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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 14.07.2022) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

- Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации» 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (действуют с 01.01.2021, срок действия 

ограничен 01.01.2027) 

- Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 (действуют с 

01.03.2021, срок действия ограничен 01.03.2027).  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №18 

г.Томска (утверждена приказом директора №296 от 25.08.2022 г.) 

- Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии №18 г. Томска (утверждена приказом директора 

№296 от 25.08.2022 г.) 

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 на разных ступенях обучения. 

 Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку;  

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

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; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Программа разработана для 1 класса, рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Воспитательный потенциал курса реализуется через достижение следующих 

целевых ориентиров: 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Духовно-нравственное воспитание 



 
 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 

 
1. Содержание курса внеурочной деятельности 

В 1 классе внеурочная деятельность организована следующим образом: 
Формы организации: игра с деловым акцентом, познавательные беседы, олимпиады, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Виды деятельности: игровая, познавательная  (по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  

школьников.  Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: 

Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

 

Тема 1. Фонетика – 3 часа 

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. 

 

Тема 2. Словообразование- 4 часа 

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. 

 

Тема 3. Лексика – 6 часов 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка, знакомство со словами-неологизмами 

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. 



 
 

 

Тема 4. Морфология – 5 часов 

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. 

 

Тема 5. Пословицы и поговорки – 6 часов 

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

ситуации. 

 

Тема 6. Игротека – 9 часов 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, 

отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к 

родному языку.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате курса  в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений;  

духовно-нравственного воспитания: 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др ); 

устанавливать ана логии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 



 
 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы, и возможность использования по этой теме ЭОР 

 

№ п/п Тема Количество часов 
ЭОР 

1.  Фонетика. 3 http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

2.  Словообразование.  4 http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

3.  Лексика. 6 http://suhin.narod.ru/ 

4.  Морфология.  5 https://foxford.ru 

5.  Пословицы и поговорки. 6 
http://www.metodkabinet.eu/ 

 

6.  Игротека. 9 http://viki.rdf.ru/ 

 
Итого 33ч.  

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://suhin.narod.ru/
https://foxford.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://viki.rdf.ru/


 
 

Приложение 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательный русский язык» 

необходимы следующие принадлежности: 

• наличие лингвистических словарей; 

• наличие карточек с играми и заданиями; 

• наличие текстов для работы на занятиях; 

• подборка видеофрагментов; 

• подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

• компьютер,  мультмедиапроектор. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мищенкова Л.В Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных 

способностей. Методическое пособие 1 класс. Москва.: изд-во «РОСТ»   

2. Мищенкова Л.В Занимательный русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2-ух частях. Москва.: 

изд-во «РОСТ»  
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