскажем (4 часа) 

Викторина «В мире слов».  КВН «Я люблю русский язык». Занятие-игра. 

 

На занятиях «Занимательный русский язык» используются такие виды 

деятельности, как познавательная, игровая, проектная, досугово-развлекательная. Данные 

виды деятельности позволяют учащимся освоить содержание программы в полном 

объеме.  

Организационные формы внеурочной деятельности курса - занятия ( в том числе с 

использованием дистанционных технологий), дидактические и ролевые игры,  

исследовательская работа, конкурсы. 
 

Четвертый год обучения  (34 часа) 

Раздел 1 Как устроен наш язык (16 часов) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. Состав 

слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, 

на основе морфологического разбора. 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по 

числам. Спряжение глаголов. Имя числительное: общее значение. 



Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание. 

Сложное предложение. 

Раздел 2 Правописание (12 часов) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных 

формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. Правописание гласных на конце наречий. 

Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Раздел 3 Развитие речи (6 часов) 

Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными видами сочинений 

и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, 

полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 

На занятиях курса «Занимательный русский язык» используются такие виды 

деятельности, как познавательная, игровая, проектная. Данные виды деятельности 

позволяют учащимся освоить содержание программы в полном объеме.  

Организационные формы внеурочной деятельности курс - занятия ( в том числе с 

использованием дистанционных технологий), дидактические игры, практические занятия, 

конкурсы, проекты. 

3. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

Тема Количество часов 

1 Речь устная и письменная 1 

2 Что такое слово? 1 

3 В мире звуков 1 

4 Игротека 1 

5 Звуки и буквы – не одно и то же 1 

6 Что такое метаграммы? 1 

7 Жили - были гласные и согласные 1 



8 Игротека 1 

9 Волшебник Ударение. 1 

10 Такие разные согласные 1 

11 Такие разные, разные согласные 1 

12 Игротека 1 

13 Русские народные загадки 1 

14 Зачем шипят шипящие? 1 

15 Познакомьтесь: алфавит! 1 

16 Игротека 1 

17 Привет, пословица! 1 

18 Поговорим о предложении 1 

19 Еще немного о предложении 1 

20 Игротека 1 

21 Знакомимся с анаграммами 1 

22 Что такое текст? 1 

23 Что мы пишем с большой буквы? 1 

24 Игротека 1 

25 О безударных гласных 1 

26 О парных звонких и глухих согласных 1 

27 Слова - приятели 1 

28 Игротека 1 

29 Слова – неприятели 1 

30 Волшебное слово предлог 1 

31 Что за зверь такой фразеологизм? 1 



32 Игротека 1 

33 
Учимся различать слова разных частей речи. 

Итоговое занятие 
1 

2 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение изученного материала в первом классе 1 

2 Составление предложений на заданную тему 1 

3 Звуки и буквы 1 

4 Звуки и буквы. Отработка материала 1 

5 Сочетания жи-ши, ча-ща 1 

6 Сочетания чу-щу, чк, чн 1 

7 Алфавит. Слово. Слог 1 

8 Алфавит. Слово. Слог. Отработка материала 1 

9 Предложение. Текст 1 

10 Предложение. Текст. Отработка материала. 1 

11 Согласные звуки. 1 

12 Согласные звуки. Отработка материала 1 

13 Гласные звуки 1 

14 Гласные звуки. Отработка материала 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Игротека 1 

17 Разделительный мягкий знак (ь) 1 

18 Двойные согласные 1 

19 Игротека 1 

20 Имя существительное 1 



21 Знакомимся с анаграммами 1 

22 Глагол 1 

23 Что такое синонимы? 1 

24 Имя прилагательное 1 

25 О безударных гласных 1 

26 О парных звонких и глухих согласных 1 

27 Родственные (однокоренные) слова 1 

28 Суффиксы 1 

29 Слова – неприятели 1 

30 Приставки 1 

31 Что за зверь такой фразеологизм? 1 

32 «Лексикография» 1 

33 «Лексикография» 1 

34 Итоговый урок. « Язык-к знанию ключ» 1 

3 класс (34 часа) 

 

№ 
Тема Количество часов 

1 Знакомство с Орфоэпией 1 

2 В гостях у фонографии и звукозаписи. Что это такое? 1 

3 
Звуки-слышим и произносим, а буквы - видим и 

пишем 
1 

4 Звукоподражание 1 

5 Прогулка с орфоэпией 1 

6 Секреты звукоподражаний 1 



7 У всего есть имя. За помощью к словарям 1 

8 
Знакомство с помощниками - энциклопедическим и 

лингвистическим словарем 
1 

9 Разные слова 1 

10 Секреты появления слов 1 

11 Смысл и значение слов 1 

12 Знакомство с Этимологией 1 

13 Творческий словарь образов 1 

14 За творчество! Сочиняй-ка 1 

15 Игротека слов 2 

16 В мастерской составителей 1 

17 Происхождение поэтических слов 2 

18 Наши друзья-рифмы 1 

19 Озеро образов и слов 1 

20 Поезд Паронимов. Знакомство 1 

21 Без ошибок. За помощью к словарю 1 

22 Имена из древней Руси 1 

23 Для чего нам отчество и фамилия. Беседа 1 

24 Словарные помощники 1 

25 Словари по темам 1 

26 Иностранные словари. знакомство 1 

27 Много слов похожих по значению 1 

28 Слова противоположные 1 



29 Викторина «В мире слов» 2 

30 КВН « Я люблю русский язык» 2 

4 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение. Пишем письма. (Развитие речи) 1 

2 
Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 3-го склонения (Правописание) 
1 

3 
Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных (Правописание) 
1 

4 
Орфограммы в окончаниях имен прилагательных 

(Правописание) 
1 

5 Текст (Развитие речи) 1 

6 
Разделительный твердый и разделительный мягкие 

знаки (Правописание) 
1 

7 
Знаки препинания при однородных членах 

предложения (Правописание) 
1 

8 Глагол (Как устроен наш язык) Урок - практикум 1 

9 Изложение (Развитие речи) 1 

10 Глагол 1 

11 Правописание -ться и -тся в глаголах (Правописание) 1 

12 Связь абзацев в тексте (Развитие речи) 1 

13 Приём противопоставления в тексте (Развитие речи) 1 

14 Диагностическое обследование № 2 1 

15 Повторение 1 

16 Прошедшее время (Как устроен наш язык) 1 



17 Время глагола 1 

18 
Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени (Правописане) 
1 

19 Словообразование глаголов (Как устроен наш язык) 1 

20 
Правописание глаголов (Правописание) 

 
1 

21 
Учимся писать краткое изложение(Как устроен наш 

язык) 
1 

22 Наречие (Как устроен наш язык) 1 

23 
Мягкий знак на конце слов после шипящих 

(Правописание) 
1 

24 Имя числительное (Как устроен наш язык) 1 

25 Изменение имён числительных (Правописание) 1 

26 Имя числительное в предложении (Правописание) 1 

27 
Словосочетание (Как устроен наш язык) 

 
1 

28 
Правописание словосочетаний с типом связи 

согласование (Правописание) 
1 

29 
Правописание словосочетаний с типом связи 

примыкание (Правописание) 
1 

30 Учимся писать текст-рассуждение (Развитие речи) 1 

31 Диагностическое обследование № 3 1 

32 
Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения (Праворписание) 
1 

33 Повторение 1 

34 Итоговое занятие 1 

 
 


