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         Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 3а 

класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года. 

 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы внеурочной деятельности «Занимательный русский 

язык»; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 3а класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки».  

 

Результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение учитывать установленные правила в планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 
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-умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

Содержание программы. 

      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, 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. 

 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, активное 

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

 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. 

Тематическое планирование. 

 

№                           Тема  Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов. 1 
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2-3 Путешествие в страну Слов . 2 

4-5 Чудесные превращения слов. 2 

6-7  В гостях  у слов - родственников 2 

8-9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11-12 Новые слова в русском языке 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14-15 Слова- синонимы. 2 

16 Слова – антонимы. 1 

17 Слова- омонимы 1 

18 Крылатые слова 1 

19-20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей 2 

23-24 Искусство красноречия 2 

25 Праздник творчества и игры 1 

26-27 Трудные слова 2 

28-29 Анаграммы, метаграммы 2 

30-31 Шарады и логогрифы 2 

32 Откуда пришли наши имена 1 

33 Занимательное словообразование 1 

34-35 Резервные уроки для проведения экскурсий 2 

 Итого: 35 часов  
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