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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6  

имени Героя Советского Союза Г. К. Жукова 

муниципального образования Каневской район 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением педагогического совета  

от 26.08.2022 года протокол № 1 

Председатель _______Курышкина О.И.            
               подпись руководителя ОУ                            Ф.И.О. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

 

Кружок «Мы любим русский язык» 

 

Направление общеинтеллектуальное 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование, 3-4 класс 

 

Количество часов 17 ч. 

 

Учитель    Миняйлова О.Н. 

 

Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

 

В соответствии  с ФГОС начального общего образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                                              

Рабочая программа к курсу « Мы любим русский язык » составлена в соответствии с  

требованиями 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г.         № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

•   Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. №47-14163/11-14 «Об 

особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных 

учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

• ФГОС НОО  

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №6 

 

  Программа данного курса 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 “Тайнам русского языка” 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. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях внеурочной деятельности следует обращать на задания, 

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

языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

  Содержание и методы обучения содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают 

единство развития, воспитания и обучения. 

 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. 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. 

Необходимость разработанного мною факультативного курса заключается в желании детей 

узнать нечто новое о русском языке.  

Цель курса:  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 курса: 

Обучающие: 

• развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
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• 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. 

Воспитывающие:  

• воспитание культуры обращения с книгой; 

•  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

• развивать  смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Основные принципы реализации программы 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся. 

          Данный курс внеурочной деятельности 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. 

 

   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 
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Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям.  

Система представленных на занятиях  задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.  

Познавательный аспект: 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование общей способности искать и находить новые  решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.   

Развивающий аспект: 

 развитие речи;  

 развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;  

 развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 

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. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая. 

 

                                              Основные технологии 

 

• технология  разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология  обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

 

Методы и формы работы: метод проблемного обучения, позволяющий путем создания 

проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий, ролевые игры, дискуссии, обучение в 

сотрудничестве. 

Методы: 

•  Взаимодействие; 

• Поощрение; 

• Наблюдение; 

• Коллективная  работа; 

• Игра. 
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Приемы: 

•  Анализ  и  синтез; 

• Сравнение; 

• Классификация; 

• Аналогия; 

• Обобщение. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

Ø  участие в олимпиадах 

Ø  знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком 

Ø  работа с кроссвордами и грамматическими играми; 

Ø  самостоятельная работа; 

Ø  работа в парах, в группах; 

Ø  творческие работы 

 
 

 

 ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  КУРСА  

                                                  

Важными ориентирами содержания данной программы являются: 

 развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

 формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

  изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие умений, 

связанных с изучением языкового пространства; 

 развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингвистического 

исследования; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

 включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты 

русского языка.  

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни. 

 Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу  3-го класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 
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Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

  

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу 4-го класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

Обучающиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим, этимологическими 

словарями 

 

МЕСТО КУРСА  «Мы любим русский язык»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану всего на проведение занятий внеурочной деятельности курса 

 «Мы любим русский язык» в начальной школе выделяется 17 часов (1 час в неделю) 

 
           3 класс          4 класс 

           17 ч            17 ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

№п/п              Наименование разделов Количество часов 

1 В царстве слов 1 

2 В королевстве ошибок. 2 

3 В стране Сочинителей 2 

4 Искусство красноречия. 2 

5 Праздник творчества и игры. 1 

6 Трудные слова. 2 

7 Анаграммы и метаграммы.   2 

8 Шарады и логогрифы 2 

9 Откуда пришли наши имена 1 

10 Занимательное словообразование 1 

11 КВН по русскому языку 1 

 Итого 17 часов 
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4 класс 

№п/п              Наименование разделов Количество часов 

1 Фонетика и орфоэпия     7 

2 Лексикология 10 

 Итого 17 часов 

 

3 класс 

1. В царстве слов (1 ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

2.В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

3.В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

4.Искусство красноречия. ( 2ч.)  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей.  

5.Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

6.Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

7.Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа 

с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

8.Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

9.Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

10.Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

11.КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия (7 ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 
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Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. Знакомство с  

понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития 

письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой 

фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от 

«звука». Составление транскрипций. Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». 

Развитие фонематического слуха. Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения.  Правильная постановка 

ударений в словах. 

Лексикология (10 ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся.Дается 

понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского 

языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. Знакомство 

с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины 

образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  

слов- омонимов». Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. Рассказ о свойстве « 

многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра 

«Прямое и переносное значение слов». Рассматривается понятие «этимология», строение 

словарной статьи  этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 

историческими  словарями. Определение первоисточников слова. Исследуются  языковые 

особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая 

народная речь». Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение 

афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.   

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его 

с другими детьми. В рамках накопительной системы, создание портфолио 

Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

 В царстве слов 17  

1 Сказочное царство слов.   Беседа о красоте и богатстве народной речи. 1  

2 Путешествие в страну Слов. Конкурс на знание пословиц и поговорок 1  

3 Происхождение слов. 1  

4  Чудесные превращения слов. Игра «Слова- братья». 1  

5 Чудесные превращения слов. 1  

6  В гостях у слов- родственников. Работа над стихотворением «О странном 

саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

1  

7 Конкурс «Непонятные слова».Выбор из текста древних слов. 1  
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8 Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми 

словами». Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра 

«Умеете ли вы здороваться?». 

1  

9 Слова  - пришельцы. Беседа «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в 

русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

1  

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1  

11 Новые слова в русском языке. 1  

12 Новые слова в русском языке. 1  

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1  

14 Слова – друзья (синонимы).. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова» 

1  

15 Слова – друзья (синонимы).Беседа «Что обозначают слова- 

синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте.  

1  

16 Слова- антонимы.. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

1  

17 КВН по русскому языку. «Вас приглашает царица Грамматика.» 1  

 Итого 17  

 

Календарно-тематическое планирование ( 4 класс) 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

 Фонетика и орфоэпия       7  

1 Что такое орфоэпия? Знакомство с нормами литературного 

произношения. 

1  

2 Что такое фонография или звукозапись? Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о 

буквах и звуках. 

1  

3 Звуки не буквы! Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и 

записи транскрипции. 

1  

4 Звучащая строка .Знакомство с фонетическими явлениями 

«звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами 

«ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». 

1  

5 Игра «Пиши и произноси правильно» 1  

6 Волшебные превращения, или рассказ о том, как буквы прочили 

невнимательного школьника. 

1  

7 Мозговой штурм « Секреты орфографии» 1  

 Лексикология 10  

8 Имена вещей. Знакомство с   термином « лексика» и лексическим 

значением слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка. 

1  

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1  

10 В царстве смыслов много дорог. Практическая работа «Отличие 

 многозначных слов и  слов- омонимов». 

1  

11 Как и почему появляются новые слова? 1  

12 Многозначность слова. Игра «Прямое и переносное значение слов». 1  

13 «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. 

1  

14 Об одном и том же - разными словами. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. 

1  

15 Как возникают названия. Понятие «система номинации». Работа с 

этимологическими и историческими словарями. 

1  
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16 Слова – антиподы. Беседа по  содержанию стихотворения В. 

 Полторацкого «Слово о словах». 

1  

17 Интеллектуально – развлекательная игра «Точка, точка, запятая… » 1  

 Итого 17  

 

 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 
ШМО классных руководителей МБОУ 
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